
 
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных 

рабочих мест (вакантных должностей) 
 

Наименование      юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова»  
 
Адрес места нахождения 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, 43 

 
Адрес фактического места нахождения   440018, г. Пенза, ул. Бекешская, 43 

 
Номер контактного телефона   42 - 70 - 97 

  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя    Фадеева Ольга Васильевна       

 
Проезд (вид транспорта, название остановки)  троллейбус № 1, маршрутное такси № 1т, 63, 39, 33  ост. ул. Некрасова 

  
Организационно-правовая форма юридического лица государственное учреждение 

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

 
Численность работников                           828 

 
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)   86    

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

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

 
Иные условия  

 
 
 
 
 

 



Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

Ква
лиф
ика
ция 

Необ
ходи
мое 
коли
честв

о 
работ
нико

в 

Характер 
работы 

(постоянная, 
временная, 

по 
совместитель

ству, 
сезонная, 
надомная, 

дистанционн
ая) 

Заработная 
плата (доход) 

от до 

Режим работы Профессионально-
квалификационны

е требования, 
образование, 

дополнительные 
навыки, опыт 

работы 

Допол
нитель

ные 
пожел
ания к 
кандид
атуре 

работн
ика 

Класс 
условий 

труда 
/предоставл

ение 
дополнител

ьных 
социальных 

гарантий 
работнику 

Квотируе
мое 

рабочее 
место 

Прием по 
результатам 
конкурса на 
замещение 
вакансии 

нормальная 
продолжительнос

ть рабочего 
времени, 

ненормированны
й рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 
сокращенная 

продолжительнос
ть рабочего 

времени, сменная 
работа, вахтовым 

методом 

начало - 
окончан

ие 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

Врач-детский 
хирург                   

(детское 
хирургическое 

отделение) 

 2 постоянная 

23.635,00 
рублей –оклад, 

доплата за 
вредные 

условия труда 
(ВУТ) – 5% к 

окладу;  
доплата за 

квалификацион
ную катего-

рию, доплата 
за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа                      
по графику 

 

Наличие 
сертификата 
специалиста 

«Детская 
хирургия» 

 

Подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда 
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 
календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 
труда; 

предоставля
ется жилье 

  

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

(отделение 
анестезиологии-

реанимации) 

 4 постоянная 

23.635,00 
рублей – оклад, 

доплата за 
вредные 

условия труда 
(ВУТ) – 5% к 

окладу; 
доплата за 

квалификацион
ную 

Сменная работа                      
по графику 

 

Наличие 
сертификата 
специалиста 

«Анестезиология  
и реаниматология» 

 

подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 

  



категорию, 
доплата за 

выполнение 
показателей в 

работе 

календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 

труда 
 
 
 
 

Врач-неонатолог 
(отделение 
патологии 

новорожденных и 
недоношенных 
детей № 1, № 2) 

 
 
 
 
 
 

 2 постоянная 

21.486,00 
рублей  - 

оклад, доплата                  
за вредные 

условия труда 
(ВУТ) – 4%                          

к окладу, 
доплата                 

за квалифика-
ционную 

категорию, 
доплата                 

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 
специалиста 

«Неонатология» 

 

подкласс 
3.1                       
по 

специально
й оценке 
условий 

труда 

  

Врач-бактериолог 
(лаборатория 

клинико-
диагностическая) 

 1 постоянная 

19.338,00 
рублей – оклад, 

доплата за 
вредные 

условия труда 
(ВУТ) – 5% к 

окладу; 
доплата за 

квалификацион
ную катего-

рию, доплата 
за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 
специалиста 

«Бактериология» 

 

подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 
календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 

труда 

  

Медицинская 
сестра 

перевязочной 
(травматологическ

ий пункт) 

 2 

1 - постоянно 
1 - временно, 

на период 
отпуска по 

уходу за 
ребёнком 
основного 
работника  

15.578,00 
рублей – оклад, 

доплата за 
квалификацион

ную катего-
рию, доплата 

за выполнение 
показателей в 

работе 
 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 
специалиста 

«Сестринское 
дело» 

  

  



Медицинская 
сестра палатная 

(постовая) 
(отделение 

педиатрическое) 

 5 

4-постоянно 
1- временно, 

на период 
отпуска по 

уходу за 
ребёнком 
основного 
работника 

15041,00 -
рублей – оклад, 

доплата                 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ)  - 4%             

к окладу; 
доплата                 

за квалифика-
ционную 

категорию, 
доплата                   

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 

«Сестринское дело 
в педиатрии» 

 

подкласс 
3.1                       
по 

специально
й оценке 
условий 

труда 

  

