
Информация 

о наличии свободных  рабочих мест  и вакантных должностей, включая информацию 

о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах. 

 

Наименование  юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)   ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д.Бородина» 

Юридический адрес   624090  Свердловская область г.Верхняя Пышма ул.Чайковского, 32 

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица _________________________________________________________________________________________________  

Адрес (место нахождения)   624090  Свердловская область г.Верхняя Пышма ул.Чайковского, 32 

Номер контактного телефона    8-343(68) 5-43-21 – секретарь; 8-343(68) 5-99-07 – отдел кадров 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  начальник отдела кадров Брязгин Юрий Александрович   

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус 111, 1, 2 ост. «Больница», автобус 108, 111, 1, 2 ост. «Мамина-Сибиряка» 

Организационно-правовая форма юридического лица государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
 

 

Наименование профессии 

(специальности), должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер работы 

Заработная 

плата (доход) 

Режим работы 

Профессионально-квалификационные 

требования, образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Предоставление дополнительных 

социальных гарантий работнику 

Постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

нормированный рабочий 

день, работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

       

Фельдшер (выездной 

бригады скорой 

медицинской помощи) 

10 постоянно от 13 500 руб. 

+ 

ежемесячное 

премирование 

Работа по графику Среднее специальное образование, 

наличие сертификата специалиста по 

специальности «Лечебное дело» 

и/или «Скорая и неотложная 

помощь», опыт работы не 

обязателен 

Все гарантии, компенсации и 

льготы, согласно ТК РФ, 

предоставление места в детском 

саду для ребенка сотрудника, 

рассмотрение вопроса 

предоставления жилья 

(общежитие) в индивидуальном 

порядке Медицинская сестра 

(участковая, палатная, 

процедурная, врача 

ОВП, детских садов и 

школ) 

20 постоянно от 9 500 руб. 

+ 

ежемесячное 

премирование 

Нормированный 

рабочий день 

 

Работа по графику 

Среднее специальное образование, 

наличие сертификата специалиста по 

специальности «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», 

опыт работы не обязателен 

Фельдшер (для работы 

на ОВП, в отделении 

неотложной 

медицинской помощи, 

детских садах и 

школах) 

15 постоянно от 10 000 руб. 

+ 

ежемесячное 

премирование 
Нормированный 

рабочий день 

 

Среднее специальное образование, 

наличие сертификата специалиста по 

специальности «Лечебное дело», 

опыт работы не обязателен 

       

 


