
 

Приложение № 11 
к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

от 26 февраля 2015 г. № 125н 

Форма 

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

(01.09.2020) 

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

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 имени Н. П. Каменева» 
 

Адрес места нахождения  301105, Тульская область, Ленинский район, п/о  Ильинка, пос. Петелино 
 

Адрес фактического места нахождения  301105, Тульская область, Ленинский район, п/о  Ильинка, пос. Петелино 
 

Номер контактного телефона  8 (4872) 72-18-38 
 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Филатова Ирина Павловна – начальник отдела кадров 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобус № 13а, автолайн № 51 остановка пос. Петелино ( конечная) 
 

Организационно-правовая форма юридического лица  Государственное учреждение 
 

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

Численность работников  1167 
 

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: оплачиваемый отпуска(основной и дополнительный), отпуск по уходу за ребенком и учебный отпуск, оплата листков временной  
 

нетрудоспособности, официальное трудоустройство 
 



 

Оборотная сторона 

Наименование 

профессии 
(специаль-

ности), 

должности 

Квалифи-

кация 

Необхо-

димое 
количество 

работников 

Характер 

работы 
(постоянная, 

временная, 

по совмес-
тительству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработная 

плата 
(доход) 

Режим работы Профессио-

нально-квали-
фикационные 

требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 
пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предо-

ставление 
дополни-

тельных 

социальных 
гарантий 

работнику 

Прием по 

результатам 
конкурса на 

замещение 

вакансии 

нормальная 
продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 
работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокращен-
ная продолжитель-

ность рабочего 

времени, сменная 
работа, вахтовым 

методом 

начало 
работы 

окон-
чание 

работы 

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

Медсестра  палатная 8 постоянная 32000 Сменная работа 08.00 20.00 Средне 
специальное 

образование 

«Сестринское 

дело», 
действующий 

сертификат по 

«Сестринскому 
делу» 

Коммуникаб
ельность, 

трудолюбие, 

наличие 

стажа в 
психиатрии 

приветствуе

тся 

Оплата 
листков 

временной 

нетрудоспо

собности( в 
том числе 

по уходу за 

ребенком), 
оплачиваем

ые 

отпуска(осн
овной 

+дополните

льный), 

учебный 
отпуск, 

официальн

ое 
трудоустро

йство. 

 



 

Врач - фтизиатр  1 постоянная 48500 нормальная 

продолжительность 
рабочего времени 

08.00 15.42(ж) 

16.30(м) 

Высшее 

образование, 
действующий 

сертификат 

«фтизиатрия» 

Коммуникаб

ельность, 
трудолюбие, 

наличие 

стажа в 

психиатрии 
приветствуе

тся 

Оплата 

листков 
временной 

нетрудоспо

собности( в 

том числе 
по уходу за 

ребенком), 

оплачиваем
ые 

отпуска(осн

овной 
+дополните

льный), 

учебный 

отпуск, 
официальн

ое 

трудоустро
йство. 

 

 

Врач-психиатр 

участковый 

 4 постоянная 48000 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 15.42(ж) 

16.30(м) 

Высшее 

образование  

«лечебное дело», 
действующий 

сертификат 

«психиатрия» 

Коммуникаб

ельность, 

трудолюбие, 
наличие 

стажа в 

психиатрии 
приветствуе

тся 

Оплата 

листков 

временной 
нетрудоспо

собности( в 

том числе 
по уходу за 

ребенком), 

оплачиваем

ые 
отпуска(осн

овной 

+дополните
льный), 

учебный 

отпуск, 
официальн

ое 

трудоустро

йство. 

 



 

Врач-психиатр 

детский 
участковый 

 1 постоянная 48000 нормальная 

продолжительность 
рабочего времени 

08.00 15.42(ж) 

16.30(м) 

Высшее 

образование  
«лечебное дело» 

или «педиатрия», 

действующий 

сертификат 
«психиатрия»  

Коммуникаб

ельность, 
трудолюбие, 

наличие 

стажа в 

психиатрии 
приветствуе

тся 

Оплата 

листков 
временной 

нетрудоспо

собности( в 

том числе 
по уходу за 

ребенком), 

оплачиваем
ые 

отпуска(осн

овной 
+дополните

льный), 

учебный 

отпуск, 
официальн

ое 

трудоустро
йство. 

 

Врач-терапевт  1 постоянная 55000 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 15.42(ж) 

16.30(м) 

Высшее 

образование  

«лечебное дело», 
действующий 

сертификат 

«терапия»  

Коммуникаб

ельность, 

трудолюбие, 
наличие 

стажа в 

психиатрии 
приветствуе

тся 

Оплата 

листков 

временной 
нетрудоспо

собности( в 

том числе 
по уходу за 

ребенком), 

оплачиваем

ые 
отпуска(осн

овной 

+дополните
льный), 

учебный 

отпуск, 
официальн

ое 

трудоустро

йство. 

 



 

Врач-невролог  1 постоянная 51000 нормальная 

продолжительность 
рабочего времени 

08.00 15.42(ж) 

16.30(м) 

Высшее 

образование  
«лечебное дело», 

действующий 

сертификат 

«неврология»  

Коммуникаб

ельность, 
трудолюбие, 

наличие 

стажа в 

психиатрии 
приветствуе

тся 

Оплата 

листков 
временной 

нетрудоспо

собности( в 

том числе 
по уходу за 

ребенком), 

оплачиваем
ые 

отпуска(осн

овной 
+дополните

льный), 

учебный 

отпуск, 
официальн

ое 

трудоустро
йство. 

 

Врач-анестезио

лог - 

реаниматолог 

 1 постоянная 51000 Сменная работа   Высшее 

образование  

«лечебное дело», 
действующий 

сертификат 

«анестезиолог-ре
аниматолог»  

Трудолюбие

, наличие 

стажа в 
психиатрии 

приветствуе

тся 

Оплата 

листков 

временной 
нетрудоспо

собности( в 

том числе 
по уходу за 

ребенком), 

оплачиваем

ые 
отпуска(осн

овной 

+дополните
льный), 

учебный 

отпуск, 
официальн

ое 

трудоустро

йство. 

 



 

 

“  ”  20  г. Работодатель (его представитель)    
        (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 