Медицинская 
сестра-анестезист 

(отделение 
анестезиологии-

реанимации) 

 10 постоянная 

15.578,00 
рублей – оклад, 

доплата за 
вредные 

условия труда 
(ВУТ) – 5% к 

окладу; 
доплата за 

квалификацион
ную катего-

рию, доплата 
за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа                      
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 

«Анестезиология и 
реаниматология» 

 

подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 
календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 

труда 

  

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая) 
(отделение 

анестезиологии-
реанимации) 

 8 постоянная 

15.041,00 
рублей – оклад, 

доплата за 
вредные 

условия труда 
(ВУТ) – 5% к 

окладу; 
доплата за 

квалификацион
ную катего-

рию, доплата 
за выполнение 
показателей в 

работе 
 
 

Сменная работа                      
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 

«Сестринское дело 
в педиатрии» 

 

подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 
календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 

труда 

  



Медицинская 
сестра палатная 

(постовая) 
(отделение 

инфекционное 
боксированное  
№ 1, № 2, № 3) 

 4 постоянная 

15.041,00 
рублей – оклад, 

доплата                 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ)  - 5%                        

к окладу; 
доплата                 

за квалифика-
ционную 

категорию, 
доплата                   

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 
«Сестринское 

дело» 

 

подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 
календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 

труда 

  

Медицинская 
сестра 

процедурной  
(отделение 

инфекционное 
боксированное  

№ 1, № 3) 

 2 постоянная 

15578,00 -
рублей – оклад, 

доплата                 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ)  - 5%                        

к окладу; 
доплата                 

за 
квалификацион

ную 
категорию, 

доплата                   
за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 
«Сестринское 

дело» 

 

подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 
календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 

труда 

  

Медицинская 
сестра 

процедурной 
(отделение 

ревматологическо
е) 
 

 1 постоянная 

15578,00 -
рублей – оклад, 

доплата                 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ)  - 4%                        

к окладу; 
доплата                 

за квалифика-
ционную 

категорию, 
доплата                   

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 
«Сестринское 

дело» 

 

подкласс 
3.1                       
по 

специально
й оценке 
условий 

труда 

  



Медицинская 
сестра палатная 

(постовая) 
(отделение 

оториноларинголо
гическое) 

 
 

 1 постоянная 

15041,00 -
рублей – оклад, 

доплата                 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ)  - 5%                        

к окладу; 
доплата                 

за квалифика-
ционную 

категорию, 
доплата                   

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

   

подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 
календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 

труда 

  

Медицинская 
сестра 

процедурной 
(отделение 

оториноларинголо
гическое) 

 

 1 постоянная 

15578,00 -
рублей – оклад, 

доплата                 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ)  - 4%                        

к окладу; 
доплата                 

за квалифика-
ционную 

категорию, 
доплата                   

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 
«Сестринское 

дело» 

 

подкласс 
3.1                       
по 

специально
й оценке 
условий 

труда 

  

Медицинская 
сестра 

процедурной 
(детское 

офтальмологическ
ое отделение) 

 1 постоянная 

15578,00 -
рублей – оклад, 

доплата                 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ)  - 4%                        

к окладу; 
доплата                 

за квалифика-
ционную 

категорию, 
доплата                   

за выполнение 
показателей в 

работе 
 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 
«Сестринское 

дело» 

 

подкласс 
3.1                       
по 

специально
й оценке 
условий 

труда 

  



Медицинская 
сестра палатная 

(постовая) 
(детское 

офтальмологическ
ое отделение) 

 2 постоянная 

15041,00 -
рублей – оклад, 

доплата          
за вредные 

условия труда 
(ВУТ)  - 4%                        

к окладу; 
доплата                 

за квалифика-
ционную 

категорию, 
доплата                   

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 

«Сестринское дело 
в педиатрии» 

 

подкласс 
3.1                       
по 

специально
й оценке 
условий 

труда 

  

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая) 
(отделение 

травматолого-
ортопедическое) 

 1 

1 - временно, 
на период 
отпуска по 

уходу за 
ребёнком 
основного 
работника 

15041,00 -
рублей – оклад, 

доплата                 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ)  - 5%                        

к окладу; 
доплата                 

за квалифика-
ционную 

категорию, 
доплата                   

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 
«Сестринское 

дело» 

 

подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 
календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 

труда 

  

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая) 
(детское 

хирургическое 
отделение              
№ 1, № 2) 

 3 постоянная 

15041,00 -
рублей – оклад, 

доплата                 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ)  - 4%                        

к окладу; 
доплата                 

за квалифика-
ционную 

категорию, 
доплата                   

за выполнение 
показателей в 

работе 
 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 

«Сестринское дело 
в педиатрии» 

