
  

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

 
 

Наименование 

профессии 

(специальности, 

должности) 

Квали

фикац

ия 

Необх

одимо

е 

колич

ество 

работ

ников 

Характер 

работы 

Заработная 

плата (доход) 

                      Режим работы Профессиона

льно-

квалификаци

онные 

требования, 

образование, 

дополнитель

ные навыки, 

опыт работы 

Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 

работника  

Предоставлени

е 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику 

Квотируемое 

рабочее место 

Класс условий 

труда, 

предоставлени

е 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику, 

квотируемое 

рабочее место 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

Постоянна

я, 

временная, 

по 

совместите

льству, 

сезонная, 

надомная 

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 12 

фельдшер да 1 Постоянно  40000-45000 Продолжительность рабочего 

времени   

36 ч. 

Отпуск 28 основной, 16 МКС 

До 35 к.д. за вредные условия 

труда 

 

 

08-00               15-42  

 

перерыв с  

12-00 до 12-30 

 

Или график сменности 

Класс условий труда- 3.2 (вредные) 

Среднее  профессиональное (медицинское) образование,  

сертификат специалиста Лечебное дело, опыт работы 

приветствуется, наличие медицинской книжки. 

Документ подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

 резюме подробное (фото желательно) на эл. почту 

glmedsestra@shpndi.ru 
Контактное лицо: 

Коровкина Ирина Владимировна, тел. ( 881852)4-44-86 

 

Врач-психиатр да 1 Постоянно 60000-80000 Продолжительность рабочего 

времени  36 ч.  

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС, 

до 14 к.д. за особые условия 

труда 

08-00        15-12 

 

 

 Класс условий труда- 3.2 (вредные) 

Высшее  профессиональное (медицинское) образование,  

сертификат специалиста, опыт работы приветствуется, наличие 

медицинской книжки. 

Документ подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

 резюме подробное (фото желательно) на эл. почту 

glmedsestra@shpndi.ru 
Контактное лицо: 

Коровкина Ирина Владимировна, тел. ( 881852)4-44-86 

 

Медицинская 

сестра 

да 5 Постоянно 35000-40000 Продолжительность рабочего 

времени  36 ч.  

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС, 

до 14 к.д. за особые условия 

труда 

08-00               15-42  

 

перерыв с  

12-00 до 12-30 

 

Или график сменности 

Класс условий труда- 3.2 (вредные) 

Среднее  профессиональное (медицинское) образование,  

сертификат специалиста Сестринское дело, опыт работы 

приветствуется, наличие медицинской книжки. 

Документ, подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

 резюме подробное (фото желательно) на эл. почту 

glmedsestra@shpndi.ru 
Контактное лицо: 

mailto:glmedsestra@shpndi.ru
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Коровкина Ирина Владимировна, тел. ( 881852)4-44-86 

Медицинская 

сестра по 

массажу  

да 1 Постоянно 35000-40000 Продолжительность рабочего 

времени  36 ч.  

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС, 

до 14 к.д. за особые условия 

труда 

08-00               15-42  

 

перерыв с  

12-00 до 12-30 

 

Класс условий труда- 3.2 (вредные) 

Среднее  профессиональное (медицинское) образование,  

сертификат специалиста Медицинский массаж, опыт работы 

приветствуется, наличие медицинской книжки. 

Документ, подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

 резюме подробное (фото желательно) на эл. почту 

glmedsestra@shpndi.ru 
Контактное лицо: 

Коровкина Ирина Владимировна, тел. ( 881852)4-44-86 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре  

да 1 Постоянно 25000-28000 Продолжительность рабочего 

времени  36 ч.  

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС, 

до 14 к.д. за особые условия 

труда 

08-00               15-42  

 

перерыв с  

12-00 до 12-30 

 

Класс условий труда- 3.2 (вредные) 

Среднее  профессиональное (медицинское) образование,  

сертификат специалиста Лечебная физкультура, опыт работы 

приветствуется, наличие медицинской книжки. 

Документ, подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

 резюме подробное (фото желательно) на эл. почту 

glmedsestra@shpndi.ru 
Контактное лицо: 

Коровкина Ирина Владимировна, тел. ( 881852)4-44-86 

Инженер-

энергетик 

да 1 Постоянно  25000-30000 Продолжительность рабочего 

времени 40 ч (муж.) 36 ч. (жен) 

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС 

8-00          16-30  

 

перерыв 

11-30       12-00 

 

8-00           15-42 (жен) 

Класс условий труда- 2 (допустимые) 

Высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной 

должности от 3-х лет, группа по электробезопасности 3-я и выше, 

наличие повышения квалификации в сфере закупок приветствуется. 

