
Объявление 
о начале приема документов для участия в отборе  

на конкурсной основе в резерв управленческих кадров  

БУ «Советская психоневрологическая больница» 

 

 БУ «Советская психоневрологическая больница» объявляет о 

проведении конкурса для включения в кадровый резерв управленческих 

кадров.  

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке 

формирования и подготовки кадрового резерва для замещения руководящих 

должностей БУ «Советская психоневрологическая больница», в целях 

формирования квалифицированного состава управленческих кадров 

учреждения для замещения следующих должностей: 

Высшие должности: 

1.Заместитель руководителя по медицинской части; 

2.Заместитель руководителя по поликлинической работе; 

3.Заведующий структурным подразделением в г.Югорске БУ 

«Советская психоневрологическая больница» врач-психиатр (Заведующий 

структурным подразделением в г.Югорске БУ «Советская 

психоневрологическая больница» врач-психиатр-нарколог); 

4.Заведующий структурным подразделением в г.Урае БУ «Советская 

психоневрологическая больница» врач-психиатр-нарколог (Заведующий 

структурным подразделением в г.Урае БУ «Советская психоневрологическая 

больница» врач-психиатр); 

5.Главная медицинская сестра. 

К участию в конкурсе на высшие должности допускаются кандидаты, 

соответствующие следующим требованиям: граждане, имеющие 

соответствующее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 

лет, опыт и знание работы, которые необходимы для выполнения 

обязанностей по соответствующей должности, не имеющие дисциплинарного 

взыскания и судимости. 

 

Ведущие должности: 

1.Заведующий психиатрическим отделением БУ «Советская 

психоневрологическая больница» врач-психиатр; 

2.Заведующий психиатрическим отделением для принудительного 

лечения специализированного типа врач-психиатр; 

3.Заведующий детско-подростковым психоневрологическим 

отделением врач-психиатр детский; 

4.Заведующий психиатрическим отделением структурного 

подразделения в г.Урае БУ «Советская психоневрологическая больница» 

врач-психиатр; 

К участию в конкурсе на ведущие должности допускаются кандидаты, 

соответствующие следующим требованиям: граждане, имеющие 



соответствующее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 

лет, опыт и знание работы, которые необходимы для выполнения 

обязанностей по соответствующей должности, не имеющие дисциплинарного 

взыскания и судимости. 

Заявление и документы принимаются с 21.10.2019 года по 11.11.2019 

года и могут быть представлены лично в отдел кадров БУ «Советская 

психоневрологическая больница» п.Алябьевский, промзона, с 08.00 до 12.00, 

телефон 8(34675)3 93 44, либо почтой по адресу 628248, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Советский район, п.Алябьевский, промзона. 

  

  Для участия в конкурсе кандидату необходимо предоставить 

следующие документы: 

1. Личное заявление (форма); 

2. Заполненную и подписанную анкету (форма); 

3. Копию паспорта. 

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию (копии документов об образовании и о 

квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, 

подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания) и стаж 

работы (копия трудовой книжки); 

5. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования. 

 

Конкурсный отбор кандидатов на включение в резерв управленческих 

кадров БУ «Советская психоневрологическая больница» проводится в 

соответствии с положением о порядке формирования и подготовки кадрового 

резерва для замещения руководящих должностей БУ «Советская 

психоневрологическая больница». 

 

С положением о порядке формирования и подготовки кадрового 

резерва для замещения руководящих должностей БУ «Советская 

психоневрологическая больница», а также условиями участия и формами 

документов можно ознакомиться на сайте БУ «Советская 

психоневрологическая больница» в разделе «Резерв управленческих кадров». 


