
Ш 5*етноеу|реж дение  
Ханты-Маииийекого автономного округа-Югры
«Новоаганская районная больница»

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, 

ул. Техснаб, д.ЮЗ.Тел.: 51-183 
№__________________________________

«____ »___________________20__ г.

Сведения
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя / физического лица (нужное подчеркнуть)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Новоаганская районная больница»______________________
Адрес место нахождения п.г.т. Новоаганск, ул. Техснаб, 103 ________________________________________________________
Адрес фактического места нахождения п.г.т. Новоаганск, ул. Техснаб, 103_____________________________________________________
Номер контактного телефона 8(34668) 51 -275
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Клюев Антон Игоревич
Проезд (вид транспорта, название остановки)
Организационно-правовая форма юридического лица: учреждение
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации 
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.12_____________________________________
Численность работников: 209 человек
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание. 
время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия

санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во

Наименование
профессии

(специальности),
должности

Квалификация
со
Ок
SXноVOРЗо,
о
CQнUи

§
<ио
S5d
ОXюо<и

X

Характер
работы

Постоянная,
временная,

по
совместител

ьству,
сезонная,
надомная

Заработная
плата

(доход)

Режим работы

Нормальная 
продолжительное 

ть рабочего 
времени, 

ненормированны 
й рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 
сокращенная 

продолжительное 
ть рабочего 

времени, сменная 
работа, 

вахтовым 
методом

Начало - 
окончание 

работы

Профессионально
квалификационные 

требования, образование, 
дополнительные 

навыки, опыт работы

Дополнительные 
пожелания 

к кандидатуре 
работника

Класс условий 
труда/предостав 

ление
дополнительны 
х социальных 

гарантий 
работнику

10

Квотируемо 
е рабочее

11

Прием по 
результатам 
конкурса на 
замещение 
вакансии

12



Врач -
оториноларинго
лог

Специалист 1 постоянный от 45 000,00 Сокращенная 
продолжительн 
ость рабочего 
времени

07:45
15:33

Образование высшее 
профессиональное по 
одной из 
специальностей: 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия», 
интернатура или (и) 
ординатура по 
специальности 
«Оториноларингологи 
я»; наличие 
сертификата по 
специальности -  
«Оториноларингологи 
я»

Лица,
получившие 
медицинскую 
подготовку с 1993 
года в
иностранных
государствах,
могут быть
допущены к
медицинской
деятельности в
Российской
Федерации при
условии, что
федеральными
государственным
и органами
управления
образованием
совместно с
Федеральной
службой по
надзору в сфере
здравоохранения
и социального
развития
установлена
эквивалентность

Класс условий 
труда -  
3.2/дополните 
льный отпуск, 
повышение 
оплаты труда

Нет



Врач -  
профпатолог

Специалис
т

1 постоянны
й

от 45 
000,00

Сокращенная
продолжитель
ность
рабочего
времени

07:45
15:33

Образование высшее 
профессиональное по 
одной из 
специальностей: 
«Лечебное дело»,

Лица,
получившие 
медицинскую 
подготовку с 
1993 года в

Класс условий 
труда- 2

Нет

интернатура или (и) 
ординатура по 
специальности 
«Профпатология»; 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Профпатология» при 
наличии подготовки в 
интернатуре/ординату 
ре по одной из 
специальностей: 
«Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина)», 
««Терапия»; наличие 
сертификата по 
специальности -  
«Профпатология»

государствах, 
могут быть 
допущены к 
медицинской 
деятельности в 
Российской 
Федерации при 
условии, что 
федеральными 
государственны 
ми органами 
управления 
образованием 
совместно с 
Федеральной 
службой по 
надзору в сфере 
здравоохранени 
я и социального 
развития 
установлена 
эквивалентност 
ь образования.



Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

Специалист 1 постоянный от 80 
000,00

Сокращенная 
продолжительн 
ость рабочего 
времени

07:45
15:33

Образование высшее 
профессиональное -по 
одной из 
специальностей: 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия»

Подготовка в 
интернатуре/ординату 
ре по специальности 
«Анестезиология- 
реаниматология»

Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Анестезиология- 
реаниматология» при 
наличии подготовки в 
интернатуре/ординату 
ре по одной из 
специальностей: 
«Неонатология» или 
«Нефрология»

Лица,
получившие 
медицинскую 
подготовку с 
1993 года в 
иностранных 
государствах, 
могут быть 
допущены к 
медицинской 
деятельности в 
Российской 
Федерации при 
условии, что 
федеральными 
государственны 
ми органами 
управления 
образованием 
совместно с 
Федеральной 
службой по 
надзору в сфере 
здравоохранени 
я и социального 
развития

Класс условий 
труда -  
3.2/дополните 
льный отпуск, 
повышение 
оплаты труда

Нет

установлена 
эквивалентност 
ь образования.



Врач-невролог Специалист 1 П О СТО ЯН Н Ы Й от 60 
000,00

Сокращенная 
продолжительн 
ость рабочего 
времени

07:45
15:33

Образование высшее 
профессиональное -по 
одной из 
специальностей: 
«Лечебное дело»,
//ГТр п г и я т п и я »

Лица,
получившие 
медицинскую 
подготовку с 
1993 года в

Класс условий 
труда-2

Нет

Подготовка в 
интернатуре/ординату 
ре по специальности 
«Неврология»

государствах, 
могут быть 
допущены к 
медицинской 
деятельности в 
Российской 
Федерации при 
условии, что 
федеральными 
государственны 
ми органами 
управления 
образованием 
совместно с 
Федеральной 
службой по 
надзору в сфере 
здравоохранени 
я и социального 
развития 
установлена 
эквивалентност 
ь образования.



