
Приложение  
к Положению о представлении работодателями информации 
о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и  
вакантных должностей в государственные учреждения 
службы занятости населения Республики Башкортостан  

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей 
по состоянию на «15» июля 2019 года 

 
1. Сведения о работодателе 

 
Наименование работодателя  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожный центр восстановительной медицины и 
реабилитации открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
ОГРН 1040204118910 
ИНН 0275045380 
Место нахождения работодателя (в том числе филиала, представительства и иного обособленного подразделения): 
Юридический адрес 450017, г. Уфа, ул. Союзная, 35 
Фактический адрес 450054, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 71/1 
Телефон, факс (при наличии) _________________ 
Адрес официального сайта, электронной почты работодателя (при наличии) www.дцвмр.рф, dcvmr@yandex.ru 
Организационно-правовая форма работодателя  Частная собственность 
Вид экономической деятельности (основной по ОКВЭД)  86.1 деятельность больничных организаций, 86.2 медицинская и стоматологическая 
практика, 86.9 деятельность в области медицины прочая 
Среднесписочная численность работников за отчетный месяц  576 человек 
Количество работающих инвалидов на конец отчетного месяца 13 человек 
Контактное лицо представителя работодателя:  
должность начальник отдела по управлению персоналом 
Ф.И.О.  Карачурина Регина Рашитовна 
телефон (при наличии)  8 (347) 292-26-95 
адрес электронной почты (при наличии)  karachurinarr@ufarzd.ru 

 
2. Сведения о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей (нужное отметить) 

Х - ЕСТЬ свободные рабочие места и вакантные должности  - НЕТ свободных рабочих мест и вакантных должностей 

                                               
3. Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях 

 



 
 

Наименование рабочего 
места (должности) 

Наименование рабочего 
места (должности) 

Наименование рабочего 
места (должности) 

Наименование рабочего 
места (должности) 

Наименование рабочего 
места (должности) 

№ 
п/п 

Реквизиты карточки 
рабочего места 

(должности) Кухонный рабочий Уборщик служебных 
помещений 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

Врач-терапевт приемного 
отделения Уборщик территории 

1 2 3 4 5 6  
7 

Характеристика рабочего места или должности 

1 Адрес вакантного 
места Пр. Октября, 71/1 Пр. Октября, 71/1 ул. Союзная, 35 ул. Союзная, 35 Пр. Октября, 71/1 

 

2 
Необходимое 
количество 
работников 

1 1 1 1 2 

3 Специализация   
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Лечебное дело  

4 Должностные 
обязанности 

- Осуществлять доставку 
полуфабрикатов и сырья в 
производственные цехи. 
- Открывать бочки, ящики, 
мешки с продуктами, 
вскрывать стеклянные и 
жестяные консервные банки с 
обеспечением сохранности в 
них продукции. 
- Выгружать продукцию из 
тары. 
- Осуществлять 
внутрицеховую 
транспортировку сырья, 
полуфабрикатов, продуктов, 
посуды, инвентаря, тары. 
- Заполнять котлы водой. 
- Доставлять готовую 
продукцию к раздаче или в 
экспедицию. 
- Включать электрические 
плиты, шкафы, 
кипятильники. 
- Устанавливать подносы на 
транспортер при 
комплектации обедов. 
- Устанавливать на подносы 
столовые приборы, хлеб, 
тарелки с холодными 
закусками, стаканы с 

- Производить влажную 
уборку полов, окон, стен, 
лестничных клеток в 
закрепленных за ним 
помещениях. 
- Подготавливать различные 
моющие средства и 
дезинфицирующие растворы 
для мытья  полов, стен, окон  
и пр. 
- Убирать мусор из 
помещений в установленное 
место. 
- Получать моющие средства, 
инвентарь и обтирочный 
материал. 
- Производить чистку, 
дезинфицирование и мойку 
урн для мусора. 
- Производить уборку и 
дезинфицирование туалетов, 
гардеробных и других мест 
общего пользования. 
- Осуществлять сбор, 
хранение, утилизацию 
твердых бытовых и 
медицинских отходов. 
- Принимать участие в 
работах, связанных с 
благоустройством, 

- Проводит лабораторные 
исследования в 
соответствии со стандартом 
медицинской помощи. 
- Организует рабочее место 
для проведения 
лабораторных 
исследований. 
- Осуществляет 
мероприятия по 
обеспечению и контролю 
качества лабораторных 
исследований на 
преаналитическом, 
аналитическом и 
постаналитическом этапах. 
- Осваивает и внедряет 
новые методы 
лабораторных 
исследований и 
оборудования. 
- Ведет медицинскую 
документацию в 
установленном порядке. 
-  Планирует и анализирует 
результаты своей работы, 
готовит отчеты о своей 
работе. 
-  Руководит работой 
среднего и младшего 

Проверяет при плановом 
поступлении больного 
наличие необходимой 
медицинской и иной 
документации, при 

внеплановом поступлении 
изучает сопроводительную 

документацию (при ее 
наличии), производит осмотр 

больного, оценивает его 
состояние и наличие у него 
медицинских показаний для 

госпитализации, 
устанавливает 

предварительный диагноз 
заболевания и делает 

необходимые назначения, при 
необходимости оказывает 
неотложную медицинскую 
помощь. Организует или 
самостоятельно проводит 

необходимые 
диагностические и лечебные 

процедуры. При обнаружении 
у больного признаков 

повреждений криминального 
происхождения сообщает об 

этом в территориальный 
орган внутренних дел. 

