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

 
Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица  МБУЗ Детская городская клиническая больница № 7 

 

 

Юридический адрес - 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, дом 10  

 

Адрес (место нахождения) - 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, дом 10 
 

Номер контактного телефона - 268-17-39       
 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя – Пилипенко Елена Александровна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки) - остановка улица Рылеева  
 

Форма собственности: государственная, муниципальная, бюджетная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть) 

 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) - 85.11.1  
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема 

пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) – по трудовому законодательству  

 

Среднесписочная численность – 299 человек. 

 Квота для приема на работу инвалидов – 7 человек 

Трудоустроено – 9 

 

 

           «_28 _» _июня___2019_  г.                                                                                                 Главный врач МБУЗ ДГКБ № 7________________________ Е.А. Пилипенко 
                                                                                                                                                                                                                                            подпись              фамилия, имя, отчество 
 

                                                                                                                                                                                                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

 
 

 

 
 

Наименование 

профессии 
(специальности), 

должности 

 

 
 

 

 
 

Квалификация 

 

 
 

 

 
 

Необходимое 

количество 
работников 

 

Характер работы 
 

 

 
 

 

 
 

Заработная 

плата 
(доход) 

 

Режим работы 

 

 
 

 

 
Профессионально-

квалификационные требования, 

образование, дополнительные 
навыки, опыт работы 

 

 
 

 

Дополнительн
ые пожелания 

к кандидатуре 

работника 

 

 
 

Предост

авление 
дополни

тельных 

социальн
ых 

гарантий 

работник
у 

 

 

 
Постоянная, 

временная, по 

совместительству, 
сезонная, 

надомная 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени, ненормированный 
рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 
сокращенная 

продолжительность рабочего 
времени, сменная работа, 

 вахтовым методом 

 

 

 
Начало 

работы 

 

 

 
Окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врач-педиатр 

участковый  

Высшее 

медицинское 

образование  

4 Постоянно  от 39 000 По графику    Наличие сертификата по 

специальности 

педиатрия 

Отсутствие 

судимости 

 

Врач – детский 

эндокринолог  

Высшее 

медицинское 

образование  

1 Постоянно от 30 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности детская 

эндокринология  

Отсутствие 

судимости  
 

Врач-педиатр  

 

Высшее 

медицинское 

образование  

4 Постоянная  от 30 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности 

педиатрия 

Отсутствие 

судимости  
 

Врач – детский 

стоматолог  

Высшее 

медицинское 

образование  

1 Постоянно от 30 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности детская 

стоматология 

Отсутствие 

судимости  
 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики  

Высшее 

медицинское 

образование  

1 Постоянно от 30 000 По графику    Наличие сертификата по 

специальности 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Отсутствие 

судимости  
 

Фельдшер-

лаборант  

Среднее 

профессиона

льное  

1 Постоянно от 18 000 По графику    Наличие сертификата по 

специальности 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика  

Отсутствие 

судимости  
 

Фельдшер  Среднее 

профессиона

льное 

3 Постоянная  от 18 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности  

«лечебное дело» 

Отсутствие 

судимости  
 

Медицинская 

сестра палатная 

Среднее 

профессиона

льное 

4 Постоянная от 18 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

Отсутствие 

судимости  
 



Медицинская 

сестра  

Среднее 

профессиона

льное 

4 Постоянная от 18 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

Отсутствие 

судимости  
 

Медицинская 

сестра участковая  

Среднее 

профессиона

льное 

4 Постоянная  от 20 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

Отсутствие 

судимости  
 

Медицинская 

сестра (работа в 

прививочной 

картотеке 

поликлиники) 

Среднее 

профессиона

льное 

1 Постоянная от 15 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

Контактный 

телефон 

268-26-18, 

зав.поликли

никой 

 

Уборщик 

территории 

(поликлиника)  

ул. Свободы,  

ул. Орджоникидзе 

Среднее  1 Постоянно от 13 000 График работы:  

Ежедневно  

с 08.00 до 16.30 

суббота, воскресенье – 

выходной 

  - Отсутствие 

судимости 

 

Уборщик 

служебных 

помещений  

Среднее  1 Постоянно от 13 000 График работы:  

Ежедневно  

с 08.00 до 16.30 

суббота, воскресенье – 

выходной  

  - Отсутствие 

судимости  
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