
Заявка ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн»
г. Ростов-на-Дону ул.26 линия ,27

Наименование
профессии

специальности,
должности

Квалификация

Нобход
имое
кол-
во

работн
иков

Характер
работы

Заработная
плата

Режим работы Профессиона
льно

квалификацио
нные требования,

образование,
дополнитель

ные навыки, опыт
работы

Дополнительные
пожелания к
кандидатуре
работника

Предостав
ление

дополните
льных

социальных
гарантий

работнику

Постоянная,
временная,

по
совместительст

ву, сезонная,
надомная

Норма
льная

продолж
-ность
рабо
чего

времени

Начало
работы

Оконча
ние

работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Начальник
диагностическог
о отделения,
врач-терапевт

интернатура
(ординатура) по
специальности:

Терапия

1 Постоянная,
2 месяца

испытательны
й срок

от  38 770 руб.
+

выплаты
стимулирующего

характера
(до 20 500 руб)

7ч 48 8-00 15-48
Высшее. мед.
образование,
сертификат
(аккредитация),
повышение
квалификации не
позднее 5 лет,
сан.книжка

1-я, высшая
категория

Отпуск
42
календар
ных дня

Врач-анестезиол
ог-реаниматолог

Профессиональна
я переподготовка

по
специальности:

Анестезиология и
реаниматология

1 Постоянная,
2 месяца

испытательны
й срок

от  24800 руб.
+

выплаты
стимулирующего

характера
(до 15 600 руб)

7ч 48
или

сутки

8-00 15-48
Высшее. мед.
образование,
сертификат
(аккредитация),
повышение
квалификации не
позднее 5 лет,
сан.книжка

1-я, высшая
категория

Отпуск
49
календар
ных дней

Врач-физиотера
певт

Профессиональна
я переподготовка

по
специальности:
Физиотерапия

1 Постоянная,
2 месяца

испытательны
й срок

от  24800 руб.
+

выплаты
стимулирующего

характера
(до 15 600 руб)

7ч 48 8-00 15-48
Высшее. мед.
образование,
сертификат
(аккредитация),
повышение
квалификации не
позднее 5 лет,
сан.книжка

1-я, высшая
категория

Отпуск
42
календар
ных дня



Врач-терапевт
(дежурант)

Профессиональна
я переподготовка

по
специальности:

Терапия

1 Постоянная,
2 месяца

испытательны
й срок

от  24800 руб.
+

выплаты
стимулирующего

характера
(до 15 600 руб)

24ч 8-00 8-00

Высшее. мед.
образование,
сертификат
(аккредитация),
повышение
квалификации не
позднее 5 лет,
сан.книжка

1-я, высшая
категория

Отпуск
42
календар
ных дня

Медицинская
сестра палатная

Специализация по
специальности:
«Сестринское

дело»

2 Постоянная,
2 месяца

испытательны
й срок

от  17 500 руб.
+

выплаты
стимулирующего

характера
(до 7000 руб)

7ч 48 8-00 15-48
Среднее мед.
образование, сер
тификат, повыше
ние квалификации
не позднее 5 лет,
сан.книжка

1-я, высшая
категория

Отпуск
42
календар
ных дня

Медицинская
сестра кабинета
функциональной
диагностики

Специализация по
специальности:

«Функциональная
диагностика»

1 Постоянная,
2 месяца

испытательны
й срок

от  17 500 руб.
+

выплаты
стимулирующего

характера
(до 7000 руб)

7ч 48 8-00 15-48
Среднее мед.
образование,
сертификат
(аккредитация),
повышение
квалификации не
позднее 5 лет,
сан.книжка

1-я, высшая
категория

Отпуск
42
календар
ных дня

Медицинская
сестра
стоматологическ
ого кабинета

Специализация по
специальности:
«Сестринское

дело в
стоматологии»

1чел
(0,5
ст)

Постоянная,
2 месяца

испытательны
й срок

от  8800 руб.
+

выплаты
стимулирующего

характера
(до 3000 руб)

3ч 54 8-00 11-54
Среднее мед.
образование,
сертификат
(аккредитация),
повышение
квалификации не
позднее 5 лет,
сан.книжка

1-я, высшая
категория

Отпуск
42
календар
ных дня

Медицинский
статистик

Специализация по
специальности:
«Медицинская

статистика»

1 Постоянная,
2 месяца

испытательны
й срок

от  17 500 руб.
+

выплаты
стимулирующего

характера
(до  7000 руб)

7ч 48 8-00 15-48
Среднее мед.
образование,
сертификат
(аккредитация),
повышение
квалификации не
позднее 5 лет,
сан.книжка

1-я, высшая
категория

Отпуск
42
календар
ных дня



Кухонная
рабочая

- 1 Постоянная,
2 месяца

испытательны
й срок

от  13 000 руб.
+

выплаты
стимулирующего

характера
(до  5000 руб)

12ч 7-00 19-00
сан.книжка -

Отпуск
28
календар
ных дней

Начальник госпиталя Будник Н.В.

М.П.                                 28.04.2021г.


