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Sr.no Name of Post 
No of 

Post 
Category 

1 Medical Officer 28 

SC- 2 

ST- 4 (1 Female) 

SEBC- 7 (2 Female) 

EWS- 3 

UR- 12( 3 Female) 


#��- 

�� � ����	 
��� 01 ���� �. ��. ��. �� ������ ����. 

     

1. Educational Qualification & Experience: 

Must have a Degree of M.B.B.S. from University established under Central or 

State Act in India OR Deemed University under U.G.C. Act, 1956 OR 

Qualification specified in First and Second Schedule of Indian Medical Council 

(MCI) Act, 1956.  

Knowledge of Gujarati and/or Hindi  

2. Pay Scale: 

As Per Seventh Pay Commission (Pay Matrix 53100 - 167800) 

3. Age: Not More than 35 years.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�	� ���
� ����$% &���'(� 

 

1. �
� ������ ���� ����  �������� ����� 
����� ��������  
��� ���� 
� �� !���� "�  ��  ��# ���� 

�� � ����. 

2. $�������� ��%��� ����	�� &�'����� �!(� ������ &)� �*�+�,�, �-���� ����.�
�*���, 

�-���� /0�� ����.  

3. 	���1� 2�3 ���� ��� 
���4� ���� ��  -� 0���
 2��� ��
��
 �� � �
��. ���� 

�������� ����  5����� "�. 

4. �& !����� ��������6 ��.78-8:-;8;8 (==-88 ����) �� ��.8?-8?-;8;8      

(;7-@૯ ����) ��B��� www.vmc.gov.in ��C&�1� 
� 	���1� 2�3 ������ ����. 

	���1� 2�3 ����� 
���� ������ �.�� ��5��� ���� &�D��	 www.vmc.gov.in 

�
��� ���D� ������ ����. 

5. )��, ��%��� *
� *
+�� (
��'
 *�, -�������
� .�/� ����0
� ��1
� �2����� 

3�4�.  

6. ��������  �E*�� ������ ��4� ��*��*&%��/&�0������� ��G��� ���� H16. 

7. �E*�� ������ ���D��� !���� ��4� ����� ���� ������� �� �I ���� 0���������� J�� 

���. 

8. H ������ ���� *������� ��%��� �E*�� �������� &��E ������ ��4� .��� ���� 

H.��1 ��� ��, $�������� ��%��� �������� &��E ������ !���� "�. ���� ����� �I ���� 

��� �� J�� ��������  &��E�� K0��*
� ���� J���/ 2*!�L ����� *�.�� J
���� ����. 

9. ��������  2�3��� �� 2���� ��%��� ��� ���� &��%���� 2������ &��.�G� (5��&, ��&, 

�M%), �NG 
.�� 2�� ��� 
.���� *�.�� ��� C$��� O�H�� K���/ ��G��� 2������ *�.�� 

&������ 0���0
P K���
  ���  ������� ����. J��� K���
  &�0���� ����
�- 
� &E� 

&)�*!������ &�� 2�� ����� &������ ���  ������� ����. ��������  J
�� self-Declaration 2�� 

affidavit 
� ���  ���� K���
  ��4� .������� J�� �5�. 

10. ��������  ���  ���� 2������ K���
 ���� 
�"G�� ��1 O� �O�� ������ *����� ��4� �������� 

J�� ��#. H �������� Q��� &�
N�% *�.�� &����� 2������� K���
  ���  ������� J�� ��#, 

�� �
�R! K���
 / *�.���� J!���  �-���� ����.�
�*��� *��%� ���. �� ���������� 

C�!����% ����.  



11. 2������, ��*���� �������, 6K�4��&�
, ������, ��������, J��* � O��S��, 14D��% (�NG 

��T� *&����� �!����� ���.���), Against post �����  ��������  ��G��� 2���� ��4� 2���� 

�����  .������� ������� J�� ��#. �
���� 2U��&��G ��*���� ��G��� ( �.��.Ph.D. ������ 

Senior Research fellow ��� Junior Research fellow �����  ����� ���.���) ��4� �������� 

J�� ��#.   

12. *
����  2���� ����	 O�� ��G .������� 2���� �.%�� �������� ����  � 2���� "� . 

.����� &����,� Q��� ��4� ���� ��� ���� 2��.$*�, 2��.��$*�, &�.�.
.� 2�� J*�%� 

�CG� �.%�� ���������� � 2������ ��� �G��
�  ���� J 2�.� .����� ������ &E� 

2*!����,� Q��� 1V�� ������ $*� 2�.���� K���
  � ��4� ����.  

