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              Форма заполняется: 

1. при добавлении новых вакансий 

2. при внесении изменений в ранее  

заявленные активные вакансии                                                                                                                                          Приложение №10  

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

 Российской Федерации  

от 19 февраля 2019г. № 90н 

  
                                                                                                           Условие:    Работодатель представляет сведения о вакантных местах  по мере необходимости,                                                                                                                 

не позднее следующего рабочего дня с момента открытия вакансии,  не реже одного раза в месяц до 25 числа текущего месяца. 

Работодатель  сообщает о заполнении (снятии) вакансии не позднее следующего рабочего дня. 

                                       
  Телефон/факс:8(48232) 2-23-28 

E-mail: Czn25@trudzanto.ru 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных 

рабочих мест (вакантных должностей) 

 
Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ржевская центральная районная больница» 

Адрес места нахождения 172381 Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 30 

Адрес фактического места нахождения 172381 Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 30 

Номер контактного телефона 8 (48232) 2-27-62, факс 3-00-16, e-mail: asucrb@bk.ru 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Браун Екатерина Сергеевна  

Проезд (вид транспорта, название остановки) ___автобус 3, 4б___________________________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица Государственное бюджетное учреждение 

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

Численность работников _______754  чел._____________________________________________ 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) _________86.10________________________ 

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

учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия ____________________________________________________________________________________________________________ 
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 Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалифик

ация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходи

мое 

количеств

о 

работник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместитель-

ству, сезонная, 

надомная) 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнит

ельные 

пожелани

я 

к 

кандидат

уре 

работник

а 

Класс условий 

труда/ 

предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий работнику 

Квотируе

мое 

рабочее 

место 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

н

ачало 

работы, 

окончани

е работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 

 

врач-

оториноларинголог 

(взрослая, детская 

поликлиника ) 

 2 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(33 ч. в неделю) 

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

  Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-

оториноларинголог 

(стационар) 

 1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени (39 ч. в 

неделю) 

Шестидн

евная 

рабочая 

неделя 

 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

 

врач-офтальмолог 

(взрослая, детская 

поликлиники) 

 2 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(33 ч. в неделю) 

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-терапевт 

участковый 

 10 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю) 

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

да Вне конкурса 

врач-инфекционист  1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени (33 ч. в 

неделю) 

По 

графику 

 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.3 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

да Вне конкурса 
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врач-невролог 

(взрослая 

поликлиника) 

 1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(33 ч. в неделю) 

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-психиатр 

участковый 

(взрослая 

поликлиника) 

 1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени (36 ч. в 

неделю) 

По 

графику 

 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-онколог 

(взрослая 

поликлиника) 

 1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю) 

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата  

 Класс условий- 3.3 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач по паллиативной 

медицинской помощи 

(взрослая 

поликлиника) 

 1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю) 

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата  

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-эндоскопист 

(детская 

поликлиника) 

 1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю) 

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата  

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-хирург 

(хирургическое 

отделение) 

 1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю) 

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.3 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

 

врач-невролог 

неврологическое 

отделение для 

больных с онмк 

(палата реанимации и 

интенсивной терапии) 

 

 

1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)   

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

неврологическое 

отделение для 

больных с онмк 

(палата реанимации и 

интенсивной терапии) 

 

 

1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)   

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.3 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 
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врач-анестезиолог-

реаниматолог 

(отделение 

анестезиологии-

реанимации) 

 1 постоянная 25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)   

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.3 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

отделение 

неотложной 

кардиологии (палата 

реанимации и 

интенсивной терапии) 

 1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)   

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.3 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-педиатр 

 

 

 

 

  

11 

постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)   

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-педиатр 

участковый 

 7 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)   

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

(взрослая 

поликлиника) 

 1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)   

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач функциональной 

диагностики 

(взрослая 

поликлиника) 

 1 постоянная 25 000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)   

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач- хирург 

(взрослая 

поликлиника) 

 

 

 

 

 

1 постоянная 25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(33 ч. в неделю)   

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.3 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач психиатр-

нарколог 

(наркологическое 

отделение ) 

 3 постоянная  25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)    

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.3 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 
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врач –уролог 

(взрослая 

поликлиника) 

 1 постоянная  25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(33 ч. в неделю)    

