
Приложение № 10 

к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2019 г. № 90н 

Форма 

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

 

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 
 

Адрес места нахождения  440026, г. Пенза, ул.Лермонтова, 28 
 

Адрес фактического места нахождения  440026, г. Пенза, ул.Лермонтова, 28 
 

Номер контактного телефона  54-86-53, 59-17-73 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Разина Надежда Викторовна-начальник отдела кадров 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  маршрутка №29, 9М, 5 от центрального рынка, остановка «Областная больница» 
 

Организационно-правовая форма юридического лица  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
 

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

Численность работников  2314 
 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  8610 
 

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

условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия  не предоставляются 
 

 



Оборотная сторона 

Наименование профессии 
(специальности), должности 

Квалифи-
кация 

Необхо-
димое 

количес

тво 
работни

ков 

Характер работы 
(постоянная, 

временная, по совме-

стительству, 
сезонная, надомная, 

дистанционная) 

Заработная 
плата (доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-квалифика-
ционные требования, образование, 

дополнительные навыки, опыт 

работы 

Дополни-
тельные 

пожелания к 

кандидатуре 
работника 

Класс 
условий 

труда/предос

тавление 
дополни-

тельных 

социальных 
гарантий 

работнику 

Квоти-
руемое 

рабочее 

место 

Прием по 
результатам 

конкурса на 

замещение 
вакансии 

нормальная продолжи-

тельность рабочего 

времени, ненормированный 
рабочий день, работа в 

режиме гибкого рабочего 

времени, сокращенная 
продолжительность 

рабочего времени, сменная 

работа, вахтовым методом 

начало - 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

Врач-сердечно-сосудистый хирург 

кардиохирургического кабинета 

поликлиники 

 2 Постоянно 21710,00-

64866,00 

нормальная продолжи-

тельность рабочего 

времени 

8.00-16.18 Образование высшее 

(медицинское), при наличии 

сертификата специалиста 

 3.2   

Врач-нейрохирург 

нейрохирургического кабинета 

поликлиники 

 1 Постоянно 21710,00-

64866,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.18 Образование высшее 

(медицинское), при наличии 

сертификата специалиста 

 3.2   

Провизор-аналитик аптеки  1 Постоянно 21503,00-
64866,00 

нормальная продолжи-
тельность рабочего 

времени 

8.00-16.18 Образование высшее по 
специальности "Фармация". 

Наличие сертификата специалиста   

 3.1   

Врач-терапевт акушерского 
физиологического отделения с 

совместным пребыванием матери и 

ребенка перинатального центра 
перинатального центра 

 1 Постоянно 24120,00-
64866,00 

нормальная 
продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.18 Образование высшее 
(медицинское), при наличии 

сертификата специалиста 

Наличие 
справки об 

отсутствии 

судимости 

3.2   

Врач-терапевт отделения контроля 

качества, безопасности 

медицинской деятельности  отдела 
контроля качества, безопасности 

медицинской  деятельности и 

внутреннего аудита 

 1 Постоянно 20676,00-

66458,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.18 

субб, воскр-

выходной 

Высшее профессиональное  

образование, без предъявления 

требований к стажу работы 

 2   

Врач ультразвуковой диагностики 

отделения ультразвуковой 

диагностикт 

 1 Постояно 21710,00-

64866,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.18 Образование высшее 

(медицинское), при наличии 

сертификата специалиста 

 3.2   

Медицинская сестра палатная 
отделения сосудистой хирургии 

 3 Постоянно 17046,00-
32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 
8.00-8.00 

Образование среднее 
профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 

специалиста 

 3.3   

Медицинская сестра процедурной 

отделения сосудистой хирургии 

 1 Постоянно 17655,00-

32433,00 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.42 

 

Образование среднее 

профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 
специалиста 

 3.3   

Медицинская сестра процедурной 

хирургического отделения № 2 

 1 Постоянно 17655,00-

32433,00 

сокращенная 

продолжительность 
рабочего времени 

8.00-15.42 

 

Образование среднее 

профессиональное (медицинское), 
при наличии сертификата 

специалиста 

 3.3   

Медицинская сестра палатная 

хирургического отделения № 3 

 1 Постоянно 17046,00-

32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 

8.00-8.00 

Образование среднее 

профессиональное (медицинское), 
при наличии сертификата 

специалиста 

 3.3   



Медицинская сестра палатная 
гастроэнтерологического отделения 

 1 Постоянно 17046,00-
32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 
8.00-8.00 

