
 

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

центр занятости) по ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» на 01.04.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
профессии       
(специальности),  
должности 

 
 
 
 
 
 
 

Квалификация 

 
 
 
 
 
 
 

Необходи
мое  
количест
во    
работник
ов 

 
 
      Характер 
работы 

 
 
 
 
 
 
 

Заработная       
    плата          
( доход)      

       
 
                                   Режим работы 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Профессионально- 
квалификационные 
требования,       
образование,        
дополнительные     
навыки, опыт        
работы  

 
 
 
 
 
 
 

Допол
нитель
ные  
пожел
ания к       
канди
датуре     
работн

ика 

 
 
 
 
 
 
 

Представлен
ие  
дополнитель
ных   
социальных      
гарантий   
работнику 

 
Постоянная,  
временная, по 
совместительств
у,сезонная, 
надомная  

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени  , 
ненормированный 
рабочий день,работа 
в режиме гибкого 
времени,сокращенная 
продолжительность 
рабочего 

времени,сменная 
работа ,вахтовый 
методом 

 
Начало          
работы  

 
Окончание  

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Сертификат-

специалиста  

18 Постоянная  16600 Сменная работа с 8-00 до -8-00 Ординатура,  

повыш.квалифика

ции, сертификат 

спец-та 

  

Врач-неонатолог Сертификат-

специалиста  

   1 Постоянная  16600 Каждый день с 8-00 до -15-00 Ординатура,  

повыш.квалифика

ции, сертификат 

спец-та 

  

Врач-

офтальмолог 

Сертификат-

специалиста  

   1 Постоянная  16200 Каждый день с 8-00 до -15-00 Ординатура,  

повыш.квалифика

ции, сертификат 

спец-та 

  

Врач-педиатр 

детского сада 

Сертификат-

специалиста  

   3 Постоянная  15500 Каждый день с 8-00 до -15-00 Ординатура,  

повыш.квалифика

ции, сертификат 

спец-та 

  

Врач–педиатр 

школы 

Сертификат-

специалиста  

   2 Постоянная  15500 Каждый день с 8-00 до -15-00 Ординатура,  

повыш.квалифика

ции, сертификат 

спец-та 

 

 

 

 

 

 



 

Главный врач 

ГБУЗ «РДКБ» Л.Х.Гусалова 

Врач-детский 

эндокринолог 

Сертификат-

специалиста  

   1 Постоянная  15500 Каждый день с 8-00 до -15-00 Ординатура,  

повыш.квалифика

ции, сертификат 

спец-та 

  

Врач-педиатр 

участковый 

Сертификат-

специалиста  

   2 Постоянная  16200 Каждый день с 8-00 до -15-00 Ординатура,  

повыш.квалифика

ции, сертификат 

спец-та 

  

Врач-

оториноларинго

лог 

Сертификат-

специалиста  

   2 Постоянная  16600 Каждый день с 8-00 до -15-00 Ординатура,  

повыш.квалифика

ции, сертификат 

спец-та 

  

Врач-

травматолог-

ортопед 

Сертификат-

специалиста  

   1 Постоянная  16600 Каждый день с 8-00 до -15-00 Ординатура,  

повыш.квалифика

ции, сертификат 

спец-та 

  

           

Медсестра 

детского сада 

Сертификат-

специалиста  

   5 Постоянная  11280 Каждый день с 8-00 до -15-00 Повыш.квалифика

ции, сертификат 

спец-та 

  

Медсестра 

школьного 

отделения 

Сертификат-

специалиста  

   3 Постоянная  11280 Каждый день с 8-00 до -15-00 Повыш.квалифика

ции, сертификат 

спец-та 

  

Медсестра 

участковая 

Сертификат-

специалиста  

   3 Постоянная  11280 Каждый день с 8-00 до -15-00 Повыш.квалифика

ции, сертификат 

спец-та 

  




