
\ СВЕДЕНИЯ
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть): ГБУЗ СО "Ачитская ЦРБ"
Адрес места нахождения: 623230, Свердловская область, р-н Ачитский, рп Ачит, ул Кривозубова, дом 113
Адрес фактического места нахождения: 623230, Свердловская область, р-н Ачитский, рп Ачит, ул Кривозубова, дом 113
Номер контактного телефона: (34391) 9024442941, (34391) 71508
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Валияхметова Марина Файзылгаяновна 
Проезд (вид транспорта, название остановки):
Организационно-правовая форма юридического лица: Бюджетные учреждения 
Форма собственности: Государственная 
Численность работников: 302
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): Деятельность больничных организаций 
Социальные гарантии работникам: социальный пакет
Иные условия:_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Бухгалтер 1 Постоянная от 15000 1 смена
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Образование:Среднее
профессиональное

Осуществляет 
прием и контроль 

первичной 
документации по 
соответствующим 

участкам 
бухгалтерского 

учета и 
подготавливает их 

к счетной 
обработке.

социальный пакет
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Профессионально
квалификационные 

требования, образование, 
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Дополнительные 
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Врач общей 
практики 

(семейный)
1 Постоянная от 30000 до 

40000 1 смена 08:00 17:00

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист 
Стаж:1

собранность, 
выносливость, 

умение ладить с 
людьми, хорошая 

оперативная и 
долговременная 

память

предоставление
жилья

Экономист 1 Постоянная от 15600 1 смена 08:00 17 : 00
Образование:Высшее

Специальность:Экономика

Выполняет работу 
по осуществлению 

экономической 
деятельности 
учреждения

социальный пакет

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 Постоянная от 20000 до 
40000 1 смена 08 : 00 17 : 00

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист 
Стаж: 1

систематически 
повышать свою 
квалификацию, 

наличие 
сертификата, 

пунктуальность, 
целеустремленное 

ть

съем жилой 
площади, 

социальный пакет

представитель
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Гл. Вр. Шахбанов Олег Расулович