Документ подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

контактное лицо Фирсов Илья Сергеевич,  8(81852) 5-83-64, 

zam@shpndi.ru 

 отдел кадров  8(81852) 4-41-20 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Да  2 Постоянно 22000 Продолжительность рабочего 

времени 40 ч (муж.) , 36 ч (жен) 

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС 

8-00          16-30  

 

перерыв 

11-30       12-00 

 

8-00           15-42 (жен) 

Класс условий труда- 2 (допустимые) 

Требования: 

образование  среднее, без вредных привычек  

Документ подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

отдел кадров  8(81852) 4-41-20 

Уборщик 

производственны

х помещений 

Да  5 Постоянно 22000 Продолжительность рабочего 

времени 40 ч (муж.) , 36 ч (жен) 

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС 

8-00          16-30  

перерыв 

11-30       12-00 

8-00           15-42 (жен) 

Или график сменности 

Требования: 
образование  среднее, без вредных привычек  

Документ подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

отдел кадров  8(81852) 4-41-20 

Подсобный 

рабочий 

Да  1 Постоянно 22000 Продолжительность рабочего 

времени 40 ч (муж.) , 36 ч (жен) 

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС 

8-00          16-30  

перерыв 

11-30       12-00 

8-00           15-42 (жен) 

 

Класс условий труда- 3.2 (вредные) 

Требования: 
образование  среднее, без вредных привычек  

Документ подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

отдел кадров  8(81852) 4-41-20 
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Буфетчик Да  2 Постоянно 22000 Продолжительность 

рабочего времени 40 ч 

(муж.) , 36 ч (жен) 

 
Отпуск 28 основной, 16 МКС 

8-00          16-30  

перерыв 

11-30       12-00 

8-00           15-42 (жен) 

Или график сменности  

Требования: 
образование  среднее, без вредных привычек  

Документ подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

отдел кадров  8(81852) 4-41-20 
Воспитатель да 1 Постоянно  25000-28000 Продолжительность рабочего 

времени 40 ч (муж.) 36 ч. (жен) 

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС, 

за работу во вредных условиях 

труда до 7 

08-00               15-42  

 

перерыв с  

12-00 до 12-30 

Или график сменности 

Класс условий труда- 3.2 (вредный).  

Документ подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

Среднее профессиональное 

отдел кадров  8(81852) 4-41-20 

Специалист по 

социальной 

работе 

да 1 Постоянно  30000-33000 Продолжительность рабочего 

времени 40 ч (муж.) 36 ч. (жен) 

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС, 

за работу во вредных условиях 

труда до 7 

08-00               15-42  

 

перерыв с  

12-00 до 12-30 

 

 

Класс условий труда- 3.2 (вредный).  

Высшее профессиональное образование, опыт работы 

приветствуется 

Документ подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

резюме подробное (фото желательно) на эл. почту 

glmedsestra@shpndi.ru 

Контактное лицо: Ирина Владимировна,  

тел. ( 881852)4-44-86 

отдел кадров  8(81852) 4-41-20 

Специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

да 1 Постоянно  30000-33000 Продолжительность рабочего 

времени 40 ч (муж.) 36 ч. (жен) 

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС, 

за работу во вредных условиях 

труда до 7 

08-00               15-42  

 

перерыв с  

12-00 до 12-30 

Класс условий труда- 3.2 (вредный).  

Высшее профессиональное образование, опыт работы 

приветствуется 

Документ, подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

резюме подробное (фото желательно) на эл. почту 

glmedsestra@shpndi.ru 

Контактное лицо: Ирина Владимировна,  

тел. ( 881852)4-44-86 

отдел кадров  8(81852) 4-41-20 

Заведующий 

социально-

реабилитационны

м отделением 

да 1 Постоянно 35000-40000 Продолжительность рабочего 

времени 40 ч (муж.) 36 ч. (жен) 

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС, , 

до 7 к.д. за работу во вредных 

условиях  труда 

8-00          16-30  

 

перерыв 

11-30       12-00 

 

8-00           15-42 (жен) 

Класс условий труда- 2 (допустимые) 

высшее образование по специальности "Социальная работа", опыт 

работы по специальности 

Документ подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

полный социальный пакет, оплата проезда к месту отдыха, 

премиальная система оплаты труда . 

Резюме подробное обязательно, фото (желательно) 

контактное лицо Ирина Владимировна+7 (818) 5244486 

glmedsestra@shpndi.ru 

отдел кадров  8(81852) 4-41-20 

Системный 

администратор 

да 1 Постоянно  28000-30000 Продолжительность рабочего 

времени 40 ч (муж.) 36 ч. (жен) 

 

Отпуск 28 основной, 16 МКС 

8-00          16-30  

 

перерыв 

11-30       12-00 

 

8-00           15-42 (жен)  

Класс условий труда- 2 (допустимые) 

среднее техническое образование с опытом работы по 

обслуживанию локальных сетей от 3 лет, высшее техническое 

образование (приветствуется в сфере информационных 

технологий). 

Документ подтверждающий наличие прививки против 

коронавирусной инфекции 

контактное лицо Фирсов Илья Сергеевич,  8(81852) 5-83-64, 

zam@shpndi.ru 

 отдел кадров  8(81852) 4-41-20 
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