
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  2036 
 

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 

(специаль-

ности), 

должности 

Квалифи-

кация 

Необх

о-

димое 

колич

ество 

работ

ников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработная 

плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-квали-

фикационные требования, 

образование, дополни-

тельные навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда/ 

предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Квоти-

руемое 

рабочее 

место 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 

ненорми-

рованный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность 

рабочего 

времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

начало - 

окон-

чание 

работы 

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

Уборщик 

служебных 

помещений 

хозяйственного 

отдела 

 3 Постоянная  12130-

12130 руб. 

36 часовая 

рабочая неделя 

8.00 час -

15.42 час 

Образование среднее 

(общее) без предъявления 

требований к стажу 

работы 

 2   

Гардеробщик 

хозяйственного 

отдела 

 3 Постоянная  12130-

12130 руб. 

работа в режиме 

гибкого 

рабочего 

времени 

 Образование среднее 

(общее) без предъявления 

требований к стажу 

работы 

 2   

Медицинская 

сестра 

палатная 

инфекционного 

отделения 

 5 Постоянная  21602-

28220 руб. 

работа в режиме 

гибкого 

рабочего 

времени 

 Образование среднее 

профессиональное 

(медицинское), при 

наличии сертификата 

специалиста 

 -   



Электромонтер 

службы связи 

 1 Постоянная  13800-

18200 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени 

8.00 час-

16.30 час 

Среднее 

профессиональное 

образование - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих). 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

программы 

переподготовки рабочих, 

служащих, программы 

повышения 

квалификации рабочих, 

служащих, не менее 

одного месяца работы 

 по обслуживанию  

абонентского 

телекоммуникационного 

оборудования 

 2   

Подсобный 

рабочий 

 2 Постоянная  12200 - 

15000руб. 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени 

8.00 час-

16.30 час 

Образование среднее 

(общее) без предъявления 

требований к стажу 

работы 

 2   

 

 

 

 

 

« 20 » мая 20 20 г. Начальник отдела кадров  Н.В.Разина 

        (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 


