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                                                                                                                                                                                                                                         по труду и занятости населения                            
                                                                                                                                                                                                                Ленинградской области 

                                                                                                                                                                                                                                                    от 12.09.2016 № 26 

 

 

 

 

 

Информация 

о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей 

за август 2019 г. 
 

 

 

Наименование   юридического  лица/ф.и.о.  индивидуального  предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) Государственное________________________  

бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница»              ___________________                      _____________ . 

Адрес места нахождения ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул. Советская, д. 3                                     ______________________________________________ . 

Адрес фактического места нахождения _ ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул. Советская, д. 3        ___________________                                   ___________ 

Номер контактного телефона 8(813) 62-22-510                                                                                  _____________________________________________________. 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Неверова Наталья Сергеевна            

Проезд (вид транспорта, название остановки) _ г. Кировск, рейсовый автобус, остановка Автовокзал, Дом культуры_____________________________________________    

Организационно-правовая форма юридического лица _____учреждение_________________________________________________________________________ 

Форма   собственности:   государственная,  муниципальная,  частная  (нужное подчеркнуть) 

Численность работников 1131                                           ____________________________________________________________                                                     . 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)         Здравоохранение 85.11.1. _____________________                 _________________                                          . 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение   детскими   дошкольными учреждениями, условия   для   

приема   пищи  во  время  перерыва  (нужное подчеркнуть) 

Иные условия ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование профессии 
(специальности), должности 

Квалифи
кация 

Необход
имое 

количест
во 

работник
ов 

Характер работы 
(постоянная, 

временная, по 
совместительству, 

сезонная, 
надомная) 

Заработная 
плата (доход) 

Режим работы Профессионально-
квалификационные требования, 
образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительн
ые пожелания 
к кандидатуре 

работника 

Предоставление 
дополнительных 

социальных гарантий 
работнику 

Прием по 
результа

там 
конкурса 

на 
замещен

ие 
вакансии 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, работа в 
режиме гибкого рабочего 
времени, сокращенная 

продолжительность 
рабочего времени, 
сменная работа, 

вахтовым методом 

начало 
работы 

окончан
ие 

работы 

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

Участковый врач терапевт 

(Кировск, Шлиссельбург,  

 Отрадное, Мга) 

 15 постоянная от 35 000 шестидневная 

рабочая неделя 

8-00 15-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание, 

единовременные 

выплаты  

 

Врач анестезиолог-

реаниматолог (Шлиссельбург, 

Кировск) 

 11 постоянная от 35 000 сменный режим 

работы 

согласно 

графику 

высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Врач акушер-гинеколог по 

оказанию экстренной помощи 

(Шлиссельбург) 

 1 постоянная от 35 000 сменный режим 

работы 

согласно 

графику 

высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Участковый врач педиатр 

детская поликлиника (Кировск) 

 3 постоянная от 35 000 шестидневная 

рабочая неделя 

8-00 15-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Врач педиатр по оказанию 

экстренной помощи (Кировск) 

 4 постоянная от 35 000 сменный режим 

работы 

согласно 

графику 

высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Врач-педиатр (педиатрическое 

отделение Кировск) 

 1 постоянная от 35 000 пятидневная рабочая 

неделя 

8-00 16-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Врач-онколог (поликлиника 

Кировск) 

 1 постоянная от 45 000 пятидневная рабочая 

неделя 

8-00 16-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Врач-кардиолог (поликлиника 

Кировск) 

 1 постоянная от 35 000 пятидневная рабочая 

неделя 

8-00 16-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 



            

     И.о. главного врача          ______________                          А.В.Жарков   . 

                                     (подпись)                       (фамилия, имя, отчество) 

     29 августа 2019 г.      М.П.                             

                                               

 

 

 

специальности 

Врач-оториноларинголог 

(поликлиника взрослая 

Кировск, Мга, Отрадное) 

 3 постоянная от 35 000 пятидневная рабочая 

неделя 

8-00 16-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Врач-офтальмолог (Отрадное, 

Кировск) 

 2 постоянная от 35 000 пятидневная рабочая 

неделя 

8-00 16-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Врач-невролог (поликлиника 

Кировск) 

 1 постоянная от 35 000 пятидневная рабочая 

неделя 

8-00 16-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Врач скорой медицинской 

помощи 

 11 постоянная от 40 000 сменный режим 

работы 

согласно 

графику 

высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Врач общей практики 

(Кировск, Отрадное, п. 

Приладожский, Назия) 

 5 постоянная от 35 000 шестидневная 

рабочая неделя 

8-00 15-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Участковый врач - фтизиатр 

(Назия) 

 1 постоянная от 35 000 пятидневная рабочая 

неделя 

8-00 16-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Врач ультразвуковой 

диагностики (Назия, Отрадное) 

 2 постоянная от 35 000 пятидневная рабочая 

неделя 

8-00 16-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Врач-эндоскопист  2 постоянная от 35 000 пятидневная рабочая 

неделя 

8-00 16-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 

Врач-стоматолог детский 

(Отрадное) 

 1 постоянная от 35 000 пятидневная рабочая 

неделя 

8-00 16-42 высшее профессиональное 

образование, диплом + 

сертификат по 

специальности 

 соц. гарантии, 

компенсация затрат 

на проживание 

 


