
Приложение N 10 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2019 г. N 90н 

 

Форма 

 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных 

рабочих мест (вакантных должностей) 

 

Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя/физического лица: ___Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Тверской области «Клиническая детская больница №2» (ГБУЗ «КДБ №2»)__________________________________ 

Юридический адрес: __170023, г. Тверь, ул. Ржевская, д.4__________________________________ 

Адрес (место нахождения): _170023, г. Тверь, ул. Ржевская, д.4____________________________________ 

Номер контактного телефона: __(4822) 36-01-93_____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя:  __Егорова Вероника Юрьевна_______________________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки): __автобус 20,21, маршрутное такси 2,9,211,14,6,33К,24 остановка «Комсомольская площадь» 

Организационно-правовая форма юридического лица: ____Бюджетное учреждение_____________________ 

Форма собственности:  _____Государственная______________________________________________________ 

                                                           (государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации)  

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): __86.10- деятельность больничных учреждении широкого профиля и 

специализированных 

 

 

 
 

 



Оборотная сторона 
 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалифика

ция 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительств

у, сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработная 

плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий 

работнику 

Квотируемое 

рабочее место 

Прием по 

результат

ам 

конкурса 

на 

замещени

е 

вакансии 

нормальная 

продолжительность  

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 

Медицинские 

сестры 

детского сада 

         3         

Постоянно 

  От 

20000 

   7 часов 42 

мин 

     8:00   16:18 Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

Наличие справки 

об отсутствии 

судимости, 

санитарная книжка 

-  

Медицинские 

сестры школы 

         3         

Постоянно 

  От 

20000 

    6 часов 30 

мин 

     8:00   15:00 Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

Наличие справки 

об отсутствии 

судимости, 

санитарная книжка 

-  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Врач-педиатр 

ДШО 

         8         

Постоянно 

   От 

25000 

    6 часов 30 

мин 

     8:00   15:00 Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

сертификат по 

специальности 

«Педиатрия» 

Наличие справки 

об отсутствии 

судимости, 

санитарная книжка 

-  

-Врач 

аллерголог-

иммунолог 

          1        

Постоянно 

  От 

20000 

    5 часов 30 

мин 

    8:00   14:00 Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

сертификат по 

специальности 

«Аллергология 

и 

иммунология» 

Наличие справки 

об отсутствии 

судимости, 

санитарная книжка 

-  

Медицинская 

сестра 

кабинета 

аллерголога-

иммунолога 

          1        

Постоянно 

  От 

17000 

   6 часов 30 

мин 

     8:00   15:00 Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

Наличие справки 

об отсутствии 

судимости, 

санитарная книжка 

-  

Врач-педиатр 

участковый 

         2        

Постоянно 

  От 

25000 

   6 часов 30 

мин 

Согласно 

графика 

работы 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование, 

сертификат 

«Педиатрия» 

Наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости, 

санитарная 

книжка 

 -  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Медицинская 

сестра 

процедурной 

         1         

Постоянно 

  От 

20000 

   6 часов 30 

мин 

     с 8:30 

до 15:00 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

Наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости, 

санитарная 

книжка 

 -  

Медицинская 

сестра 

палатная 

       3          

Постоянно 

   От 

15000 

   6 часов 30 

мин 

Согласно 

графика 

работы 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

Наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости, 

санитарная 

книжка 

 -  

Уборщик 

территории 

(несовершеннолет

ний от 14-18) 

 1 Постоянно МРОТ По ТК РФ (в 

зависимости от 

возраста)   

 - Справка и 

медицинское 

заключение 

- Да - 

Старшая 

медицинская 

сестра  

 1 Постоянно От 40 000 6 часов  Среднее 

профессионально

е образование, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

Наличие справки 

об отсутствии 

судимости, 

санитарная 

книжка или 

паспорт здоровья 

   

 


