Информационное сообщение
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв
для замещения должности главного врача
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская психиатрическая больница № 7 имени академика И.П. Павлова»
1.
Комитет
по
здравоохранению
объявляет
конкурс
на
включение
в
кадровый
резерв
для
замещения
должности
главного
врача
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
психиатрическая больница № 7 имени академика И.П. Павлова».
2. К кандидату на включение в кадровый резерв для замещения указанной
должности предъявляются следующие требования:
высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Медико-профилактическое дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное
образование и/или дополнительное профессиональное образование, сертификат специалиста
по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», а также стаж работы
на руководящих должностях в медицинской организации не менее пяти лет.

3. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
заявление;
согласие на прохождение оценки и обработку персональных данных;
анкету с фотографией 3 × 4;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
копии документов об образовании с приложениями, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
иные документы и материалы, подтверждающие высокий уровень квалификации, профессиональные
достижения (при наличии таких документов).
4. Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв производится
в
течение
14
календарных
дней
со
дня
размещения
объявления
об их приеме на официальном сайте Комитета по здравоохранению с 09.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая,
д. 1, каб. 26/3. Телефоны для справок: 246-69-15, 246-69-67.
Скан-копии документов для участия в конкурсе также могут быть направлены
на электронную почту, при условии, что в заявлении, анкете и согласии на прохождение оценки
и обработки персональных данных проставлена подпись кандидата на участие в конкурсе. Адреса
электронной почты: ens@kzdrav.gov.spb.ru, lea@kzdrav.gov.spb.ru.
5. Конкурс проводится методами тестирования, проведения групповой дискуссии
и индивидуального собеседования.
6. Предполагаемые даты проведения конкурсных процедур:
03.10.2018 – тестирование, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 46, лит. А
(СПб ГБОУ ДПО «СПб МРЦ»);
05.10.2018 – проведение групповой дискуссии, по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Маяковского, д. 46, лит. А (СПб ГБОУ ДПО «СПб МРЦ»);
09.10.2018
–
индивидуальное
собеседование,
по
адресу:
Санкт-Петербург,
ул. Малая Садовая, д. 1 (Комитет по здравоохранению).

