Приложение № 10
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 19 февраля 2019 г. № 90н

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница____________________________________________________
Адрес места нахождения г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7____________________________________________________________________________
Адрес фактического места нахождения г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7
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Номер контактного телефона 73-75-24____________ _____________ _____________________________
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Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Тырчик Елена Владимировна___________ ______ . . ■ ■ . .
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Проезд (вид транспорта, название остановки) маршрутное такси № 55, 68, 94, трамвай № 4 и № 10, остановка «Речной порт»
Организационно-правовая форма юридического лица го сударственная________________________________ . . _____
Форма собственности: государственная»муниципальная,.частная (нужное подчеркнуть)
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Численность работников 2025 __________ _____________________ ________________________ '_______ _________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)______________________ _____________________________ . . ,.
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Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями,
условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия полный социальный пакет_______ '

_______________________________________ .

_____

Наименование Квалифи Необхо
Характер Заработная
Режим работы
Профессионально
Дополни
кация
профессии
димое
работы
плата
квалификационные
тельные
нормальная
начало (специаль
количество (постоянная, (доход)
требования,
пожелан
продолжи
окон
ности),
работников временная,
от
ия к
тельность
чание образование, дополни
должности
по совме
ДО
рабочего
работы тельные навыки, опыт кандида
стительству,
работы
туре
времени,
сезонная,
работник
ненорми
надомная,
а
рованный
дистанцион
рабочий день,
ная)
работа в режиме
гибкого рабочего
времени, сокра
щенная продол
жительность
рабочего
времени, сменная
работа, вахтовым
методом ..
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5
1
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7:_
Системный
1
постоянная от 24 ООО
8 часовой
08:00 Высшее техническое
администратор
рабочий день
16:30
образование;
Навыки работы с ...
операционными
системами лицёйки
Windows ХР, Windows 7,
Windows 10(устадовка,
настройка, устранение
неисправностей);
Установка и настройка
Крипто-Про :и
электронных ключей,
регистрация на
различных электронных
ресурсах;?
Диагностика и мелкий
ремонт, на уровне
модулей, персональных
компьютеров;
Монтаж ЛВС;
Базовая настройка
активного сетевого
оборудования

Класс
Квоти Прием по
условий
руемое результатам
труда/
рабочее конкурса на
предо
замещение
место
ставление
вакансии
дополни
тельных
социальных
гарантий
работнику
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.2
прёдоставля
. ются в.
соответстви
и с......
Коллективн
ым
договором,

i
1
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Инженер

« 21 »

постоянная

июня

20 21

г.

от 21 ООО

б часовой
рабочий день

08:0016:30

Работодатель (начальник отдела кадров)

Высшее или среднее
техническое
образование;
Умение работать с
технической
документацией;
Умение устанавливать и
настраивать
операционные системы,
обслуживать и
проводить ремонты
оргтехники,
копировальной техники,
персональных
компьютеров, ЛВС,

Знание и
навыки предоставля
работы с
ются в
ЭП, СЗИ соответстви
ис
иСКЗИ
приветст Коллективн
ым
вуются
договором

