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, Троеим Вас p*ý*MýTI?*,u Jlly:::_:y*oo филнапа для вьlilуýкцикýЕ,

ýтудЁятёв" },rеГЯеТрФts, б,*кая*вр gв Вяшg,го i::,::. .,,,
1. Сфера деятеJьности учре}кдёяия: ЕеT ринари,i,
2. Вакансия:
- ветФЁfiýаF}tъй |Fач 

- 2 ад

- gёт*рý*рнъй ф*лъдшер 
* 5 ел,

З. Требования к кандидат&м: 7 __, лfiлооппquтrё I

- ветерШ{арный враЧ - вьlсшее профес_сионаJьное образ_ование пс

€тIеýи,€шьясЁж *ЁЙЙ*"*рияrl, б*з ýррдъяЕяекхй фебоваНЯй К ста}кУ gабОТЬЧ

- ветеря;;,*Йi феяъдl* j__13111:_.хрофt*оиsнаfiьýое 
о€разование llo

0хlýýт4алъЁOýти tЁ;йЙ;й, бсз fiреДъявдекяй треý*ваний к *Taaty раýсты,

4. Место работы: I
_ Beтepи"*pni,* врач - 1 ел,_ * вет9ви}Iарный gтд8л 

ry * Н::Y:_g:::УiY
кВ,етери.tлuрйж ц*"rр" * гopoau 

.Ня:try и ,!ктяýgсýом район*, распо:тоэкенýьlи n0

;й;;r, хйд*цОгрц г. Нягань, ул, IОбилейнах,45;
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- ветериНарныЙ врач - i ед. * ОктябрьСклlй веr,еринарный участок филнала БУ

кВетеринариы.ft центр)) в городе }{ягаgи и ОктяýрьскOм райсlк*, распOлажеýныи ýо

адр**у, хйдо_Югра, Октябрьский paiiog, пrг. октябрьское;
* вётериНарный фельлшеР - 1 ед. ОктябръскиЙ ветеринарный участOк

филиала ýi о.8Ътеринарный ц*пlрп в городе Нягани и Ок,гяýрьском районе,

рu*попо*енкый *о uлр**у: ХМАо-Юrра" Октяýръский райо1,I} llrг. Октябръско*;
* ветерипuрr*"rЙ фелькшер - 1 ед, rrаборат*рltя всЭ флlлиала БУ

i<ýетеринарный цgнтрi) в гOроле FIягалли и Октябрьско.t райоке, расilолоiкеннаJ{ по

адреgу: ХМАO-Югра, г. Нягалtъ;
- ветеринар**r*t фелълшер - 1 ед. * Гtрнобский в*теринарltый учаýтOк фнлиала

БУ <<В*терянарl*ый. tl*иTp)) в городе Нягаt*и и Октяýрьском район*, рас.пOлс}ке1,1ный

шо адр*су; Х}*Аt}-lOгра, {}ктябрьский райоrл, flш, Пршоýье;
- gетsри}ларr*ыЙ фелъдrrr*р - l sд. ,* Малоатлымский $етеринарный учаеток

фи;lиала ýу сtВет*рии apтblft цеý]р}) в горOде Няrажи и Октябрьском райtсlrt*,

рýсподоЖенныЙ ITo адресУ: ХМА*-Юrра, Октябрьский pal*toн, с. Малыfi Атлым;
* ветериýарный фелъдшер - 1 ед. * lIJеркальский ветеринарный пунк,r,филlrаЛа

ýУ сВетеринаркый центрll в гOроде }{ягани и Октябрьýком районе, распоJIожсtlный
п0 адреýу: XMAO-K}tpa, Октяfiръ*к:ай рай*tл, r;. Ш*ркалы.

i.I?-?Ji-I*& ilрOдоJI?китФJlъýо*тьlФ 5 (пять) мв*й с дýумявыходýы&{и

дýяln{и * суббота и воýкрýсенье.
5.2. Ежsнедельнаý проj{олх{итý;lьнOстL работы L:осTа]Jляет Зб (Тридцryrъ u-te*Tb}

