
 
Информация о вакантной должности 
источник вакансии отдел охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 
наименование 
вакантной должности 

специалист – эксперт отдела охраны материнства и детства 

группа и категория 
должностей 

старшая группа должностей категории «Специалисты» 

краткое описание должност-
ных обязанностей 

Организует мероприятия по улучшению медицинской помощи матерям и детям республики, организует 
консультации и лечение по показаниям за пределами республики, в том числе за рубежом. 
Работает с письмами, заявлениями, жалобами граждан, готовит материалы, участвует в проведении служеб-
ных расследований по вопросам оказания медицинской помощи матерям и детям республики. Готовит про-
екты ответов на запросы и обращения граждан, общественных объединений, организаций, государственных 
органов и органов местного самоуправления по вопросам охраны здоровья матери и ребенка 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 
требование к уровню профес-
сионального образования 

наличие высшего медицинского образования   

требования к стажу нет 
требования к знаниям  
и навыкам 

Владение навыками проведения анализа и обобщения информации по вопросам охраны материнства и дет-
ства; составления отчетной документации 

Условия прохождения гражданской службы 
примерный размер  
денежного содержания 

10500-13000 руб. 

командировки да 
служебное  время 5-ти дневная рабочая неделя, Пн-Чт с 8-30 до 17-30, Пт. с 8-30 до 16-30 
служебный день нормированный 
Общая информация 
дата начала – дата окончания 
приема документов 

27.07.2011 – 16.08.2011 

для участия в конкурсе необхо-
димо представить следующие 
документы 

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны представить следующие документы: 
1) личное заявление на участие в конкурсе;  
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии размером 3х4;  
3) копию паспорта или заменяющего его документа;  
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 



гражданина;  
5) копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнитель-
ном профессиональном образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);  
6)документ об  отсутствии  у  гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению. 
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе и замещающий должность государ-
ственной гражданской службы в Министерстве здравоохранения Удмурткой Республики, подает заявление 
на имя представителя нанимателя. 
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе и замещающий должность государ-
ственной гражданской службы в ином государственном органе, представляет в Министерство здравоохра-
нения УР заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и за-
веренную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает долж-
ность государственной гражданской службы, анкету с приложением фотографии.  

место, время приема докумен-
тов  и срок, до истечения кото-
рого принимаются указанные 
документы 

Представить документы в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики можно до 16 августа 
2011 года по адресу: г.Ижевск, ул. Красная, 144, 5 этаж, кабинет 518, , с 8-30 до 17-00 (пятница до 16-00), 
обеденный перерыв с 12-30 до 13-15. 

контактный телефон 51-38-21 
контактное лицо, email Абрамова Любовь Григорьевна 
интернет-сайт  
государственного органа 

http://www.minzdravur.ru 

предполагаемая дата проведе-
ния конкурса 

15 сентября 2011 года 

место и порядок проведения 
конкурса 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики,  г.Ижевск, ул. Красная, 144, 5 этаж, кааб. 518,  со-
беседование 

 
 