Образование среднее 
профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 

специалиста 

 3.3   

Медицинская сестра-анестезист 
отделения анестезиологи-

реанимации № 2 

 6 Постоянно 17655,00-
32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 
8.00-8.00 

Образование среднее 
профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 

специалиста 

 3.3   

Медицинская сестра-анестезист 

отделения анестезиологи-

реанимации № 4 

 2 Постоянно 17655,00-

32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 

8.00-8.00 

Образование среднее 

профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 
специалиста 

 3.3   

Операционная медицинская сестра 

операционного блока 

 10 Постоянно 17655,00-

32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 

8.00-8.00 

Образование среднее 

профессиональное (медицинское), 
при наличии сертификата 

специалиста 

 3.3   

Операционная медицинская сестра 

операционного блока № 2 

 3 Постоянно 17655,00-

32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 

8.00-8.00 

Образование среднее 

профессиональное (медицинское), 
при наличии сертификата 

специалиста 

 3.3   

Медицинская сестра отделения 
функциональной диагностики 

 1 Постоянно 16885,00-
32433,00 

нормальная 
продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.18 Образование среднее 
профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 

специалиста 

 3.2   

Медицинская сестра по массажу 
физиотерапевтического отделения 

 1 Постоянно 16885,00-
32433,00 

нормальная 
продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.18 Образование среднее 
профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 

специалиста 

 3.2   

Лаборант клинико-диагностической 

лаборатории 

 2 Постоянно 16438,00-

32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 Образование среднее 

профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 
специалиста 

 3.3   

Рентгенолаборант рентгеновского 

отделения 

 2 Постоянно 16438,00-

32433,00 

сменная работа 8.00-14.00 

8.00-8.00 

Образование среднее 

профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 
специалиста 

 3.3   

Фармацевт аптеки  1 Постоянно 16724,00-

32433,00 

нормальная 

продолжительность 
рабочего времени 

8.00-16.18 Образование среднее 

профессиональное (медицинское), 
при наличии сертификата 

специалиста 

 3.1   

Медицинская сестра поликлиники  1 Постоянно 16885,00-
32433,00 

нормальная 
продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.18 Образование среднее 
профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 

специалиста 

 3.2   

Медицинская сестра палатная 
отделения реанимации и 

интенсивной терапии для 

новорожденных перинатального 
центра 

 6 Постоянно 17046,00-
32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 
8.00-8.00 

Образование среднее 
профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 

специалиста 

Наличие 
справки об 

отсутствии 

судимости 

3.3   

Медицинская сестра палатная 

гинекологического отделения 
перинатального центра 

 1 Постоянно 17046,00-

32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 

8.00-8.00 

Образование среднее 

профессиональное (медицинское), 
при наличии сертификата 

специалиста 

Наличие 

справки об 
отсутствии 

судимости 

3.3   



Медицинская сестра палатная 
отделение патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей перинатального центра 

 2 Постоянно 17046,00-
32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 
8.00-8.00 

Образование среднее 
профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 

специалиста 

Наличие 
справки об 

отсутствии 

судимости 

3.3   

Операционная медицинская сестра 
операционного блока 

перинатального центра 

 1 Постоянно 17655,00-
32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 
8.00-8.00 

Образование среднее 
профессиональное (медицинское), 

при наличии сертификата 

специалиста 

Наличие 
справки об 

отсутствии 

судимости 

3.3   

Медицинский статистик отделения 

учета и медицинской статистики 

 1 Постоянно 16242,00-

33229,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.18 

субб, воскр-

выходной 

Среднее профессиональное  

образование, без предъявления 

требований к стажу работы 

 2   

Санитарка (урологического 
отделения, урологическое 

отделение № 2, отделение 
сосудистой хирургии, отделение 

травматологии и ортопедии, 

оториноларингологическое 
отделение, операционный блок) 

 10 
 

Постоянно 14611,00-
32433,00 

сменная работа 8.00-15.42 
8.00-8.00 

Образование среднее (общее) без 
предъявления требований к стажу 

работы 

Профессиона
льное 

обучение по 
должности 

«Санитар» 

3.3   

Санитарка централизованный 

молочный блок перинатального 

центра 

 1 Постоянно 14611,00-

32433,00 

сменная работа 8.00-16.18 

8.00-8.00 

Образование среднее (общее) без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Профессиона

