
Наименование

профессии    

(специальности),  

должности    

Квалификация

Необходимое  

количество   

работников

Характер 

работы  

Постоянная, временная,  

по совместительству,

сезонная,

надомная 

Заработная 

плата

(доход)  

Профессионально-   

квалификационные   

требования, образование,  

дополнительные   

навыки,   

опыт работы        

Дополнительные 

пожелания

к кандидатуре

работника    

Предоставление дополнительных 

социальных гарантий работнику

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий  день, работа в  

режиме гибкого  рабочего 

времени, сокращенная

продолжительность 

рабочего 

времени, сменная работа,    

вахтовым методом        

Начало 

работы 

Окончание

работы   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36-часовая рабочая неделя, 

суббота, воскресенье - 

выходной

Работа в стационаре

Режим работы

Врач-психиатр
Сертификат 

«психиатрия»
2 постоянно

от 30000 до 

56165 

36-часовая рабочая неделя, 

суббота, воскресенье - 

выходной

8.00 16.42
Высшее 

профессиональное

Единовременное пособие 

«молодым специалистам» 100 тыс. 

руб., дополнительный отпуск 35 

календарных дней, работнику в 

возрасте до 35 лет компенсируется 

оплата съемного жилья  15 тыс. 

руб., если работник не имеет жилья 

в г. Владимире, или имеет но не 

укладывается в норматив по кв.м.

Врач-терапевт

Сертификат или 

аккредитация 

«терапия»

1 постоянно От  30000 8.00 16.42
Высшее-

профессиональное

Дополнительный отпуск 35 

календарных дней, работнику в 

возрасте до 35 лет компенсируется 

оплата съемного жилья  15 

тыс.руб., если работник не имеет 

жилья в г. Владимире, или имеет 

но не укладывается в норматив по 

кв.м.



08.00 20.00

20.00 08.00

36-часовая рабочая неделя

с понедельника по 

пятницу, выходные – 

суббота, воскресенье

36-часовая рабочая неделя

с понедельника по 

пятницу, выходные – 

суббота, воскресенье, 1 

рабочая суббота в месяц

Медицинский 

статистик

Сертификат 

«медицинская 

статистика»

1 постоянно
от 23000 до 

25000 

38,5-часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье - выходной

8.00 16.42
Среднее-профессио-

нальное

Опытный 

пользователь Word

Медицинскому работнику в 

возрасте до 35 лет компенсируется 

оплата съемного жилья до 8 

тыс.руб., если работник не имеет 

жилья в г. Владимире, или имеет 

но не укладывается в норматив по 

кв.м.

Слесарь-сантехник 1 постоянно от 20 000 40-часовая рабочая неделя 08.00 17.00 профильное

Медицинская сестра 

палатная

Сертификат 

«сестринское дело»
2 постоянно

от 25000 до 

35000 р. 

Сменный график работы 

по 12 часов, день, ночь, 3 

выходных дня, 36-часовая 

рабочая неделя

Среднее 

профессиональное
Дополнительный отпуск 35 

календарных дней, льготное 

пенсионное обеспечение по Списку 

№ 2, работнику в возрасте до 35 

лет компенсируется оплата 

съемного жилья до 8 тыс.руб., если 

работник не имеет жилья в г. 

Владимире, или имеет но не 

укладывается в норматив по кв.м.

Медицинская сестра 

процедурной

Сертификат 

«сестринское дело»
1 постоянно

от 26 000 до 

36 000 р. 
08.00 16.42

Среднее 

профессиональное

Медицинская сестра 

участковая

Сертификат 

«сестринское дело»
1 постоянно

от 30 000  до 

40 000
08.00 16.42

Среднее 

профессиональное

Дополнительный отпуск 35 

календарных дней, льготное 

пенсионное обеспечение по Списку 

№ 2, работнику в возрасте до 35 

лет компенсируется оплата 

съемного жилья до 8 тыс.руб., если 

работник не имеет жилья в г. 

Владимире, или имеет но не 

укладывается в норматив по кв.м.

Уборщик произв.  и 

служебных помещений
1 постоянно от 12792 40-часовая рабочая неделя 8.00 17.00

Рабочий по 

обслуживанию зданий 

и сооружений

1 постоянно от 20 000 40-часовая рабочая неделя 8.00 17.00

Подсобный рабочий на 

пищеблок
1 постоянно  от 19 000 40-часовая рабочая неделя 8.00 17.00



электромонтер 1 постоянно от  20 000 40-часовая рабочая неделя 8.00 17.00 профильное

Уборщик территории 1 постоянно от  13 000 40-часовая рабочая неделя 8.00 17.00

Маляр 1 постоянно от  20 000 40-часовая рабочая неделя 8.00 17.00

Плотник 1 постоянно от  20 000 40-часовая рабочая неделя 8.00 17.00

Подсобный рабочий 2 постоянно от  13 000 40-часовая рабочая неделя 8.00 17.00

Инженер 1 постоянно От 30000 40-часовая рабочая неделя 8.00 17.00 профильное
Опытный 

пользователь Word
Знание 44 ФЗ

Техник 1 постоянно От 25000 40-часовая рабочая неделя 8.00 17.00 профильное
Опытный 

пользователь Word
Знание 44 ФЗ