Руководит работой 

- Уборка снега и льда, 
подметание проезжей части 

дорог и тротуаров улиц, 
посыпка их песком. 

— Сгребание и откидывание 
снега. 

— Наблюдение 
за санитарным состоянием 

обслуживаемой территории. 
— Рытье и прочистка канавок 

и лотков для стока воды. 
— Очистка от снега и льда 

пожарных колодцев для 
свободного доступа к ним. 

— Поливка мостовых, 
тротуаров, зеленых 

насаждений, клумб и газонов. 
— Периодическая промывка 
и дезинфекция уличных урн, 

очистка их от мусора. 
 



 
 

напитками, закрывать 
тарелки, кастрюли крышками. 
- Собирать пищевые отходы. 
 

озеленением и уборкой  
территории.  
- Содержать в чистоте 
закрепленное служебное 
помещение и не допускать в 
него посторонних лиц. 

медицинского персонала. 
-  Соблюдает принципы 
врачебной этики. 
 

подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского 

персонала (при его наличии), 
содействует выполнению им 

своих должностных 
обязанностей. Контролирует 

правильность проведения 
диагностических и лечебных 

процедур, эксплуатации 
инструментария, аппаратуры 

и оборудования, 
рационального использования 

реактивов и лекарственных 
препаратов, выполнение 

правил техники безопасности 
и охраны труда средним и 

младшим медицинским 
персоналом. 

5 Характер работы Постоянная Постоянная Постоянная Постоянная Постоянная 

6 Режим работы 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени            

(36 ч/нед) 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

(39 ч/нед) 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

7 Система оплаты 
труда Повременная Повременная Повременная Повременная Повременная 

8 Форма оплаты труда Простая повременная Простая повременная Простая повременная Простая повременная Простая повременная 

9 Заработная плата  от 15 000 руб. от 13 000 руб. от 17 000 руб. от 30 000 руб. От 13 000 руб. 
 

10 Вид рабочего места Постоянное Постоянное Постоянное Постоянное Постоянное 

11 Условия труда Допустимые Допустимые Допустимые Допустимые Допустимые 

12 Социальные льготы      

13 Предоставление  
жилой площади Нет  Нет  Нет  Нет  Нет 

14 Дополнительные 
условия работы и 
компенсации 

     

15 Примечание      

16 Образование Среднее общее Любое  
Среднее 

профессиональное 
медицинское 

Высшее профессиональное 
медицинское Среднее общее 

17 Квалификация Нет  Нет  Врач Врач  



 
 

18 Специальность Нет  Нет  
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Терапия  

19 Стаж (опыт) работы От 1 года Не обязателен Не обязателен Не обязателен Не обязателен 

20 Разряд, классность, 
категория и т. п.       

21 Профессиональные 
навыки и качества 

Аккуратность, 
ответственность, высокая 

работоспособность 

Аккуратность, 
ответственность, высокая 

работоспособность 

Аккуратность, 
ответственность, 

высокая 
работоспособность 

Аккуратность, 
ответственность, высокая 

работоспособность 

Аккуратность, 
ответственность, высокая 

работоспособность 

22 
Дополнительные 
требования к 
соискателю 

  
Наличие действующего 

сертификата 
специалиста, знание ПК 

Наличие действующего 
сертификата специалиста, 

знание ПК 
 

23 Примечание      
 
 
 

Наименование рабочего 
места (должности) 

Наименование рабочего 
места (должности) 

Наименование рабочего 
места (должности) 

Наименование рабочего 
места (должности) 

Наименование рабочего 
места (должности) 

№ 
п/п 

Реквизиты карточки 
рабочего места 

(должности) Врач функциональной 
диагностики 

Врач-терапевт 
участковый Врач-онколог 

Врач-офтальмолог Медицинский статистик 

1 2 3 4 5 6 7 

Характеристика рабочего места или должности   

1 Адрес вакантного 
места ул. Правды, 19 ул. Правды, 19 ул. Правды, 19 ул. Правды, 19 ул. К. Маркса, 69,  

ул. Союзная, 35 

2 
Необходимое 
количество 
работников 

1 1 1 
1 2 

3 Специализация Функциональная 
диагностика Терапия Онкология Офтальмология Медицинская статистика 

4 Должностные 
обязанности 

Проводит функциональную 
диагностику, используя ее 
методы, разрешенные для 
применения в медицинской 
практике. Организует или 
самостоятельно проводит 
необходимые диагностические 
процедуры и мероприятия. 
Оказывает консультативную 
помощь врачам других 

Проводить амбулаторный 
прием больных. 

