Перечень вакантных ставок врачей в ТОГБУЗ « Ржаксинская ЦРБ» по состоянию на 01.12.2018 г.

ТОГБУЗ «_Ржаксинская центральная районная больница»
(393520_, Тамбовская область, р.п._Ржакса, ул.Больничная, д._5__, тел.8(47555) _2-64-74)

№

Наименование вакантной должности

п/п

Предъявляемые
требования к должности
(наличие стажа работы,
количество
дополнительной
ставок
подготовки)

Заработная плата
(должностной оклад ,
категория, стаж,
молодой специалист,

Предоставление мер
социальной поддержки
(предоставление жилья,
земельного участка и
«подъемных»)

стимулирующая
выплата)

1
2
3
4

Врач фтизиатр
Врач-терапевт (стационар)
Заведующий отделением врач - терапевт
Врач лаборант КДЛ

1
0,25
1
1

5

Врач психиатр

0,5

Итого

Руководитель

наличие сертификата
наличие сертификата
Наличие сертификата
наличие сертификата
наличие сертификата

От 10920 до 17679
От 13375 до 15867
От 17326 до 18712
От 10920 до 15179
От 6825 до 7917

3.75

Р.С. Ашурбеков

Исполнитель

Ж.А. Десяк

контактный телефон 8(47555)2-63-08

1млн.руб. за работу на
селе;
ежемесячная выплата
работающим в сельской
местности, оплата
коммунальных услуг

Перечень вакантных ставок среднего медицинского персонала в ТОГБУЗ « Ржаксинская ЦРБ» по состоянию на 01.12.2018 г.

ТОГБУЗ «Ржаксинская центральная районная больница»
(393520, Тамбовская область, р.п.Ржакса, ул.Больничная, д._5, тел.8(47555) 2-64-74)

№
п/п

Наименование вакантной должности

количес
тво
ставок

1

Заведующий ( ая) ФАП фельдшер ( медсестра,
акушерка)

5

2

Фельдшер – лаборант КДЛ ( поликлиника)

2

3

4
5
6
7
ИТОГО

Фельдшер отделения «Скорой помощи»

Медицинская сестра отделения организации помощи
несовершеннолетним в образовательных учреждениях
Медицинская сестра приемного отделения
Медицинская сестра отделения«Скорой помощи»
Фельдшер неотложной помощи

Руководитель

Р.С. Ашурбеков

Предъявляемые
требования к должности
(наличие стажа работы,
дополнительной
подготовки)

наличие сертификата

Заработная плата
(должностной
оклад, категория,
стаж, молодой
специалист,
стимулирующая
выплата)
От 8384 до 14076

Наличие сертификата

От 8192 до 12615

наличие сертификата

От 8192 до 13725

Наличие сертификата

От 7536 до 10173

Наличие сертификата
Наличие сертификата
Наличие сертификата

От 7536 до 11982
От 7536 до 11982
От 8192 до 12615

7

1
4,5
3
1
23.5

Исполнитель

Ж.А. Десяк

контактный телефон 8(47555)2-63-08

Предоставление мер
социальной поддержки
(предоставление жилья,
земельного участка и
«подъемных»)

ежемесячная выплата
работающим в сельской
местности ,
оплата коммунальных услуг

Перечень вакантных ставок младшего медицинского и прочего персонала
в ТОГБУЗ « Ржаксинская ЦРБ» по состоянию на 01.12.2018
ТОГБУЗ «Ржаксинская центральная районная больница»
(393520, Тамбовская область, р.п.Ржакса, ул.Больничная, д.5, тел.8(47555) 2-64-74)

№
п/п

Наименование вакантной должности

количеств
о ставок

1

Инженер по защите информации

1

2

Бухгалтер

-

3
4

Экономист
Юристконсульт
И.т.д.

1

ИТОГО:

-

Руководитель

Предъявляемые требования к должности
(наличие стажа работы, дополнительной
подготовки)

Заработная плата
(должностной оклад,
категория, стаж, молодой
специалист,
стимулирующая выплата)

От 8192__ до 12500
от ____ до _______
от ____ до _______
от 8192 до 13725
от ____ до _______

-

________________ Р.С. Ашурбеков
(подпись)

Исполнитель

________________Ж.А. Десяк
(подпись)

Контактный телефон 8(47555) 2-63-08