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач –уролог 

(хирургическое 

отделение) 

 1 постоянная  25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)    

8-00 до 15-

48 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.3 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-травматолог-

ортопед 

(травматологическое 

отделение) 

 1 постоянная  25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)    

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.3 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-эндокринолог 

(взрослая 

поликлиника) 

 1 Постоянная 25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(33 ч. в неделю)   

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-кардиолог 

(взрослая 

поликлиника) 

 1 Постоянная 25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(33 ч. в неделю)   

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

заведующий 

гериатрическим 

отделением-врач-

гериатр 

 1 Постоянная 25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю) 

8-00 до 15-

00 
 Наличие 

действующего 

сертификата  

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-стоматолог  

(общей практики) 

Итомлинская 

поликлиника 

  1 Постоянная 25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю) 

8-00 до 15-

00 
 Наличие 

действующего 

сертификата  

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач общей практики 

(семейный врач) 

кабинет ВОП д. 

Свистуновской 

поликлиники 

 1 Постоянная 25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю) 

  Наличие 

действующего 

сертификата  

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач общей практики 

(семейный врач) 

кабинет ВОП д. 

Есинка 

 1 Постоянная 25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю) 

  Наличие 

действующего 

сертификата  

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач общей практики 

(семейный врач)  

взрослой 

поликлиники 

 2 Постоянная 25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю) 

  Наличие 

действующего 

сертификата  

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 
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врач-психиатр 

детский (детская 

поликлиника) 

 1 постоянная 25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

  Наличие 

действующего 

сертификата 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

врач-рентгенолог 

(рентгенологическое 

отделение) 

 1 постоянная 25000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(30 ч. рабочая 

неделя) 

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

 Класс условий- 3.3 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

фельдшер-лаборант 

(клинико-

диагностическая 

лаборатория) 

 1 постоянная 12 792 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(36 ч. в неделю)   

8-00 до 15-

15 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.3 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

рентгенолаборант   1 постоянная 12 792 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(30 ч. в неделю)   

По 

графику 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

заведующий  

Трубинским фап-

фельдшер  

 

 1 Постоянная 12 792 Шестидневная 

рабочая неделя (36 

ч. в неделю) 

8-00 до 14-

00 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

заведующий  

Курьяновским фап-

фельдшер  

 

 1 Постоянная 12 792 Шестидневная 

рабочая неделя (36 

ч. в неделю) 

8-00 до 14-

00 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

медицинская сестра 

(детские дошкольные 

учреждения детская 

поликлиника) 

 2 постоянная 12 792 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)   

8-00 до 15-

50 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

медицинская сестра 

процедурной (детская 

поликлиника) 

 1 постоянная 12 792 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)   

8-00 до 15-

50 
 Наличие 

действующего 

сертификата 

(аккредитации) 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

медицинская сестра 

палатная 

(педиатрическое 

отделение) 

 1 постоянная 12 792 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)   

По 

графику 

 Наличие 

действующего 

сертификата  

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 
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"__" _______ 20__ г.                                                                  Работодатель   (его представитель) _____________   _____________________ 

                                                             М.П.  (при наличии)        

                                                                                                                                                                                                         (подпись)             (фамилия, имя, отчество) 
Сведения предоставлены в ГКУ Тверской области «ЦЗН Ржевского района «___» ______________201__г.                                                                                                                                           

электромонтер  1 постоянная 12 792 40 часовая рабочая 

неделя 

С 8-00 до 

15-00 
 Профессиональное 

обучение - программы 
профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 
должностям 

служащих, программы 

переподготовки 
рабочих, служащих 

 Класс условий- 3.1 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

санитарка 

(травматологическое 

отделение) 

 1 постоянная 12 792 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(39 ч. в неделю)   

По 

графику 

 Наличие 

удостоверения 

«Санитар» 

 Класс условий- 3.2 

Дополнительный 

отпуск за работу во 

вредных условиях 

 Вне конкурса 

водитель  1 постоянная 12 792 40 часовая 

шестидневная 

рабочая неделя  

8-00 до 15-

30,  

суббота с 

8-00 до 13-

30 

 Водительское 

удостоверение кат. 

В 

 Класс условий- 2.0  
Дополнительный 

отпуск за 

ненормированный 

рабочий день 

 Вне конкурса 


