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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту 

предоставления министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области 
государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а

работодателям в подборе необходимых работников 
(Приказ 2 17-п от «05» августа 2013 года)

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

Наименование юридического лица/ индивидуального и предпринимателя / физического лица (нужное подчеркнуть) Государственное бюджетное учреждение здра
воохранения Самарской области «Тольятгинский наркологический диспансер» (ГБУЗ СО «ТНД»)

Юридический адрес 445009, Самарская обл. г.Тольятти, ул. Победы, д .2 8 ____________________________________________ ______________________________________________

Адрес индивидуального предпринимателя / физического л и ц а__________ _________________________________________ ________________________________________________

Адрес (место нахождения)_______ 445009, Самарская обл. г.Тольятти, ул. Победы, д .2 8 ____________________________ _________________________________________________

Номер контактного телефона (8482) 22 24 00_______________________ _____________________________________ _________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Неклюдова Лариса Петровна________________________ _________________________________________________________

Проезд (вид транспорта, название остановки) Городской транспорт, альтернативные перевозки, остановка «Индустриально-педагогический колледж»______________________

Организационно-правовая форма юридического л и ц а _______ Учреждение_________ ________________________________ _________________________________________________

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.11.1, 85.12

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для при
ема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)

Иные условия



2

Наименование про
фессии (специаль
ности), должности

Квалифи
кации

Необходимое
количество
работников,

пол

Характер работы Заработная 
плата (до

ход).

Режим работы Ирофессио- 
нально- 

квалификаци- 
онные требова
ния, образова
ние, дополни

тельные навыки 
опыт работы.

Дополни
тельные 

пожелания 
к кандида
туре работ

ника.

Предоставление 
дополнительных 
социальных га

рантий работникуПостоянная, вре
менная, по совме
стительству, се

зонная, надомная

Нормальная продолжитель
ность рабочего времени, не

нормированный рабочий день, 
работа в режиме гибкого рабо

чего времени, сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени , сменная работа, вах
товым методом

Начало
работы

Окончание
работы

Врач -психиатр- 
нарколог

врач 10 постоянная 
(возможно сов
местительство)

от
1 1 000,0 

руб.
ДО

40194,00
руб.

(бюджет)

вредные и (или) опасные 
условия труда 

36-ти часовая рабочая неде
ля (1 -ая и 2-я смены)

Устанавливается 
графиком работы

высшее ме
дицинское, 
сертификат 
специалиста 
«Психиат

рия», «Пси
хиатрия- 

наркология»
Врач-невролог врач 1 постоянная от

1 1000,0 
руб. 
до

40194,00
руб.

(бюджет)

вредные и (или) опасные 
условия труда 

36-ти часовая рабочая неде
ля

8.00 15.42 высшее ме
дицинское, 
сертификат 
специалиста 

«Неврология»

Врач клиниче
ской фармаколо
гии

врач
1

постоянная от
11000,0 

руб. 
до

40194,00
руб.

(бюджет)

36-ти часовая рабочая неде
ля

8.00 15.42 высшее ме
дицинское, 
сертификат 
специалиста 

«Клиническая 
фармаколо

гия»

При тщд°устр°йстис наличие санитарной книжки обязательно.

Кеи» возможность подработки внутри отделения за дополнительную оплату (совмещение профессий, внутреннее совместительство). 
У/медицинеко1 о персонала (врачи, медицинские сестры, медицинские психологи, санитары) дополнительный отпуск 35 календарных
дней. i
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