13. �5���� 2��� !������ ��������  ���� &��%���� &����,��� &�.�.*�. �� ��. 8=-=;-;88? 

�� 
5�
  W���� =8;88?-XY૯@X8-.-; �� *��� ���� ��N����� &����� ��0
��� �� 

&�*K4��4-4� / *&*�� &�%� / ��-�Z� C�-%  Q��� J
����� J��� K���
  ��� ���� ��� 

K���
 ��� D��&�� ���� 2DN� ���  ������ ����. ��� �5� �����  �5���� 2��� ������� 

������� ��� �G��
�  ���� �5�. 

14. �� �� ����.����� �5���	 ������ 2���� ����	 ����  H ���� �5��� ������� �
�R! ��� 

��� �� �� ���� �� �� �� ��.���� 
��M ���������� ������� J��.($����� W���� X *&���) 

15. $�������� �5��� �������� ����  ����	 2���� � ��� �� 
� �� �� �� ��.����� �5��� �������� 

2�3 ��� ��  "� .  

16. $�������� �� �� �� ��.����� �� � ����	 
��� �5��� �������� ����  2��� ����	 2���� ��� 

[����  �5��� ���������� 2���� ����	 *&����� C��� ����� ����	 O�� 
��M �������� 

����  2���� "� ��� .������ ���, J ���� �
� 
��M ���� �5��� ���������� 
&��.� 

��������6 ��G��� ���%&�� ������� \���� �1 ������� J�� "�. ���� J�� ����	 ����  
��M 

���� �5��� �������� 2�3 ��� ��  "� . 

17. ���%��, -�]� &�^O������� ]�- ��%��� ��� �� ����� &��E ������ ��4� ��*��&^����� Z4�_%�  

��P� -�Z����4� ����O���� ���� ���  ������� ����. 

18. $�������� ������ ���C�� 2���� ��������  �E*�� ������/5-]� ��G`�� C���� � ��4� 

.������ J��. �� 
������� 2���� ��1 
� &�H.���� ��4� .��� �5�. 2������ 
����� 



�����  ��  	O� ���� / 2
�14���4� ���� 2��4� .���. 
���� H ���� &��� ������� &�0�� 

Q��� 2
���� 1$O� ��  K����� ���� 
.�� &�C�*!� 
����� ��  24� J!���N� .�� ��� ���� 


����� ��N  ��a�� ���� 
N��� D��&�� ���%C�� ���� ������� J�� 2���� ��4� .��� 2�.� 

&E� 2*!����,� �� *��%� J��� ����. 

19. ��������  	���1� 2�3 O��%��� ���� 0���� 
����� ��C�1� ��C�/1-��� 6-b�& ���� 

2*����% "� . �� �
� �*�c���� ���� 2�.� &��� J
� ���. ���� ��C�1� ��C�/1-��� 6-b�& 

���� � ���/C�! ���/���� ��� ��  24� �����&� ��������� &��� � 
�dD� �� 2�.� �-���� 

B��*�. ��
e����� ��1 ���C���� ���� �5�. 

20. �%�%�6����� .+ �.��� 

1. �-���� ����.� 
�*��� �� ��%D����� �
�� �� ���%����� f���� C�! ���� ���. ��	6 


� 	���1� 2�3 ������ ����. 

2. �5��� ������� ���� ���5�� 2�)� !����� ���������� K��%��� *������&�� 

�����%����� "� �"�� �G��
�  ����.  

3. ���5�� 2�)� X8% ��  ���� �!� ��� ���� ���������� ���5�� 2�)��� ��� �G��
�  

����. 

4. �� ���� ��  *C� 2���� – &���4� �.% ������ "� ���� ����	 ����  2���� �.%�� 

�������� H ��	 ���� ����.���� �����%����� J���� ��� �� �� 
����� �������� �d!��� 

��/ 2�3
 � ��� ��. 
���� ��	�� �� ���%����� ��1 "� �"�� �G� ���. ��  �5��� 

���������� �5��� ������� 8@ �M%�� "� �"�� �G��
�  ��. 

5. &���3� 2�� �E*�� ��� 
"���.%�� ���������� 2������ ��� H ��	�� &���� 

“�i� �.%���” �5��  ��� ��� �� � �G��
�  ��. 

