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Приложение № 10 

к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2019 г. № 90н 

Форма 

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

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «областная детская клиническая больница» Великий Новгород 
 

Адрес места нахождения  Великий Новгород, ул. Державина, д.1 
 

Адрес фактического места нахождения  Великий Новгород, ул. Державина, д.1 
 

Номер контактного телефона  15-21-07 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Ракова Ирина Сергеевна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобус № 4, 19, 20, 13, 1, 12, 8 
 

Организационно-правовая форма юридического лица  бюджетное учреждение 
 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 

Численность работников  466 человек 
 

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) 

Иные условия   
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Оборотная сторона 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалифи-

кация 

Необхо-

димое 

количес

тво 

работни

ков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработная 

плата (доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/ 

предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Квоти-

руемое 

рабочее 

место 

Прием по 

результа-

там 

конкурса 

на 

замещение 

вакансии 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабо-

чего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

начало – 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Врач 2 постоянная По 

результатам 

собеседовани

я от 50000 

рублей 

Сменный режим 

работы, не более 36 

часов в неделю 

 

Выезды по 

реанимационно-

консультативному 

центру 

Сменная 

работа по 

графику 

Высшее 

медицинское 

образование. 

Наличие 

сертификата по 

специальности 

«анестезиология и 

реаниматология» 

Желательно 

наличие 

квалификацио

нной 

категории и 

опыта работы 

Класс условий 

труда 3.3. 

Возможна 

компенсация 

расходов по найму 

жилья.  

Возможно 

получение 

дополнительной 

меры социальной 

поддержки в виде 

единовременной 

выплаты в размере 

500,0 тысяч 

рублей в рамках 

реализации 

областного закона  

Дополнительный 

отпуск 14 кал. 

дней 

- - 
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Врач-детский 

онколог 

Врач 1 постоянная По 

результатам 

собеседовани

я от 35000 

рублей 

Пятидневная 33 

часовая рабочая 

неделя 

8.00-14.30 Высшее 

медицинское 

образование. 

Наличие 

сертификата по 

специальности 

«детская 

онкология» 

Желательно 

наличие 

квалификацио

нной 

категории и 

опыта работы 

Класс условий 

труда 2. 

Возможна 

компенсация 

расходов по найму 

жилья.  

Возможно 

получение 

дополнительной 

меры социальной 

поддержки в виде 

единовременной 

выплаты в размере 

500,0 тысяч 

рублей в рамках 

реализации 

областного закона  

Дополнительный 

отпуск 7 кал. дней 

- - 

Врач-детский 

кардиолог 

Врач 1 постоянная По 

результатам 

собеседовани

я от 30000 

рублей 

Шестидневная 

рабочая неделя, не 

более 39 часов в 

неделю 

8.00-14.30 Высшее 

медицинское 

образование. 

Наличие 

сертификата по 

специальности 

«детская 

кардиология» 

 

Желательно 

наличие 

квалификацио

нной 

категории и 

опыта работы 

Класс условий 

труда 3.2. 

Возможна 

компенсация 

расходов по найму 

жилья.  

Возможно 

получение 

дополнительной 

меры социальной 

поддержки в виде 

единовременной 

выплаты в размере 

500,0 тысяч 

рублей в рамках 

реализации 

областного закона. 

Дополнительный 

отпуск 7 кал. дней 

- - 
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Заведующий 

лабораторией –

врач-бактериолог 

бактериологичес

кой лаборатории 

Врач 1 постоянная Заработная 

плата 

определяется 

по 

результатам 

собеседовани

я от 40000 

рублей 

Пятидневная рабочая 

неделя не более 36 

часов в неделю 

8.00-14.00 Высшее 

медицинское 

образование. 

Наличие 

сертификата по 

специальности 

«бактериология» 

Желательно 

наличие 

квалификацио

нной 

категории и 

опыта работы 

 

Класс условий 

труда 3.1. 

Возможна 

компенсация 

расходов по найму 

жилья. 

Возможно 

получение 

дополнительной 

меры социальной 

поддержки в виде 

единовременной 

выплаты в размере 

500 тысяч рублей 

в рамках 

реализации 

областного закона. 

Дополнительный 

отпуск 7 кал. дней 

- - 

Врач-детский 

хирург 

Врач 1 постоянная По 

результатам 

собеседовани

я от 45000 

рублей 

Сменный режим 

работы, не более 36 

часов в неделю 

Согласно 

графика 

работ 

Высшее 

медицинское 

образование. 

Наличие 

сертификата по 

специальности 

«детская 

хирургия» 

Желательно 

наличие 

квалификацио

нной 

категории и 

опыта работы 

 

Класс условий 

труда 3.3 

Возможна 

компенсация 

расходов по найму 

жилья. 

Возможно 

получение 

дополнительной 

меры социальной 

поддержки в виде 

единовременной 

выплаты в размере 

500 тысяч рублей 

в рамках 

реализации 

областного закона. 

Дополнительный 

отпуск 7 кал. дней 

- - 
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Врач-педиатр Врач 3 постоянная По 

результатам 

собеседовани

я от 30000 

рублей 

Сменный режим 

работы, не более 39 

часов в неделю 

Согласно 

графика 

работ 

Высшее 

медицинское 

образование. 

Наличие 

сертификата по 

специальности 

«педиатрия» 

Желательно 

наличие 

квалификацио

нной 

категории и 

опыта работы 

 

Класс условий 

труда 3.2. 

Возможна 

компенсация 

расходов по найму 

жилья. 

Возможно 

получение 

дополнительной 

меры социальной 

поддержки в виде 

единовременной 

выплаты в размере 

500 тысяч рублей 

в рамках 

реализации 

областного закона. 