льное 

обучение по 
должности 

«Санитар» 

Наличие 
справки об 

отсутствии 

судимости 

3.2   

Уборщик служебных помещений 

(хирургическое отделение, 

неврологическое отделение с 
реабилитационными койками для 

больных с заболеванием 

центральной нервной системы, 
отделение сосудистой хирургии, 

рентгеновское отделение, 

хирургическое отделение № 3,  
колопроктологическое отделение, 

кардиологическое отделение, 

гастроэнтерологическое отделение, 
оториноларингологическое 

отделение, клинико-

диагностическая лаборатория) 

 16 Постоянно 15279,00-

15279,00 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.42 Образование среднее (общее) без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 3.3   

Уборщик служебных помещений 

отделения патологии 

новорожденных и недоношенных 
детей перинатального центра  

 1 

 

 

Постоянно 15279,00-

15279,00 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8.00-15.42 Образование среднее (общее) без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Наличие 

справки об 

отсутствии 
судимости 

3.3   

Уборщик служебных помещений 

поликлиники 

 2 Постоянно    Образование среднее (общее) без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 2   



 
Уборщик служебных помещений 

отделения платных услуг 

 1 Постоянно 15279,00-

15279,00 

нормальная продолжи-

тельность рабочего 

времени 

8.00-16.30 Образование среднее (общее) без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 2   

Буфетчица (хирургическое 
отделение № 3, нефрологическое 

отделение, рентгеновское 

отеделение) 

 3 Постоянно 15279,00-
15279,00 

нормальная продолжи-
тельность рабочего 

времени 

8.00-16.30 Образование среднее (общее) без 
предъявления требований к стажу 

работы 

Наличие 
санитарной 

книжки 

2   

Кастелянша эндокринологического 
отделения 

 1 Постоянно 15279,00-
15279,00 

сокращенная 
продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.42 Образование среднее (общее) без 
предъявления требований к стажу 

работы 

 3.3   

Электромонтер по ремонту  и 
обслуживанию 

электрооборудования службы 

газовой, лифтовой и энергетической 

 

 1 Постоянная 16056,00-
16056,00 

нормальная продолжи-
тельность рабочего 

времени 

8.00-16.45 
8.00-15.30 

Среднее профессионально 
образование – программа 

подготовки квалификационных 

рабочих или профессиональное 

обучение – программы 

профессионально подготовки 

рабочих по профессии 
электромонтера диспетчерского 

оборудования и телеавтоматики, 

программы повышения 
квалификации, программы 

переподготовки  по профессии 

электромонтера диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики   

 2   

Кухонный рабочий службы питания  1 Постоянно 15279,00-

15279,00 

сменная работа 6.00-18.00 Среднее общее образование. 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 
подготовки. 

Наличие 

медицинской 
книжки 

3.1   

Лифтер службы газовой, лифтовой 

и энергетической 

 

 2 Постоянно 15279,00-

15279,00 

сменная работа 8.00-16.30 Профессиональное обучение – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

 2   

Подсобный рабочий 

хозяйственного отдела 

 5 Постоянно 15279,00-

15279,00 

нормальная продолжи-

тельность рабочего 
времени 

8.00-16.30 Образование среднее (общее) без 

предъявления требований к стажу 
работы 

 2   

Уборщик территории  1 Постоянно 15279,00-

15279,00 

нормальная продолжи-

тельность рабочего 
времени 

8.00-16.30 Образование среднее (общее) без 

предъявления требований к стажу 
работы 

 2   

Плотник службы ремонта  2 Постоянно 15279,00-

15279,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.45 

8.00-15.30 

Среднее общее образование и 

профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих 

 2   

Кладовщик  1 Постоянно 15279,00-

15279,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.45 

8.00-15.30 

Среднее профессиональное 

образование - программа 

подготовки специалистов среднего 
звена и 

Дополнительное профессиональное 

образование - программы 
профессиональной переподготовки 

по профилю деятельности 

 2   



Слесарь-сантехник службы 
водопроводно-канализационной, 

отопления и кондиционирования 

воздуха   

 1 Постоянно 15279,00-
15279,00 

сокращенная 
продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.42 Среднее профессиональное 
образование - программы 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

 3.3   

 

 

« 24 » января 20 23 г. Начальник отдела кадров  Н.В. Разина 

        (подпись) (Ф.И.О.)  

М.п. 

 


