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«27» июля 2022 г. № __________

Черняеву А.В.

О предоставлении информации по вакантным должностям в
КОГКБУЗ «ЦППЗ»

Уважаемый Андрей Вениаминович!
Администрация КОГКБУЗ «ЦППЗ» сообщает информацию о вакантных должностях на август 2022г.
Должность

Подразделение

Учреждение,
контактное
лицо,
телефон/фак
т

1.

КОГКБУЗ
«ЦППЗ»

Медицинская сестра
палатная (2)

Стационар –
Котельничский
филиал

Средняя
заработная
плата

От 19 000

Вид трудового
договора

бессрочный

Предос
тавлен
ие
жилого
помеще
ния

-

Специалист
по
кадрам
Цапик Анна
Сергеевна

Дополнительный отпуск до 35 к.д. за
вредные условия труда за фактически
отработанное время, выход на досрочную
пенсию по старости по выслуге, по Списку
2

Выплата за работу в сельской
местности – 25%, ночные
Доплата за вредные условия труда
Работа по графику сменности

(88332)
55-77-22

2.

Иные условия трудового договора

Медицинский
статистик

Стационар

От 22 000

Бессрочный

-

Дополнительный отпуск
ненормированный отпуск.
дневной рабочей неделе.

7 к.д. за
Работа по 5

Стационар

От 24 000

Бессрочный

-

СС
образование.
Сертификат
по
эпидемиологии. Работа по 5- тидневной
рабочей неделе.

Врач-педиатр

Стационар

От 30 000

Бессрочный

-

ВО.
Сертификат
по
педиатрии.
Дополнительный отпуск до 35 к.д. за
вредные условия труда за фактически
отработанное время, Выплата за работу в
сельской местности – 25%, доплата за
вредные условия труда, выход на
досрочную пенсию по старости по выслуге,
по Списку 2
Работа по пятидневной рабочей неделе

5.

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Хозяйственный
отдел

От 24 000

Бессрочный

-

Работа по 5ти дневной рабочей неделе.
Отпуск 28 к.д.

6.

Электромонтер
телефонной связи

Хозяйственный
отдел

От 15 974

Бессрочный

-

Работа по пятидневной рабочей неделе.
На 0,5 ставки (не полный рабочий
день).

7.

Музыкальный
руководитель

Стационар (детское
отделение)

От 15 974

бессрочно

-

Педагогическое образование СС или
ВО. Отпуск
56 к.д. Работа по
пятидневной рабочей неделе.

8.

Слесарь-сантехник

Хозяйственная
служба

от 17 000

бессрочный

-

Дополнительный отпуск 7 к.д. за
вредные условия труда за фактически
отработанное время. СС образование

10.

Санитарка (4)

Детское отделение

От 22 000

Бессрочно

-

Дополнительный отпуск 35 к.д. Режим
работы: 1 смена с 09.00 до 19.00 2
смена с 19.00 до 09.00 Вредные условия
труда.

3.

Помощник
эпидемиолога

4.

врача-

Заведующий
организационнометодическим
отделом врачметодист
Медицинская сестра
палатная

Администрация

От 40 000

бессрочно

-

В.О.
Сертификат/аккредитация
здравоохранение
общественного
здоровья. Дополнительный отпуск 14
к.д.

Детское отделение

От 25 000

бессрочно

-

Дополнительный отпуск 35 к.д. Режим
работы: 1 смена с 09.00 до 19.00 2
смена с 19.00 до 09.00 Вредные условия
труда.

14.

Буфетчик

Детское отделение

От 17 571

бессрочно

-

Отпуск 28 к.д.

15.

Дворник

Хозяйственная
служба

От 15 974

бессрочный

-

Работа по пятидневной рабочей неделе.
Отпуск 28 к.д.

16.

Медицинский
психолог

Патопсихологическа От 30 000
я лаборатория

Бессрочный

-

Работа по пятидневной рабочей неделе.
В.О.
(клиническая
психология).
Вредные условия труда доп. отпуск 35
к.д.

17.

Слесарь-сантехник

Хозяйственный
отдел
Котельничский
филиал

Бессрочный

-

Работа по 5ти дневной рабочей неделе.
Отпуск 28 к.д. Дополнительный отпуск
во вредных условиях труда 7 кд.
Сокращенный рабочий день.

12.

13.

Врио главного врача
М.П.

От 15 974

Г. А. Мартовецкая

Социальный пакет предоставляется для членов Первичной профсоюзной организации:
- новогодние детские подарки и билеты на новогодние елки,
- квоты на путевки в санатории Кировской области, России и ближнего зарубежья со скидками и частичной оплатой;
- частичная компенсация расходов на детские оздоровительные лагеря;
- частичная компенсация расходов по туристическим поездкам, организованным Профкомом КОГКБУЗ «ЦППЗ»;
- бесплатное и/или с частичной оплатой посещение культурно-массовых мероприятий, организованных Профкомом КОГКБУЗ «ЦППЗ»

