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Вакансия от 23.06.2021 г. 

 

Специалист по персоналу 

20 000 руб. + стимулирующие бонусы 

 

Компания: ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница 

Город: Ульяновск 

Вид занятости: полная занятость 

ГУЗ УОКБ является крупнейшим учреждением 

здравоохранения Ульяновской области, оказывающим уникальные 

виды медицинской помощи населению региона. Многочисленный 

сплоченный коллектив учреждения во главе с руководителем заметно 

«помолодел», в соответствии с чем изменилась кадровая политика, в 

учреждение стали активно привлекаться молодые специалисты, 

большое значение приобрел Молодежный совет, участвующий как в 

профессиональной деятельности, так и в организации досуговых 

мероприятий молодежи. 

Кадровая служба ГУЗ УОКБ представляет собой дружный 

постоянно развивающийся коллектив высококвалифицированных 

специалистов в возрасте от 20 до 35 лет, нацеленный на достижение 

результата в работе. Креативные пути решения сложных вопросов 

приветствуются. Возможно именно Вы внесете весомый вклад в дело 

управления персоналом областной больницы!   

Ждем вас в нашем учреждении!   

 

Условия работы: 

- ежемесячные стимулирующие выплаты в соответствии с 

Положением о материальном стимулировании работников ГУЗ 

УОКБ; 

- бонусы в виде дополнительных дней к отпуску за участие в 

общественной жизни, спортивных и досуговых мероприятиях, 

отсутствие листков нетрудоспособности и др.; 



- график работы с 8-00 ч до 16-30 ч, обеденный перерыв с 12-00 до 

12-30 ч; 

- бытовая техника для хранения и разогрева пищи; 

- официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 

- единовременные и ежемесячные выплаты молодым 

специалистам в размере 1000 руб., 10 000 руб., 20 000 руб., 40 000 

руб., 60 000 руб.; 

- денежная компенсация расходов за проезд в период очередного 

отпуска; 

- возможность бесплатно повышать квалификационный 

уровень, влияющий на уровень заработной платы; 

- другие бонусы в соответствии с локальными нормативными 

актами. 

 

Задачи специалиста по персоналу: 

- осуществлять кадровый учет и делопроизводство в соответствии с 

ТК РФ в системе 1С:ЗКГУ; 

- взаимодействовать с личным составом ГУЗ УОКБ по своему 

участку; 

- выполнять дополнительную работу, поручаемую руководителем 

кадровой службы. 

 

Требования:  

- высшее профессиональное образование («Юриспруденция», 

«Управление персоналом» и др.) + дополнительное обучение по 

управлению персоналом (обучение возможно пройти без отрыва 

от работы); 

- уверенное знание ПК, навыки работы с 1С:ЗКГУ. 

 

Начальник отдела кадров Тырчик Елена Владимировна 

Тел.73-75-23, 89050350086; 

e-mail: guzuokbok@mail.ru 
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