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

Наименование юридического лица: Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Калачинская центральная 

районная больница»

Место нахождения (для юридического лица): 646900, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14

Адрес места жительства (пребывания) (для индивидуального предпринимателя или физического лица) _______________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ .

Способ проезда (вид транспорта, название остановки) железная дорога, автобус, ост. Больничная
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Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности

Квалификация Необходимое 
количество 
работников

Характер работы Заработная 
плата (доход)

Режим работы Профессионально-
квалификационные 
требования, образо-

вание, дополнительные 
навыки, опыт работы

Дополнитель-
ные поже-

лания к 
кандидатуре 
работника

Предо-
ставление 
дополни-
тельных 

социальных 
гарантий 

работнику

постоянная, вре-
менная, по совме-

стительству, 
сезонная, надом-

ная

Нормальная продолжи-
тельность рабочего 
времени, ненорми-
рованный рабочий 

день, работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа, работа 
вахтовым методом

Начало 
работы

Оконча-
ние 

работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ивановская участковая больница

Врач-терапевт Врач-терапевт 1 Постоянная от 16 859
до 19 000

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 16-18 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Терапия»

- Соц. пакет

Врач общей 
практики

Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина)

1 Постоянная от 16 859
до 19 000

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 16-18 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина)»

- Соц. пакет

Акушерка Акушерка   1 Постоянная от 7 500
до 10 000

Сокращенная продол-
жительность рабочего 
времени (6 дневная 
работа)

8-30 16-50 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
"Лечебное дело", 
"Акушерское дело" и 
сертификат специалиста 
по специальности 
"Акушерское дело"

- Соц. пакет

Осокинская амбулатория
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Врач-терапевт Врач-терапевт 1 Постоянная от 16 859
до 19 000

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 16-18 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Терапия»

- Соц. пакет

Врач-педиатр Врач-педиатр 1 Постоянная от 16 859
до 19 000

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 16-18 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Педиатрия»

- Соц. пакет

Поликлиника
Врач общей 

практики
Общая 

врачебная 
практика 
(семейная 
медицина)

2 Постоянная от 16 859
до 19 000

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 16-18 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело»,
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина)»

- Соц. пакет

Врач-педиатр 
участковый

Врач-педиатр 2 Постоянная от 16 859
до 19 000

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 16-18 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Педиатрия»

- Соц. пакет

Врач-кардиолог Врач-кардиолог 1 (на 0,75 ст.) Постоянная от 7 425
до 10 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 13-27 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Кардиология»

- Соц. пакет
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Врач-эндокринолог Врач-
эндокринолог

1 Постоянная от 9 900
до 12 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 15-06 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Эндокринология»

- Соц. пакет

Врач травматолог-
ортопед

Врач 
травматолог-

ортопед

1 Постоянная от 9 900
до 12 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 15-06 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Травматология»

- Соц. пакет

Врач-уролог Врач-уролог 1 Постоянная от 9 900
до 12 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 15-06 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Урология»

- Соц. пакет

Врач-
дерматовенеролог

Врач-
дерматовенерол

ог

1 (на 0,75 ст.) Постоянная от 7 425
до 10 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 13-27 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Дерматовенерология»

- Соц. пакет

Врач-
оториноларинголог

Врач-
оториноларинго

лог

1 (на 0,5 ст.) Постоянная от 4 950
до 8 500

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 11-48 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Оториноларингология»

- Соц. пакет
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Врач акушер-
гинеколог

Врач акушер-
гинеколог

1 Постоянная от 9 900
до 12 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 15-06 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Акушерство и 
гинекология»

- Соц. пакет

Врач-
гастроэнтеролог 

Врач-
гастроэнтеролог

1 Постоянная от 9 900
до 12 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

8-00 15-06 Высшее медицинское 
образование по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и 
сертификат специалиста 
по специальности 
«Гастроэнтерология»

- Соц. пакет

Стационар
Медицинская 

сестра
Медицинская 
сестра 4

Постоянная от 7 200
до 10 000

Нормальная продолжи-
тельность рабочего 
времени

8-00 16-18
Начальное 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Сестринское дело» и 
сертификат специалиста 
по специальности
«Сестринское дело»

- Соц. пакет

Фельдшерско-акушерские пункты
Фельдшер 

(Архангельский 
ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,5 ст.) Постоянная от 5 650
до 8 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет

Фельдшер 
(Благовещенский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,25 ст.) Постоянная от 3 000
до 5 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет
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Фельдшер 
(Горошинский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,5 ст.) Постоянная от 5 650
до 8 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет

Фельдшер 
(Докучаевский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,5 ст.) Постоянная от 5 650
до 8 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет

Фельдшер 
(Ермолаевский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,5 ст.) Постоянная от 5 650
до 8 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет

Фельдшер 
(Киберспасский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,5 ст.) Постоянная от 5 650
до 8 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет

Фельдшер 
(Ковалевский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,75 ст.) Постоянная от 8 475
до 10 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет
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Фельдшер 
(Крутолучинский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,75 ст.) Постоянная от 8 475
до 10 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет

Фельдшер 
(Лагушинский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,75 ст.) Постоянная от 8 475
до 10 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет

Фельдшер 
(Львовский ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,75 ст.) Постоянная от 8 475
до 10 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет

Фельдшер 
(Ново-Сельский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,5 ст.) Постоянная от 5 650
до 8 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет

Фельдшер 
(Розентальский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,75 ст.) Постоянная от 8 475
до 10 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет
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Фельдшер 
(Старо-Ревельский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,5 ст.) Постоянная от 5 650 Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет

Фельдшер
(Стеклянский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,5 ст.) Постоянная от 5 650
до 8 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет

Фельдшер
(Тургеневский 

ФАП)

Фельдшер 1 (на 0,75 ст.) Постоянная от 8 475
до 10 000

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, 6 
дневная рабочая неделя

8-30 11-30 Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» и 
сертификат специалиста  
по специальности 
«Лечебное дело»

- Соц. пакет

Главный врач
БУЗОО «Калачинская ЦРБ»                                                                                                      И.Ю. Соколов

«22» сентября 2016 г.

С законодательством о труде и занятости ознакомлен:
Соколов И.Ю.___________________________________________                                                          
Работник центра занятости:
____________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись работника казенного учреждения службы занятости населения Омской области)