чассв в недЁлю.
5,З. Начало раб*ты * }i g.00 часOа, ок{iIIчание работы * IIсlнед*;]ьниý * I1ятlIиЦа

в l7.12 часов"
5.4, Гiерерыв дJtя tlтдыха и питания продOлжитеjlьиостьlо один LIac с lЗ.00

ч&сýв до 14.00 чассlв.
5.5, Режим работы - tlолный рабачиiiде}lь.
5"6. Ёж*rодный огIJI&LIиваемый отýусý продсл}кительиостыо 59 каJIендариых

дней:
- основrrой - ?8 калеýдар:{ых дней,
* дOпOJI}Iителъкый за работу в районак Крайнег* Сев*ре и 1rриравненных к

t,тим меЁlýоýтям - 16 кале1lдарны.ч дней,
* допоJ{нитsльýый за ýе:{$рм}lроваиl{ьlй рабо'llа.й дётi.л, - 3 календарных дня.
- д0IIолнительный за работу с вредныrии условияftlитруда - l2 ка;lендарных

дней. В стак раýоты, даюпý.tй rIраво ýа еlltегOдный дошол}Lнтель}lый tlгlла.tиваемый
0тпуск за работу с вредныýlll yслов}lя},{и труда, Bклlollael,cя только фактически
отработанное в сOо,гвеl]стl}уIощих услоlJиях время (ч, 3 ст. 'l2 i -ГрулOвого кодекса
рФ},

5.7. Усл*вия труда на рабачеý{ MýcTff: Rредные услOвI.1я труде * 3-й клаQс
ýOдкласс З,3 {гrо результатаI\{ сIтециальной оцеfiки уrл*вrtй трула).

6. Раб*тник подлежl{т всем видаlч{ обязатель}I0го ссци&льиOгtr !1

медицинскOго страхOва}Iия в порядке и }Ia условиях! установлен}{ых для
работн кков закOfi *да-геJ.I bcTýclb,t РФ

/. условия оrIлаты труда:



'роф€ссиоЕальной 
ПодГOТоВки); 

}те за работу в райOнах крайнего-'--'-* 
райФлtный коэффиц*чо к зараýотшой *лл

СеЯе,ра,и'прлryавнеýr*ых к Еим меgтlsс{яy _]У:л .я;*dлтr ***fi^.r,r_T rr
* ЕэФцst{Т,ýая надба*к* О **я*О,о*иО*__:*л :- 

ста}к а69iш в районах КраЙrк'го

flевер* 14 fiрl{_рЁЁнýýýllх к ниж мýOт.иOSтY мtýтýOýýя1_ **Y,.:",
- вшýfiетý ýа,рýбýту,ёýрёдньlми и {ияи} ФЁýсýжми уеýовиямитруда -2{;,Yц

-ýýЕлffт& зs ýк,еf{уrу ýет * дýЗý}6"

3

gкл*д {в заЕ:ксяý{ФсТи сТ урФýн,я, кв*яификациJ{ и

такжп т[реýý,ý.г*вм расспсотрстъ sозмfiжýоýть пЁахsждёния *туде$тами

Заявки направлять шо адрео}._

а;1ЪЪ, N**r"пй*"***,*uй аЁтФ}{Фмный,окрт - п*гФа

г. Няr*н", ул, Юбня,gйтl*ý 45

ТсЯефон,' фак*, {34ýtZ} ý, 1 S,06, 5-_8з*8.5

ý-mail: ayageny *t@ýаilru

Конrажgае ликФ * ЗаведуйЕl,ЯЙ €тдýr*м Тараgýва F,лена Владиlпtировна

Иоrtодýяк}ýи ft обязýяясЁтt{
начаJIьника филиала

Е.В, Тарасова

!
]:

:;

h

|,:V:7v
:,

в


