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

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалифи-

кация 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совмес-

тительству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработ-

ная плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-квали-

фикационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

времени, сокращен-

ная продолжитель-

ность рабочего 

времени 

начало 

работы 

окон-

чание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врач-специалист 

Место работы г. 

Сыктывкар  

Врач  2,0 постоянная от 30 000  Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.30 15.40 Высшее профессиональное 

медицинское образование по 

специальности «Лечебное 

дело», обязательное наличие 

действующего сертификата по 

одной из специальностей: 

«Терапия», «хирургия», 

«неврология», 

«офтальмология» 

Аккуратность, 

ответственность, 

исполнительность, 

неконфликтность, 

легкообучаемость, 

желание работать 

Полный соц. пакет, 

ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск 44 к.д., 

оплата проезда раз в 

два года к месту 

отдыха и обратно, 

пятидневная 

рабочая неделя 

Врач-специалист 

(место работы г. 

Ухта)  

Врач  2,0 постоянная от 30 000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.30 15.40 Высшее профессиональное 

медицинское образование по 

специальности «Лечебное 

дело», обязательное наличие 

действующего сертификата по 

одной из специальностей: 

«Терапия», «хирургия», 

«неврология», 

«офтальмология», 

«психиатрия» 

Аккуратность, 

ответственность, 

исполнительность, 

неконфликтность, 

легкообучаемость, 

желание работать 

Полный соц. пакет, 

ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск 44 к.д., 

оплата проезда раз в 

два года к месту 

отдыха и обратно, 

пятидневная 

рабочая неделя 



Врач-специалист 

(место работы г. 

Печора)  

Врач  2,0 постоянная от 40 000* Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.30 15.40 Высшее профессиональное 

медицинское образование по 

специальности «Лечебное 

дело», обязательное наличие 

действующего сертификата по 

одной из специальностей: 

«Терапия», «хирургия», 

«неврология», 

«офтальмология» 

Аккуратность, 

ответственность, 

исполнительность, 

неконфликтность, 

легкообучаемость, 

желание работать 

Полный соц. пакет, 

ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск 52 к.д., 

оплата проезда раз в 

два года к месту 

отдыха и обратно, 

пятидневная 

рабочая неделя 

Врач-специалист 

(место работы г. 

Усинск)  

Врач  1,0 постоянная от 42 000* Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.30 15.40 Высшее профессиональное 

медицинское образование по 

специальности «Лечебное 

дело», обязательное наличие 

действующего сертификата по 

одной из специальностей: 

«Терапия», «хирургия», 

«неврология», 

«офтальмология» 

Аккуратность, 

ответственность, 

исполнительность, 

неконфликтность, 

легкообучаемость, 

желание работать 

Полный соц. пакет, 

ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск 52 к.д., 

оплата проезда раз в 

два года к месту 

отдыха и обратно, 

пятидневная 

рабочая неделя 

 

По вопросам трудоустройства обращаться по тел. 8(212) 293891 