 

подкласс 
3.1                       
по 

специально
й оценке 
условий 

труда 

  



Медицинская 
сестра палатная 

(постовая) 
(отделение 
патологии 

новорожденных и 
недоношенных 
детей № 1, № 2) 

 

 4 постоянная 

15041,00 -
рублей – оклад, 

доплата                 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ)  - 4%                  

к окладу; 
доплата                 

за квалифика-
ционную 

категорию, 
доплата                   

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 

«Сестринское дело 
в педиатрии» 

 

подкласс 
3.1                       
по 

специально
й оценке 
условий 

труда 

  

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая) 
(детское 

уроандрологическ
ое отделение) 

 3 

2-постоянно 
1 - временно, 

на период 
отпуска по 

уходу за 
ребёнком 
основного 
работника 

15041,00 -
рублей – оклад, 

доплата                 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ)  - 4%                        

к окладу; 
доплата                 

за 
квалификацион

ную катего-
рию, доплата                   

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 

«Сестринское дело 
в педиатрии» 

 

подкласс 
3.1                       
по 

специально
й оценке 
условий 

труда 

  

Медицинский 
лабораторный 

техник (фельдшер-
лаборант) 

(лаборатория 
клинико-

диагностическая) 

 3 постоянная 

15 041,00 
рублей   –                 

оклад, доплата 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ) – 5 % к 

окладу; 
доплата за 

квалификацион
ную 

категорию, 
доплата за 

выполнение 
показателей в 

работе 
 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 
«Лабораторная 
диагностика» 

 

подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 
календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 

труда 

  



Медицинская 
сестра приёмного 

отделения 
 4 постоянная 

15 041,00 
рублей   –                 

оклад, доплата 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ) – 4 % к 

окладу; 
доплата за 

квалификацион
ную катего-

рию, доплата 
за выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику 

 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 
«Сестринское 

дело» 

 

подкласс 
3.1 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ) 

  

Медицинская 
сестра 

диетическая 
(общебольничный 

медицинский 
персонал) 

 1 постоянная 

14504,00 
рублей   –                 

оклад, доплата 
за квалифика-

ционную 
категорию, 
доплата за 

выполнение 
показателей в 

работе 

Сокращенный 
рабочий день, 39 
часов в неделю, 

выходные 
суббота                       

и воскресенье 

с 0800 
до 1548 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 
«Диетология» 

  

  

Инструктор ЛФК 
(отделение 

физиотерапевтиче
ское) 

 2 постоянная 

13.966,00 
рублей-оклад, 

доплата за 
квалификацион

ную катего-
рию, доплата 

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сокращенный 
рабочий день, 39 
часов в неделю, 

выходные 
суббота                       

и воскресенье 

с 0800 
до 1548 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 

«Лечебная 
физкультура» 

  

  

Медицинская 
сестра по массажу 

(отделение 
физиотерапевтиче

ское) 

 2 постоянная 

15 041,00 
рублей   –                 

оклад, 
доплата за 

квалификацион
ную 

категорию, 
доплата за 

выполнение 
показателей в 

работе 

Сокращенный 
рабочий день, 39 
часов в неделю, 

выходные 
суббота                       

и воскресенье 

с 0800 
до 1548 

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 
«Медицинский 

массаж» 

  

  



Операционная 
медицинская 

сестра 
(операционный 

блок) 

 4 постоянная 

15 578,00 
рублей   –                 

оклад, доплата 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ) – 5 % к 

окладу; 
доплата за 

квалификацион
ную катего-

рию, доплата 
за выполнение 
показателей в 

работе 
 

Сменная работа 
по графику  

Наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 
«Операционное 

дело» 

 

подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 
календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 

труда 

  

Медицинский 
статистик  

(отдел 
организационно-
методический)  

 1 постоянная 

13.966,00  
рубля  – оклад, 

доплата за 
квалификацион

ную катего-
рию, доплата 

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сокращенный 
рабочий день, 39 
часов в неделю, 

выходные: 
суббота                       

и воскресенье 

с 0800 
до 1618 

Наличие 
медицинского 
образования, 
сертификата 
специалиста 

«Медицинская 
статистика» 

  

  

Фельдшер  
(отдел 

организационно-
методический) 

 1 постоянная 

15.578,00  
рубля  – оклад, 

доплата за 
квалификацион

ную катего-
рию, доплата 

за выполнение 
показателей в 

работе 

Сокращенный 
рабочий день, 39 
часов в неделю, 

выходные: 
суббота                       

и воскресенье 

с 0800 
до 1618 

Наличие 
сертификата 
специалиста 

«Лечебное дело» 

  

  

