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

На май 2020года 

 
ИНН   3911011965  КПП  391101001  ОКПО 94041666  ОКАТО  27730000 ОКОГУ  2300229 

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

ГБУЗ КО "СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

Юридический адрес  238750, Калининградская область, г. Советск, ул.9 января, д.13 
 

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица  238750, Калининградская область, г. Советск, ул.9 января, д.13 
 

Адрес (место нахождения)  238750, Калининградская область, г. Советск, ул.9 января, д.13 
 

Номер контактного телефона  8(4012) 994800, добав.2/+79062167113 
 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Синельникова Нелли Николаевна/Винокурова Юлия 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки) 
 

Организационно-правовая форма  юридического лица   
 

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

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  деятельность больничных организаций 
 

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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Наименование 

профессии (специаль-

ности), должности 

Квалификация Необх

о-

димое 

коли-

чество 
работ-

ников 

Характер 

работы 

Заработная 

плата (доход) 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифи-

кационные 

требования, 
образо-

вание, 

дополни-

тельные 

навыки, 

опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к канди-

датуре работника 

Предоставление дополни-

тельных социальных гарантий 

работнику постоянная, 

временная, по 

совместитель-

ству, сезон-
ная, надомная 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 
времени, 

ненормирован-

ный рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность 

рабочего 

времени, 

сменная работа, 
вахтовым 

методом 

начало 

работы 

окончан

ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врач -

офтальмолог 

 

офтальмология 

 

1 постоянная От 40000 33часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 15-06 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет 

Жителям из других 

регионов 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 900 000руб. 

Врач-

гастроэнтеролог 

 

гастроэнтеролог

ия 

1 постоянная От 45000 33часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 15-06 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет. 

Жителям из других 

регионов 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 720 000руб. 

Врач - терапевт 

(дежурант), 

терапевтическое 

отделение 

 

Лечебное дело 

 

2 постоянная От 45 000 39 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 8-00 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

 Полный соц.пакет. 

Жителям из других 

регионов 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 780 000 руб. 
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врач-клинической 

лабораторной 

диагностики 

 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

1 постоянная От 40000 36 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 15-42 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет. 

Жителям из других 

регионов 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 600 000руб. 

Врач-педиатр 

(детское 

отделение, 

дет.поликлиника, 

кабинет 

неотложной 

помощи) 

Педиатрия 

 

3 постоянная От 45 000 

до 70000 в 

зависимост

и от 

нагрузки 

36 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 15-42 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет. 

Жителям из других 

регионов 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 900 000руб. 

Врач-педиатр 

участковый 

 

Педиатрия 

 

2 постоянная От 45 000 

до 70000 в 

зависимост

и от 

нагрузки 

36 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 15-42 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет. 

Жителям из других 

регионов 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 900 000руб. 

Врач-терапевт 

участковый 

 

Терапия 

 

3 постоянная От 45000 39 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 16-18 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет. 

Жителям  из других 

регионов. 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 900 000руб 

врач-эпидемиолог 

 

эпидемиология 

 

1 постоянная От 30000 36 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 15-42 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет. 

Жителям  из других 

регионов 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 600 000руб. 
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Врач-специалист - 

заведующий 

(начальник) 

структурного 

подразделения. 

заместитель 

главного врача по 

амбулаторно 

поликлинической 

работе 

 

Лечебное дело 

или педиатрия 

 

1 постоянная От 60 000 39 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 16-18 Высшее Опыт лечебной и 

организационной 

работы, высшее 

профессиональн

ое образование, 

послевузовское 

образование 

и(или) 

дополнительное 

профессиональн

ое образование, 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье". 

Полный соц.пакет, 

жителям  из других 

регионов 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 600 000руб. 

 

 

 

Врач-

оториноларинголо

г 

оториноларинго

логия 

1 постоянная От 40000 33часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 15-06 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет 

Жителям из других 

регионов 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 900 000руб. 
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Врач-специалист - 

заведующий 

(начальник) 

структурного 

подразделения. 

заместитель 

главного врача по 

организационно – 

методической 

работе 

 

Лечебное дело 

или педиатрия 

 

1 постоянная От 50 000 39 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 16-18 Высшее Опыт лечебной и 

организационной 

работы, высшее 

профессиональн

ое образование, 

послевузовское 

образование 

и(или) 

дополнительное 

профессиональн

ое образование, 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье". 

Полный соц.пакет, 

жителям  из других 

регионов 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 600 000руб. 

 

 

 

Врач-терапевт 

кабинета 

медицинской 

профилактики 

 

 

Лечебное дело 

 

1 постоянная От 40 000 39 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 16-18 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет. 

Жителям  из других 

регионов. 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 780 000руб 

Врач-гериатр 

 

Гериатрия 

 

1 постоянная От 40000 39 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 16-18 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет. 

Жителям  из других 

регионов. 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 900 000руб 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Анестезиология 

и 

реаниматология 

 

1 постоянная От 40000 36-часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 8-00 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет. 

Жителям  из других 

регионов. 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 900 000руб 



6 

Врач-акушер-

гинеколог 

Акушерство и 

гинекология 

1 постоянная От 40000 39-часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 16-30 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет. 

Жителям  из других 

регионов. 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 600 000руб 

Врач-рентгенолог Рентгенология 1 постоянная От 40000 30-часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 14-30 Высшее желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Полный соц.пакет. 

Жителям  из других 

регионов. 

предоставляется жилье и 

подъемные средства в 

размере 840 000руб 

Медицинская 

сестра 

(поликлиника) 

 

Сестринское 

дело или 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

3 постоянная От 20000 39 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 16-18 Средне-

специальн

ое 

желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Соц.пакет, жителям 

России из других 

регионов 

предоставляется 

служебное жилье или 

оплачивается наемное,  

 выплачиваются 

подъемные  средства 420 

000р 

медицинская 

сестра 

операционная 

 

сестринское 

операционное 

дело 

 

1 постоянная От 25000 39 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 16-18 Средне-

специальн

ое 

желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Соц.пакет, жителям 

России из других 

регионов 

предоставляется 

служебное жилье или 

оплачивается наемное,  

 выплачиваются 

подъемные  средства 390 

000р 

помощник врача 

эпидемиолога 

 

эпидемиология 

 

0,5 постоянная От 12000 19,5часовая  

рабочая 

неделя 

8-00 12-10 Средне-

специальн

ое 

желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Соц.пакет 
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рентгенолаборант 

 

рентгенология 

 

1 постоянная От 25000 30 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 14-00 Средне-

специальн

ое 

желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Соц.пакет, возможно 

предоставление жилья 

жителям России из 

других регионов 

возможна выплата 

подъемных средств 420 

000р 

Фельдшер 

кабинета 

неотложной 

помощи 

 

скорая  

неотложная 

помощь 

 

1 постоянная От 20000 36 часовая 

рабочая 

неделя 

8-00 8-00 Средне-

специальн

ое 

желателен опыт 

работы, 

сертификат 

специалиста 

Соц.пакет, возможно 

предоставление жилья 

жителям России из 

других регионов 

возможна выплата 

подъемных средств 420 

000р 

 

“ 26 ” мая 2020  г. 

       

 