6. �� ����	 SEBC (&�.�.
.�.) �� �������� ����  2���� "� . ���� SEBC (&�.�.
.�.) �� 

��������6 �������� �M% ;8=?-=૯/;8=૯-;8/;8;8-;= �� J���� J!���  ���� 

&������ ����� ����  (
5�*P-X ���C .������ ��������) �k���� ���-5W*����� &�^5O��� 

��.8=-8X-;8=૯ �� ��.8?-8?-;8;8 ��B��� ��G��� ��� ����� K���
  !����� �� 

�� � �
�� �����%����� "� �"�� ���� ����.���� 2���� ������ ��� �G�. 24��� ��	 



&��4� ����.���� ������� �����  �������� �d!��� �� 2�� �� *�0&���� �����%�� ���� 

2���� ���� �
� 
&��.��� ��� �G��
�  ���� ���. 

(&����,��� l��� W���� : &
/=;;8=@/X@@;XY/D/��.=;-8Y-;8 2��&�� 


5�*P � �� ����� ���C ������� �M% ;8=Y-=:, ;8=:-=? ��� K���
        

��.7=-87-;= &�!� ��4� ����.) 

7. 
5�*�� �5��� ��������6 J��� K���
  ����� ���� *
���� J���� &���%��� ���  ������� 

����. H J�� ��������6 ����� 
*��� J���� &���%��� ���  ���� �� �� ����� 2�3 �� 

������� J��.  

8. ���� ����	��� J*�%� ���� �CG� �.% (EWS) �� ����.���� �������� ����  ����	 

2���� "� . ���� J*�%� ���� �CG� �.% (EWS)�� ��������6 ���� &������ ����� ����  

J*�%� ���� �CG� �.% (EWS) ����  
� �� K���
  ��.=X-8=-;8=૯ ��                 

��.8?-8?-;8;8 &�!���� ��G��� ��� ����� K���
  !����� �� �� � �
�� �����%����� 

"� �"�� ���� ����.���� 2���� ������ ��� �G�. 24��� ��	 &��4� ����.���� 

������� �����  �������� �d!��� �� 2�� �� *�0&���� �����%�� ���� 2���� ���� �
� 


&��.��� ��� �G��
�  ���� ���.  

9. 2���� �.%�� ���� ��������6 $*� 2�.���� &E� &)�*!������� K���
  .����� &���� 

Q��� ������� *���  ���� �������� ��G��� ����� H16. 

10. &������ K��%��� H.��1 ���C 2���� �E��� �������� *C� 2���� �.%�� ���������� 

&��� *��� !���� ( 2��%� �����%��, 2������ ������, *C� 2���� �.%�� �������� 

����  2
����� ��� ���� ����� �!� *�0�L� ���� 24� E� ) ��� "N �"�� ��!� *&��� 
����� 

.���)��� J!���  
&��.� 
��� �� *C� 2���� ������ &��� .������� ������ ��� "�. 

11.  f����� C!� � �G��
�  "� �"�� .������� ��!� C�� �!���� �!� X@ �M%�� f�� &�!� � 

�
�� �����%����� "� �"�� �G�.   

21. .����� &������ &�����/2!%-&�����/&���� �0���� ��
e���/��
��	��� &��� C$���� 

2*!����/��%D���	6 
� 	���1� 2�3 ������ ����. ���� K���
 ��� K[�E D��&�� 

���� ��������  &E� 2*!������� ��-���!� K���
  ���  ������� ����. 



22. ��������  *��� 2�3 
 ���� ���� *�.�� &�] ���� K5W�� ����  J��� .������ J�� 2�� 

���� 
�����	 �D��� Q���  ���.����� J�� [����  2&���� ���  ������ ���� 24��� 2�3
 � �� �� 

�C���  �� .������ J��. 

23. ��������  2�3��� $*� 2�.� �� *�.� ��%��� �� ����� 
�"G�� O��O�� ������ *����� ��4� 

�������� J�� �5�. ���� H ��1 ��������  *��� &��.�G� ��B��� 10�� ���� *��� �������� 

K���
  ���  ���� �5� ��� �� ��	�� 2�3 2��4� .������ J�� "�. 2�� ��	�� *C� 

2���� ���� &��� 
�  *�D������� ������� J�� �5�. 

24. ��������  &���� ��4� &�0������� ������ 2���
 CCC+ ������ ��Bo���� ��M% 2�V� 
�& ���� 

���� H16 2��� *��p�� ��� ������� 8Y ��& &�!���� &�� ��M% 
�& ������ ����. 

25.  *�, 9� -�������/1�� ������ *���� 

6. *C� 2���� �E��� ��������6 2�3 O� 
���  �.;88/- 	���1� � ������ ����. 