Дополнительный 

отпуск 7 кал. дней 

- - 

Врач-

оториноларингол

ог 

Врач  2 постоянная По 

результатам 

собеседовани

я от 32000 

рублей 

Шестидневная 

рабочая неделя, не 

более 36 часов в 

неделю 

8.00-14.30 Высшее 

медицинское 

образование. 

Наличие 

сертификата по 

специальности 

«оториноларингол

огия» 

 

Желательно 

наличие 

квалификацио

нной 

категории и 

опыта работы 

Класс условий 

труда 2. 

Возможна 

компенсация 

расходов по найму 

жилья.  

Возможно 

получение 

дополнительной 

меры социальной 

поддержки в виде 

единовременной 

выплаты в размере 

500,0 тысяч 

рублей в рамках 

реализации 

областного закона. 

Дополнительный 

отпуск 7 кал. дней 
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Врач-

офтальмолог 

Врач  1 постоянная От 30000 

рублей 

по 

результатам 

собеседовани

я 

Пятидневная 33 

часовая рабочая 

неделя. 

 Высшее 

медицинское 

образование. 

Наличие 

сертификата по 

специальности 

«офтальмология» 

Желательно 

наличие 

квалификацио

нной 

категории и 

опыта работы 

Класс условий 

труда 3.1. 

Возможна 

компенсация 

расходов по найму 

жилья.  

Возможно 

получение 

дополнительной 

меры социальной 

поддержки в виде 

единовременной 

выплаты в размере 

500,0 тысяч 

рублей в рамках 

реализации 

областного закона. 

Дополнительный 

отпуск 7 кал. дней 

  

Врач-

гастроэнтеролог 

Врач  1 постоянная От 30000 

рублей 

по 

результатам 

собеседовани

я 

Шестидневная 

рабочая неделя, не 

более 39 часов в 

неделю 

8.00-14.30 Высшее 

медицинское 

образование. 

Наличие 

сертификата по 

специальности 

«гастроэнтерологи

я» 

Желательно 

наличие 

квалификацио

нной 

категории и 

опыта работы 

Класс условий 

труда 3.2. 

Возможна 

компенсация 

расходов по найму 

жилья.  

Возможно 

получение 

дополнительной 

меры социальной 

поддержки в виде 

единовременной 

выплаты в размере 

500,0 тысяч 

рублей в рамках 

реализации 

областного закона. 

Дополнительный 

отпуск 7 кал. дней 

  

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

Медицинск

ая сестра 

10 постоянная от 25000 

рублей 

по 

результатам 

собеседовани

я 

Сменный режим 

работы, не более 39 

часов в неделю 

Согласно 

графика 

работ 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование 

Желательно 

наличие 

медицинского 

осмотра 

Класс условий 

труда 3.2. 

Дополнительный 

отпуск 7 кал. дней 

- - 
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Медицинская 

сестра 

процедурной  

Медицинск

ая сестра 

2 постоянная от 25000 

рублей по 

результатам 

собеседовани

я 

Сменный режим 

работы, не более 39 

часов в неделю 

8.00-14.30 Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование 

 

Желательно 

наличие 

опыта работы 

 Класс условий 

труда 3.2. 

Дополнительный 

отпуск 7 кал. дн. 

- - 

Рентгенолаборан

т  

Рентгенола

борант  

2 постоянная от 27000 

рублей по 

результатам 

собеседовани

я 

Сменный режим 

работы, не более 30 

часов в неделю 

Сутки 

через трое 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование 

Желательно 

наличие 

опыта работы 

 Класс условий 

труда 3.2. 

Дополнительный 

отпуск 7 кал. дн. 

- - 

Фельдшер-

лаборант 

бактериологичес

кой лаборатории 

Фельдшер  2 постоянная от 28000 

рублей по 

результатам 

собеседовани

я 

Пятидневная 36-

часовая 

рабочая неделя 

8.00-14.00 Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование. 

Желательно 

наличие 

сертификата по 

специальности 

«лабораторная 

диагностика» 

Желательно 

наличие 

опыта работы 

 

Класс условий 

труда 3.2. 

Дополнительный 

отпуск  

7 кал. дней 

- - 

Операционная 

медицинская 

сестра  кабинета 

переливания 

крови 

Медицинск

ая сестра 

1 постоянная от 22000 

рублей по 

результатам 

собеседовани

я 

Шестидневная 

рабочая неделя, не 

более 39 часов в 

неделю 

8.00-14.30 Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование 

 

Желательно 

наличие 

опыта работы 

 Класс условий 

труда 3.2. 

Дополнительный 

отпуск 7 кал. дн. 

- - 

Санитарка Санитарка  4 постоянная от 12792 

рублей 

Сменный режим 

работы, не более 39 

часов в неделю 

 Среднее или 

среднее-

специальное 

образование 

Отсутствие 

судимости и 

вредных 

привычек 

 - - 

Уборщица 

служебных 

помещений 

Уборщица  2 постоянная От 12792 

рублей 

Пятидневная 40-

часовая рабочая 

неделя  

8.00-16.30  Отсутствие 

судимости и 

вредных 

привычек 

Класс условий 

труда 2 

- - 

Рабочий  по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Рабочий  1 постоянная  От 18000 

рублей 

Пятидневная 40-

часовая рабочая 

неделя  

8.00-16.30 Среднее или 

среднее-

специальное 

образование 

Наличие 

опыта работы 

маляром. 

Отсутствие 

судимости и 

вредных 

привычек 

Класс условий 

труда 2 

  

 