Акушерка Специалист 1 постоянный от 30 
000,00

Сокращенная 
продолжите льн 
ость рабочего 
времени

07:45
15:33



Среднее Лица, Класс Нет
профессиональное получившие условий
образование по медицинскую труда-
специальности подготовку с 3.2/дополнит
"Акушерское дело"; 1993 года в ельный
профессиональная иностранных отпуск,
переподготовка по государствах, повышение
специальности могут быть оплаты
«Акушерское дело» допущены к труда
при наличии среднего медицинской
профессионального деятельности в
образования Российской
«Лечебное дело»; Федерации при
наличие условии, что
действующего федеральными
сертификата по государственны
специальности - ми органами
«Акушерское дело» управления 

образованием 
совместно с 
Федеральной 
службой по 
надзору в сфере 
здравоохранени 
я и социального 
развития 
установлена 
эквивалентност 
ь образования.



Врач -  акушер 
- гинеколог

Специалист 1 П ОСТОЯН Н Ы Й от 70 
000,00

Сокращенная 
продолжительн 
ость рабочего 
времени



07:45 Образование высшее Лица, Класс
15:33 профессиональное по получившие условий

одной из медицинскую труда-
специальностей: подготовку с 3.2/дополнит
«Лечебное дело», 1993 года в ельный

n n u t  1 р а м Н Ы Х .

интернатура или (и) государствах, повышение
ординатура по могут быть оплаты
специальности допущены к труда
«Акушерство и медицинской
гинекология»; наличие деятельности в
действующего Российской
сертификата по Федерации при
специальности - условии, что
«Акушерство и федеральными
гинекология»; наличие государственны
первой или высшей ми органами
категории по данной управления
специальности образованием 

совместно с 
Федеральной 
службой по 
надзору в сфере 
здравоохранени 
я и социального 
развития 
установлена 
эквивалентност 
ь образования.



Врач-терапевт-
участковый

Специалист 1 ПОСТОЯН Н Ы Й от 70 
000,00

Сокращенная 
продолжительн 
ость рабочего 
времени

07:45
15:33

Образование высшее 
профессиональное по 
одной из 
специальностей: 
«Лечебное дело», 
« П е г т и я т р и я » ,

Лица,
получившие 
медицинскую 
подготовку с 
1993 года в 
иносттанных

Класс
условий
труда-
3.2/дополнит
ельный
отпуск,

Нет

Подготовка в 
интернатуре/ 
ординатуре по 
специальности 
«Терапия»; наличие 
действующего 
сертификата по 
специальности -  
«Терапия»

Образование высшее 
профессиональное -  
специалитет по 
специальности 
«Лечебное дело» 
завершившим 
обучение в 
соответствии с 
федеральным 
образовательным 
стандартом высшего 
образования с 2017 
года.

государствах, 
могут быть 
допущены к 
медицинской 
деятельности в 
Российской 
Федерации при 
условии, что 
федеральными 
государственны 
ми органами 
управления 
образованием 
совместно с 
Федеральной 
службой по 
надзору в сфере 
здравоохранени 
я и социального 
развития 
установлена 
эквивалентност 
ь образования.

повышение
оплаты
труда



Врач-педиатр
участковый

Специалист 1 П ОСТОЯН Н Ы Й от 70 
000,00

Сокращенная 
продолжительн 
ость рабочего 
времени



Образование высшее 
профессиональное по 
одной из 
специальностей: 
«Педиатрия»,

Лица,
получившие 
медицинскую 
подготовку с 
1993 года в

Класс 
условий 
труда-  
3.2/до полнит 
ельный

Нет

Подготовка в иностранных отпуск,
интернатуре/ государствах, повышение
ординатуре по могут быть оплаты
специальности допущены к труда
«Педиатрия»; наличие медицинской
действующего деятельности в
сертификата по Российской
специальности - Федерации при
«Педиатрия» условии, что

федеральными
Образование высшее государственны
профессиональное - ми органами
специалитет по управления
специальности образованием
«Педиатрия» совместно с
завершившим Федеральной
обучение в службой по
соответствии с надзору в сфере
федеральным здравоохранени
образовательным я и социального
стандартом высшего развития
образования с 2017 установлена
года. эквивалентност

ь образования.



Главный
бухгалтер

Специалист 1 П О СТО ЯН Н Ы Й От 35 
000,00

Нормальная 
продолжительн 
ость рабочего 
времени

9:00

17:12

Образование высшее Опыт работы в 
бюджете не 
менее 5 лет

Класс 
условий 
труда - 2

Нет

-Специалист 4____ временный От__ Нормальная 9:00 Образование высшее Стаж работы Класс Нет

финансовой
работу

(на период 
отпуска по 
беременное 
ти и родам)

27 000,00 продолжительн 
ость рабочего 
времени

17:12
не менее 3-х 
лет

условий 
труда - 2

« » 20 20 г. Исполняющий обязанности главног А.И. Клюев

к\\<йЗ

чсь

?1та|щ
.°>a J5 £ ,?

С*/>̂  'огзбО'6̂ . * ^

фамилия, имя, отчество

Исполнитель: Горбунова Ольга Николаевна, 8-34668-61-031 доб.705