2��.$*�, 2��.��$*�, &�.�.
.� 2�� J.�.�.% �E��� ��������6 2�3 O� 
���  

�.=88/- 	���1� � ������ ����. 2���� �E��� �������� ����  $�������� 2���� 

����	 ��%��� � ��� [��� J�� �������� *C� 2���� ���� ����  2�3 ��� �� 2�� 

����� 
&��.� ����  *C� 2���� �� !���� ��.� 
-�. O� ��� !��� 
� *C� 2���� �E� 

K���� �. ;88/- ������ ����.  

C�. ������� �����  VMC ��C&�1� 
� 
����� 2�3 &C��� ���% C��, ��	�� 2�3 O� 

	���1� ������ ����.  O� �� ��� O�� 	���1� �  W�-��/-� *C�/��� Cq*�. Q��� 

������ ����. ��� O� �� ��� .�.� 
� / ����� 
���4� �� ���� 5����� ���.  O� ���% 

2�.��� D���� ��� ��G�� ��������  &�D�� ������� ����, 2�� K���
 ��� K[�E 

D��&��/��*��/��*�� �&��� &��� ������� &��� 2DN� ������� ����. 

&�. H ������� O� ���%�� ��� ��� 6o����� O��% &��� ��� ���� �� ���� ���������� 

K���
 ��� K[�E D��&��/��*��/��*�� �&��� ��� K�� J
����� J�� ���. 

-�. 24� ��1 ���� O� 0���������� J�� ���. 

1. (
��'
 9� ����
� .�/� ����0:�;-�;-���� �	�4�.  



6O. ��� ������ !���� "� ��  ��� ?  ���� ����� ���% C�� � 2�3 O��% ��� O� ����. ������ 

� !����� ����  "��� O� ���� ��1 ���� 2�3 �� .���. 2�3 O� ���% C�� ��1 
� 

&�H.���� 
�� �G��
�  ���. 

26. 2�3��� ��%��� *�.�� 2!N�� ��  2&�.� ��� ���� 2�3��� 
�&
��%  &�1_ O���]�O 2
��- 

���� � ��� �� ���C�� 2�3	 �� ������� J��. 

27. ���� K5W�� ��B��� H ��1 ������� Q��� &�!� 2��� J-���� ���� ������ ��  24� ��1 ���� 

������� K��& ����� ������� .������ l��. 

28. ��������  2�3 
 ���� ��1 
� *�.� ���� C����� �� 2�� �� \������ J�� �� ����� 

2�3
 �/*��p�� ��1 
� �C���  �� ������� J��. 

29. J $����� 24����� ���� 2�.� ��*�� 
5�E�/�r*�� 14��`�� C�C�� �-���� ����.� 
�*��� 

�� &E� 2*!����,� Q��� *��%� ������� J��. 

30. K���
 ��� K[�E D��&��/��*��/�r*�� �&��� ����  C��������� J��� ���������� 

��1
� $���� ��&�O�� �s�� �G���� 
�  �� ��#. 

31. K��*�� �&����� 
5������ J!���  �� �������� 2�3 D��&���� 
�  ��� ���, ����� �-���� 

����.�
�*��� ����� [����  ���� K���
 � / �0����H 0��� (Scan) ����� �-���� ����.� 


�*����� ��C&�1� https://vmc.gov.in/OnlineRecruitment/Recruitment.aspx  
� 

	���1� 2
��- ������ ����. 

32. $������� W����-= ��� ��*�� 
��E���� ��G��� .�� ��� �
�R! ������ &�'�� J!���  �� 	O 

���%& �I� ��� 14��`�� ������� J��. 14��`����� ��*�� ��� �r*�� ��� .���� J!���  �� �� 

�� ��.���� ������� *��p�� J
����� J��. 

33. $������� W����-; �� @ ��� ��*�� �&����� 
5���� ���C .���)� (�����) J!���  � �� �� 

�� ��.����� *���N� J
����� J��. (�.%-7 �� ���� K5W����� �C� ��������� H.��1 ��.� 


-� �5�.)  

34. ��������  ���� �E*�� ������ / 2���� /f�� �.����� &��%���� ��N  ���� K���
 � ��1
� 

�C���  2���� ����� 
-� �� ���� �������� �� �� 2�� J�� ������� &��� ������ O������ 

!��� ��lG�� ���%������ 
�  ��. ���� ��������� &��� J
����� J�� "�  ��  , ����� ���  ����� 

K���
 � ��C� D��&�1�� 
N�% ���� ���1 ���% C�� � �-���� ����.�
�*������ ���  ����.   



35. J $����� ��1 
� ����&� �� ������ ��  ����� O� �O�� ������ J�V���� ��� �� �� ��� 

������ &�
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