
 

 

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

 
Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица  ГБУЗ 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 – 8 (351) 214-30-14       
 

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 – 288 человек. 

 Квота для приема на работу инвалидов – 7 человек 

Трудоустроено – 11 

 

 

           «  30 » ноября  2021  г.                                                                                                 Главный врач ГБУЗ 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  

Необходи

мое 

количеств

о 

работнико

в 

Характер работы  

 

Заработная 

плата (доход) 

Режим работы  

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

 

 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

 

Предоставлени

е 

дополнительн

ых социальных 

гарантий 

работнику 

 

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 

 

Окончан

ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заведующий 

отделением 

неотложной 

медицинской 

помощи, врач-

педиатр 

Высшее 

медицинское 

образование  

1 Постоянно договорная По графику   Наличие сертификата по 

специальности педиатрия 

Отсутствие 

судимости, 

медицинская 
книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Врач-педиатр 

отделения 

неотложной 

медицинской 

помощи  

Высшее 

медицинское 

образование  

2 Постоянная   70 000 Сменный график работы    Наличие сертификата по 
специальности педиатрия 

Отсутствие 
судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Врач-педиатр 

участковый  

Высшее 

медицинское 

образование  

3 Постоянно   70 000 По графику    Наличие сертификата по 
специальности педиатрия 

Отсутствие 
судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Врач – 

рентгенолог 

Высшее 

медицинское 

образование  

1 Постоянно От 45 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности 

рентгенология 

Отсутствие 

судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Врач-педиатр  

 

Высшее 

медицинское 

образование  

2 Постоянная   70 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности педиатрия 

Отсутствие 

судимости, 
медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Врач-педиатр 

приемного 

отделения 

(ул.Рылеева, 10, 

стационар)  

 

Высшее 

медицинское 

образование  

1 Постоянная   50 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности педиатрия 

Отсутствие 

судимости, 

медицинская 
книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 



Врач-

офтальмолог 

Высшее 

медицинское 

образование 

1 Постоянная от 40000 По графику   Наличие сертификата по 
специальности 

офтальмология 

Отсутствие 
судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Врач-нефролог Высшее 

медицинское 

образование 

1 постоянная от 40000 По графику   Наличие сертификата по 
специальности 

нефрология  

Отсутствие 
судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики  

(стационар –  

ул. Рылеева, 10) 

Высшее 

медицинское 

образование  

1 Постоянно от 40000 По графику   Наличие сертификата 

по специальности 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

Отсутствие 

судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Фельдшер-

лаборант 

(поликлиника – 

ул. Свободы, 92) 

Среднее 

профессионал

ьное 

1 Постоянная  от 25 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности  

«клиническая 
лабораторная 

диагностика» 

Отсутствие 

судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Фельдшер 

(школы, ДДУ) 

Среднее 

профессионал

ьное 

2 Постоянная  35 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности  «лечебное 

дело» 

Отсутствие 

судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Фельдшер 

кабинета 

здорового ребенка 

(ул.Свободы,92) 

Среднее 

профессионал

ьное 

1 Постоянная  от 25 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности  «лечебное 
дело» 

Отсутствие 

судимости, 
медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Медицинская 

сестра кабинета 

здорового ребенка 

(ул.Блюхера 89) 

Среднее 

профессионал

ьное 

1 Постоянная от 25 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

Отсутствие 

судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Медицинская 

сестра кабинета 

инфекционных 

заболеваний 

(ул.Свободы,92) 

Среднее 

профессионал

ьное 

1 Постоянная от 25 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности 
сестринское дело в 

педиатрии   

Отсутствие 

судимости, 
медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Медицинская 

сестра палатная 

(ул.Рылеева, 10) 

Среднее 

профессионал

ьное 

2 Постоянная 35 000 5-дневная рабочая 

неделя,  8-00  - 16.30 

суббота воскресенье - 

выходные 

  Наличие сертификата по 

специальности 
сестринское дело в 

педиатрии   

Отсутствие 

судимости, 
медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Медицинская 

сестра (школы, 

ДДУ) 

Среднее 

профессионал

ьное 

3 Постоянная 35 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности 

сестринское дело в 

педиатрии   

Отсутствие 

судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 



 

Медицинская 

сестра участковая  

Среднее 

профессионал

ьное 

10 Постоянная  35 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности 
сестринское дело в 

педиатрии   

Отсутствие 

судимости, 
медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии  

Среднее 

профессионал

ьное 

2 Постоянная 35000 По графику    Наличие сертификата по 

специальности 

физиотерапия 

Отсутствие 

судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Медицинская 

сестра 

эндоскопического 

кабинета 

Среднее 

профессионал

ьное 

1 Постоянная  от 25 000 По графику   Наличие сертификата по 

специальности  
«сестринское дело» 

Отсутствие 

судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Медицинская 

сестра по массажу  

Среднее 

профессионал

ьное 

2 Постоянная 35000 По графику    Наличие сертификата по 

специальности 

медицинский массаж  

Отсутствие 

судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Буфетчик 

(стационар –  

ул. Рылеева, 10) 

Среднее  1  Постоянно 15 000 По графику, сменный 

график работы (2/2) 

   Отсутствие 

судимости, 
медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Уборщик 

территории 

(поликлиника)  

ул. Свободы,  

ул. 

Орджоникидзе, 36 

Среднее  2 Постоянно 15 000 График работы:  

Ежедневно  

с 08.00 до 16.30 

суббота, воскресенье – 

выходной 

  - Отсутствие 

судимости, 

медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

Кухонный 

рабочий 

(стационар – ул. 

Рылеева, 10) 

Среднее  1  Постоянно 20 000 По графику, сменный 

график работы (2/2) 

   Отсутствие 

судимости, 
медицинская 

книжка 

В 

соответстви

и с ТК РФ 

 

   « 30  » _ ноября _ 2021  г.                                                                                                   Главный врач ГБУЗ ДГКБ № 7 _____________________________  Е.А. Пилипенко 
                                                                                                                                                                                                                               подпись                          фамилия, имя, отчество 

                                                                                                                                                                                                                        М.П. 


