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Заявка ва выгryскников

Уважаемм Елена Владимировна!

МежрегиопальЕое управлеЕие Nэ 42 Федермьного медико-бцодогиrIеского аг€llтства,
месю Е!lхомеIlпя: ул. Калшlшiа, l0A, г. Зеленогорск, Красяояркий край,66З690, приглашает
выпускЕиков ФедеральЕого государствеЕgого бюджетцого образовательЕого учрежден11я
высшего образования (Кемеровский государствеIrяьй медициЕский универсlrтстD Мивистсртва
здраsоохрацевиЯ РоссийскоЙ ФедерациИ ,]UЦ замещециЯ долш]остей фелераrrьной
государствеIlной гражданской слухбы Российской Федерации по специальцост,м и ЕЕlправлqшям
согдасво придожеЕию.
Приложснисна l л. в 1 экз.

Р}ководитель

л.Б. новикова

8 (391_69)4-59-з2

М.В. Столярова
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Змвка ва вьmусквиков
Фсдералъного государствеIrного бюдхsтного образовательного уlреждеЕия высшего образования
<Кемеровский государствеЕЕый медицинский 5,тrиверситет> Министерства здравоохранениrI
Российской Федерации
кол-во

наяменование

выIryскников
яаIIDllв]iения

(чел,)

медико-

l

Пол (муж.,
жен,)

наименование вакаmной должности

Ведуц,мй специапист- эксперт отдеJIа счtяитарноэпидемиологического Halвopa Межрегионfurьного управленпя

профrлакгическое
дело

N9 42

Медико-

профплакгпческое

Nа 42

медико_
проФилактическое

ФМБА Россliи

Специмист ] разряда отдела санитарво-эпидемиологического
надзора МФiтегионального управлеяия J,Г9 42 ФМБА России

I

(без проведеяия конкурса на замецение вакантной

дело

Медико-

должности)
Специалист З разряда отдФlа савиmрно-эпид€мио
надзора МежрегионаT ьного управления Л9 42 ФМБА Россиrr
(без провеления хонхlрса на замецение вакантной
должности)

]

проф}rлакгичесхое
дФIо

Российская Федерация

гражданство

Посryпtение

ФМБА России

Старшпй специалист З разрrда отдела саяЕrарноэпидемиологического надзора Межрегионмьного упрааления

на граждансý,lо службу

Служебное время и врсмя отдыха

Предосmвление социальных mраIrгий

слчжацему
Долж_ой росг и повышение
квалиФикацrlи

со сг,22 Федермьяоm законаoт27 июля 20М г, N 79-ФЗ (О
государствеяной фаждаяской службе Российской Федерации) посryILпение
грlDкданина на граrrдfutскую службу для замецения должности граждаясхоfi
службы или замещение ФчDкданским служащим другой должности
гDажданской сл}хбы осуцествляется по Dезультат!м конý,рса
пн.-чт. - с 08.00 часов до 17.15 часов
- с 08.00 часов до 16.00 часов
сб,. Вс, - выходной
Ненормированный слукебный день
Огrryск предосmвляется в соответствии со ст. 4б (Ьдерального закова от 27
}flоля 2004 г. N 79-ФЗ (О rосударственной rраждансхой сл}r(бе Российской

В соотв€тствии

пт.

В

соответýтвии с Федермьным захоном от 27 шоJiя 2004 г.
государственной гр i{данской слукбе Российской Ф€дерацииD

N 79-Фз (о

Контаспrое лицо по змвке:
Новикова Любовь БорпсовtI4 ведущий специzlлист-эксперт отдела оргмизации и обеспечения
деятýJшiости МежрегионlцьЕого }правлеция Ne 42 ФМБА россии, раб. тед.: 8 (з9]L 69) 4-59-з2
E-mail: Tu42fmba@mail.ru, факс:8 (391 69) З-ЗЗ-78

Р}ководитель

М.В. Столярова

