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Сведения о потребности в работниках (наличии вакантных должностей) 

Наименование учреждения ГУЗ « Областной клинический кардиологический диспансер»  

 
 

Адрес места нахождения  410039 г. Саратов Крымский проезд зд.16 
 

Адрес фактического места нахождения  410039 г. Саратов Крымский проезд зд.16 
 

Номер контактного телефона  39-32-16 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Аванесян Виктория Вагановна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус № 6, № 90, №18, газель 55,42,63,83  остановка Больница 
 

Наименование 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная продолжи-

тельность рабочего 

времени, ненорми-

рованный рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог  

3 Постоянная  56 000 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, 

С 8.00 до  

15. 48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.3 

Врач-

рентгенолог  

4 Постоянная 59 000 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.3 
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Врач-терапевт 

участковый  

8 Постоянная 53 000 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, 

С 8.00 до 

15.48  

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.2 

Врач-невролог 

(поликлиники)  

2 Постоянная 47 000руб.  сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.1 

Врач-невролог 

(стационара)  

4 Постоянная 60 135 руб.  сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.1 

Врач-онколог  3 Постоянная 49 000 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.1 

Врач-

функциональн

ой диагностики  

3 Постоянная 48 800 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48  

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.2 

Медицинская 

сестра 

анестезист  

3 Постоянная 29 900руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.3 

Операционная 

медицинская 

сестра  

4 Постоянная 29 600 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.3 
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Провизор  1 Постоянная 43 000 руб.  сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48  

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 2 

Медицинская 

сестра  

4 Постоянная 28 000 руб.  сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.1 

Санитарка  6 Постоянная 24 000 руб.  сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.2. 

Фармацевт  2 Постоянная 30 700 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 2 

Медицинская 

сестра по 

массажу  

2 Постоянная 26 000 руб.  сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.1 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии  

2 Постоянная 23 700 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.1 

 

« 03 » марта 20 23 г. Работодатель (его представитель)  Аванесян В.В.  
        (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 