Медицинская 
сестра (отделение 
функциональной 

диагностики) 

 1 постоянная 

15 041,00 
рублей   –                 

оклад, 
доплата за 

квалификацион
ную катего-

рию, доплата 
за выполнение 
показателей в 

работе 

Сокращенный 
рабочий день, 39 
часов в неделю, 

выходные 
суббота                       

и воскресенье 

с 0800 
до 1548 

Наличие 
сертификата 
специалиста 

«Функциональная 
диагностика» 

  

  

Медицинская 
сестра (отделение 
эндоскопическое) 

 1 постоянная 
15 041,00 
рублей   –                 

оклад, доплата 

Сокращенный 
рабочий день, 39 
часов в неделю, 

с 0800 
до 1548 

Наличие 
сертификата 
специалиста 

 
подкласс 

3.1 по 
специально

  



за вредные 
условия труда 
(ВУТ) – 4 % к 

окладу; 
доплата за 

квалификацион
ную катего-

рию, доплата 
за выполнение 
показателей в 

работе 

выходные 
суббота           

и воскресенье 

«Операционное 
дело» 

й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ) 

Санитар 
(отделение 

инфекционное 
боксированное  

№ 2) 

 1 

 
 

 
 
 
 
 

постоянная 

12892,00 
рублей   –        

оклад, доплата 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ) – 5 % к 

окладу; 
доплата за 

выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику  

Наличие 
удостоверения 

«Санитар» 
 

подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 
календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 

труда 

  

Санитар 
(централизованная 
стерилизационная) 

 1 

 
 
 

постоянная 
12892,00 
рублей   –                 

оклад, доплата 
за вредные 

условия труда 
(ВУТ) – 5 % к 

окладу; 
доплата за 

выполнение 
показателей в 

работе 

Сменная работа 
по графику  

Наличие 
удостоверения 

«Санитар» 
 

подкласс 
3.2 по 

специально
й оценке 
условий 

труда    
(СОУТ); 

дополнител
ьный отпуск 

– 7 (семь) 
календарны
х (дней) за 
вредные 
условия 

труда 

  

Дезинфектор 
(общебольничный 

немедицинский 
персонал) 

 1 

 
 

постоянная 

12033, 00 
рублей   –                 

оклад, доплата 
за выполнение 
показателей в 

Нормальная, 40 
часов в неделю, 

выходные: 
суббота, 

воскресенье 

с 0800 
до 1700 

Среднее общее 
образование, 

наличие 
удостоверения 
«Дезинфектор» 

  

  



работе 
Уборщик  

территории 
(общебольничный 

немедицинский 
персонал) 

 

 1 постоянная 

12.033,00 
рублей – оклад, 

доплата за 
выполнение 

показателей в 
работе 

Нормальная, 40 
часов в неделю, 

выходные: 
суббота, 

воскресенье 

с 0800 
до 1700 

Среднее общее 
образование, без 

опыта работы 
  

  

Уборщик 
служебных 
помещений 

(общебольничный 
немедицинский 

персонал) 

 25 постоянная 

12.033,00 
рублей – оклад, 

доплата за 
выполнение 

показателей в 
работе 

Нормальная, 40 
часов в неделю, 

выходные: 
суббота, 

воскресенье 

с 0800 
до 1700 

Среднее общее 
образование, без 

опыта работы 
  

  

Уборщик 
служебных 
помещений 

(общебольничный 
немедицинский 

персонал) 

 5 постоянная 

12.033,00 
рублей – оклад, 

доплата за 
выполнение 

показателей в 
работе 

Нормальная, 40 
часов в неделю, 

выходные: 
суббота, 

воскресенье 

с 0800 
до 1700 

Среднее общее 
образование, без 

опыта работы 
  

по квоте 
лиц, 

освобож
денных 
из мест 

лишения 
свободы) 

 

Буфетчик 
(общебольничный 

немедицинский 
персонал) 

 2 постоянная 

12.033,00 
рублей – оклад, 

доплата за 
выполнение 

показателей в 
работе 

Нормальная, 40 
часов в неделю, 

выходные: 
суббота, 

воскресенье 

с 0800 
до 1700 

Среднее общее 
образование, без 

опыта работы 
  

  

Повар (Пищеблок)  2 постоянная 

12.033,00 
рублей – оклад, 

доплата за 
выполнение 

показателей в 
работе 

Сменный график 
работы (2/2) 

 
Среднее общее 

образование, без 
опыта работы 

  

  

 
  
« 25 »  июня  2021 г.                                                                                        Главный врач           ___________________________М.С. Баженов____________                                                                                                                                                      
М.П                                                                      (подпись)                         (Ф.И.О.) 


