
 

 

 

Приложение  

к Порядку предоставления 

работодателями информации о 

наличии свободных рабочих мест 

и вакантных должностей на  

территории Ростовской области 

 

В государственное казенное  

учреждение Ростовской области 

"Центр Занятости населения 

Дубовского района" 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии свободных рабочих мест и  вакантных должностей 

 

 

Наименование  работодателя   МБУЗ "ЦРБ" Дубовского района 

Адрес государственной регистрации работодателя  ул. Первомайская,  д. 88, с. Дубовское 

Адрес осуществления деятельности работодателя   ул. Первомайская,  д. 88, с. Дубовское 

Коды по ОКВЭД -  86.10 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

профессии (специаль-

ности), должности 

 

 

Квалификация 

 

 

 

 

 

Необходимо е 

количество 

работников 

 

 

 

 

Характер работы 
 

 

 

Размер 

заработной  

платы 

 

Режим  работы 
 

 

Профес-сионально-

квалификацион-ные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

 

 

 

 

Дополнительные 

условия приема 

работника 

(конкурсный отбор, 

наличие допуска к 

государственной 

тайне и иные 

требования,) 

 

 

 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий 

работнику 

 

 

 

 

 
постоянная, вре-

менная, по совме-

стительству, 

сезонная, надомная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(доход) 

 

нормальная продолжи-

тельность рабочего времени, 

ненормированный рабочий 

день, работа в режиме гибкого 

рабочего времени, сокра-

щенная продолжительность 

рабочего времени, сменная 

работа, вахтовым методом 

 

 

начало 

работы 

 

 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Врач терапевт 

ст. Жуковская 

 

 

 

 1 Постоянная 40000-00 7 час. 12 мин. 8-00 15-42 Высшее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

ЕКВ  в размере 1 000 000 рублей  районная 

выплата. Участие в областной жилищной 

программе 

 
2 Врач терапевт 

участковый  

 1 Постоянная 40000-00 7 час. 12 мин. 8-00 15-42 Высшее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

ЕКВ  в размере 1 000 000 рублей  районная 

выплата. Участие в областной жилищной 

программе 

 3 Врач - терапевт 

терапевтическог

о отделения  

 1 Постоянная 40000-00 7 час. 12 мин. 8-00 15-42 Высшее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

ЕКВ  в размере 1 000 000 рублей  районная 

выплата. Участие в областной жилищной 

программе 

 

4 Врач 

эндокринолог  

  

1 

 

Постоянная 

 

40000-00 

 

7 час. 12 мин 

 

8-00 

 

15-42 

Высшее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. , 

Участие в областной жилищной программе 

5 Врач-онколог  1  

Постоянная 

 

40000-00 

 

7 час. 12 мин 

 

8-00 

 

15-42 

Высшее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

Участие в областной жилищной программе 

6 Врач - 

офтальмолог 

 1 Постоянная 40000-00 7 час. 12 мин. 8-00 15-42 Высшее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

ЕКВ  в размере 1 000 000 рублей районная 

выплата, участие в областной жилищной 

программе 



7 Врач-

оториноларинго

лог 

 1 Постоянная 40000-00 7 час. 12 мин. 8-00 15-42 Высшее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

Участие в областной жилищной программе 

8 Врач-

анестезиолог-

реаниматолог  

 1 Постоянная 40000-00 7 час. 12 мин. 8-00 15-42 Высшее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

Участие в областной жилищной программе 

9 Врач-хирург  1 Постоянная 40000-00 7 час. 12 мин. 8-00 15-42 Высшее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

ЕКВ  в размере 1 000 000 рублей районная 

выплата, участие в областной жилищной 

программе 

 

 

 

 

 

 

10 Врач-педиатр 

участковый 

 2 Постоянная 40000-00 7 час. 12 мин. 8-00 15-42 Высшее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

ЕКВ  в размере 1 000 000 рублей районная 

выплата, участие в областной жилищной 

программе 

 

 

 

11 Заведующий 

ФАП  

 2 Постоянная 20000-00 7 час. 12 мин 8-00 15-42 Среднее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

12 Фельдшер ФЗ   

2 

 

Постоянная 

 

20000-00 

 

7 час. 12 мин 

 

8-00 

 

15-42 

Высшее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

 

 

 

13 Медсестра ФЗ  2  

Постоянная 

 

20000-00 

 

7 час. 12 мин 

 

8-00 

 

15-42 

Высшее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

 

 

 

13 Медицинская 

сестра 

амбулатории  

х. Сиротский 

 

жуковская 

 1  

 

Постоянная 

20000-00 7 час. 12 мин. 8-00 15-42 Среднее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

 

14 Медицинская 

сестра ФАП 

 2 Постоянная 20000-00 7 час. 12 мин. 8-00 15-42 Среднее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

 

15 Медицинская 

сестра палатная 

хирургического 

отделения  

 2 Постоянная 15279-00 7 час. 12 мин. 8-00 15-42 Среднее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

 

 

 



16 Медицинская 

сестра палатная 

терапевтическог

о отделения  

 2 Постоянная 15279-00 7 час. 12 мин. 8-00 15-42 Среднее мед. 

образование 

 Внеочередное предоставление места в 

ДОУ, компенсация за коммунальные 

услуги и компенсация за аренду жилья. 

 

 

 

           

 

           

 

 

 

 

           "01"декабря 2022    

             Главный врач 

           МБУЗ "ЦРБ"  Дубовского района                                                                                                                  Р.П. Борисов 
                        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
Спец.по кадрам: Абрамович Ю.А . 


