
 

 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Псковской области  

               «Великолукская межрайонная больница»                          
ул. Больничная, д. 10, г. Великие Луки, Псковская область, 182105, тел.: (81153) 7-29-88, факс: (81153) 7-44-84, 

e-mail: vlgb@zdrav.pskov.ru 
_________________№____________ 

В отделение   
государственного казенного учреждения Псковской области 

«Областной центр занятости населения» 
                   по г. Великие Луки и Великолукскому району  

г. Великие Луки, ул. Пионерская, д.9 
тел (81153) 3-52-29 

E-mail: vellukiczn@trud.pskov.ru 
 
 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о потребности в работниках, наличии 

свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
 

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

    Государственное бюджетное учрежедение здравоохранения Псковской области «Великолукская межрайонная больница»                                

Юридический адрес       Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10                                                                                                                

Адрес индивидуального предпринимателя / физического лица ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес (место нахождения)        Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10                                                                                                     

Номер контактного телефона, факс, E-mail   (81153) 73181, 72988, vlgb@zdrav.pskov.ru                                                                                                     

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя      Арцюкевич Марина Альбертовна, начальник отдела кадров                                                     

Проезд (вид транспорта, название остановки) ______________________________________________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица      государственное бюджетное учреждение                                                                                   
Форма собственности: государственная, муниципальная, 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)  

Иные условия ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП              6025046865/602501001                             ОГРН                       1156027004814                                                                                        
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garantf1://85134.0/


 

 

Наименование 

вакантной 

должности (в 

том числе для 

инвалидов) 

Квалифик

ация 
Необход

имое 

количес

тво 

работни

ков  

Характер 

работы 
Заработная 

плата 

(доход), 

система 

оплаты 

(оклад, 

повременная, 

повременно-

премиальная, 

сдельная, 

сдельно-

премиальная) 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы  

Дополнител

ьные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Постоянная

, 

временная, 

по 

совместите

льству, 

сезонная, 

надомная        

Пятидневная 

рабочая неделя, 

шестидневная 

рабочая неделя, 

график сменности, 

ненормированный 

рабочий день, 

гибкий режим  

работы, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени   

Начало 

работы 
Окончан

ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Врач-терапевт 

участковый 
Врач 3 Постоянная от  

35000,00 руб. 
Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Высшее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Врач-педиатр 

участковый 
Врач 2 Постоянная от 

43000,00 руб. 
Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Высшее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Врач общей 

(семейной) 

практики 

Врач 1 Постоянная от  
27000,00 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Высшее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Врач 2 Постоянная 50000,00 руб. Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Высшее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Врач-кардиолог Врач 2 Постоянная 50000,00 руб. Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Высшее 

профессиональное 

образование, сертификат 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 



 

 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

больничных 

листов 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Врач 2 Постоянная от 
31000,00 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Высшее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Врач-акушер-

гинеколог 
Врач 2 Постоянная 50000,00 руб. Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Высшее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Врач-

оториноларинг

олог 

Врач 2 Постоянная 50000,00 руб. Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Высшее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Врач челюстно-

лицевой хирург 
Врач 2 Постоянная 50000,00 руб. Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Высшее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Фельдшер 

участковый 
Фельдшер 2 Постоянная от  

23000,00 руб. 
Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Среднее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

Медицинс

кая сестра 
2 Постоянная от  

24000,00 руб. 
Сменная работа Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Среднее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Медицинская 

сестра 

операционная 

Медицинс

кая сестра 

операцион

2 Постоянная от  
22000,00 руб. 

Сменная работа Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Среднее 

профессиональное 

образование, сертификат 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 



 

 

ная специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

больничных 

листов 

Медицинская 

сестра палатная 
Медицинс

кая сестра 
7 Постоянная от  

18000,00 руб. 
Сменная работа Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Среднее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

Медицинс

кая сестра 
1 Постоянная от  

18000,00 руб. 
Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Среднее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Помощник 

врача-

эпидемиолога 

Помощни

к врача-

эпидемио

лога 

1 Постоянная от  
11280,00 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Среднее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Акушерка Акушерка 2 Постоянная от  
19000,00 руб. 

Сменная работа Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Среднее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста 

(свидетельство об 

аккредитации) 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

Инженер-

электрик 
Инженер-

электрик 
1 Постоянная от  

12000,00 руб. 
Пятидневка 08.00 17.00 Высшее техническое 

образование по системам 

электрического 

снабжения 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 
Электромонтер  Электром

онтер 4-6 

разряда 

1 Постоянная от  
12000,00 руб. 

Сменная работа Согласно 

графика 
Согласно 

графика 
Среднее 

профессиональное 

образование 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 
Инженер-

электроник 
Инженер-

электрони

к 

1 Постоянная от  
12000,00 руб. 

Пятидневка 08.00 17.00 Высшее 

профессиональное 

(техническое) 

образование в области 

электронной техники 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 



 

 

Начальник 

отдела охраны 

труда 

 1 Постоянная от  
24000,00 руб. 

Пятидневка 08.00 17.00 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Техносферная 

безопасность" или 

соответствующим ему 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) по 

обеспечению 

безопасности 

производственной 

деятельности либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональная 

переподготовка) в 

области охраны труда, 

стаж работы в области 

охраны труда не менее 5 

лет. 

 Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 
 

Уборщик 

производственн

ых и 

служебных 

помещений 

Уборщик 

производс

твенных и 

служебны

х 

помещени

й 

3 Постоянная от  
11280,00 руб. 

Пятидневка 08.00 17.00   Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

больничных 

листов 

 
Справочно: 
Списочная численность работников             1687         чел; 
Среднесписочная численность работников       1690    чел 
 

 

  «  01  »    апреля    2019г.                                                                               Работодатель (его представитель)  ______________      _     Е. В. Никанорова____  
                                                                                                                                                                                                                       подпись                       фамилия, имя, отчество 
                                                                                                                                                                           М.П.                                              