Посещать больных на дому. 
Обеспечивать 

своевременную 
диагностику заболеваний и 

квалифицированное 
лечение больных. 

Оказывать экстренную 
медицинскую помощь 

1. Выполняет перечень 
работ и услуг для 
диагностики заболевания, 
оценки состояния больного 
и клинической ситуации в 
соответствии со стандартом 
медицинской помощи. 
2. Обосновывает 
клинический диагноз, 
интерпретируя данные 

1. Получает информацию о 
заболевании, выполняет 
перечень работ и услуг для 
диагностики заболевания, 
оценки состояния больного и 
клинической ситуации в 
соответствии со стандартом 
медицинской помощи. 
 
2. Выполняет перечень работ 

Проводит систематизацию и 
обработку учетно-отчетных 
данных медицинской 
организации. Определяет 
статистические показатели, 
характеризующие работу 
организации. Инструктирует 
работников структурных 
подразделений организации о 
правилах ведения учетных 



 
 

подразделений ЛПУ по своей 
специальности. Контролирует 
правильность проведения 
диагностических и лечебных 
процедур, эксплуатации 
инструментария, аппаратуры и 
оборудования, рационального 
использования расходных 
материалов средним и 
младшим медицинским 
персоналом.  

больным, независимо от их 
места жительства, при 

острых состояниях, 
травмах, отравлениях. 

 

специальных методов 
исследования 
(лабораторных, 
рентгенологических, 
радиоизотопных). 
3. Обосновывает план и 
тактику лечения больных в 
соответствии с 
существующими 
стандартами оказания 
онкологической помощи 
населению Российской 
Федерации. 
4. При необходимости 
обосновывает показания к 
госпитализации, организует 
ее в соответствии с 
состоянием больного. 
5. Определяет показания и 
противопоказания к 
операции, химиотерапии, 
лучевому и 
медикаментозному 
лечению; проводит 
необходимые 
реабилитационные 
мероприятия; осуществляет 
диспансерное наблюдение 
после проведенного 
противоопухолевого 
лечения. 
6. Участвует в проведении 
паллиативной помощи 
инкурабельным 
онкологическим больным. 
Определяет комплекс мер 
для достижения лучшего 
качества жизни больных. 
7. При необходимости 
направляет пациентов в 
отделение паллиативной 
помощи, хосписы, 
отделения сестринского 
ухода и пр. 
8.Проводит 
диспансеризацию населения 
и санитарно-
просветительную работу 
среди населения. 

и услуг для лечения 
заболевания, состояния, 
клинической ситуации в 
соответствии со стандартом 
медицинской помощи. 
3. Проводит экспертизу 
временной 
нетрудоспособности, 
направляет пациентов с 
признаками стойкой утраты 
трудоспособности для 
освидетельствования на 
медико-социальную 
экспертизу. 
4. Разрабатывает схему 
послеоперационного ведения 
больного и профилактику 
послеоперационных 
осложнений. 
5. Оформляет медицинскую 
документацию. 
6. Проводит анализ 
заболеваемости на своем 
участке и разрабатывает 
мероприятия по ее снижению. 
7. Проводит 
диспансеризацию и оценивает 
ее эффективность. 
8. Проводит санитарно-
просветительную работу, 
организует и контролирует 
работу среднего 
медицинского персонала. 

форм и составления 
статистических отчетов. 
Осуществляет контроль за 
правильностью ведения и 
заполнения статистической 
документации, 
достоверностью данных 
годового статистического 
отчета. Составляет годовой 
статистический отчет о 
работе организации. 
Оформляет и подает заявки 
на приобретение бланков 
учетно-отчетных 
статистических форм 
медицинской документации, 
обеспечивает ими 
структурные подразделения 
организации. Подготавливает 
различные справки на основе 
данных статистического 
учета. 



 
 

5 Характер работы Временная Постоянная Постоянная Постоянная Постоянная 

6 Режим работы 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени   

(39 ч/нед) 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени            

(39 ч/нед) 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

(33 ч/нед) 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

(33 ч/нед) 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени            

(39 ч/нед) 
7 Система оплаты 

труда Повременная Повременная Повременная Повременная Повременная 

8 Форма оплаты труда Простая повременная Простая повременная Простая повременная Простая повременная Простая повременная 

9 Заработная плата  от 30 000 руб. От 30 000 руб. от 30 000 руб. от 30 000 руб. От 20 000 руб. 

10 Вид рабочего места Постоянное Постоянное Постоянное Постоянное Постоянное 

11 Условия труда Допустимые Допустимые Допустимые Допустимые Допустимые 

12 Социальные льготы      

13 Предоставление  
жилой площади Нет  Нет Нет  Нет  Нет 

14 Дополнительные 
условия работы и 
компенсации 

     

15 Примечание      

16 Образование Высшее профессиональное 
медицинское 

Высшее 
профессиональное 

медицинское 

Высшее 
профессиональное 

медицинское 

Высшее профессиональное 
медицинское 

Среднее 
профессиональное 

медицинское 
17 Квалификация Врач Врач Врач Врач Медицинская сестра 

18 Специальность Функциональная 
диагностика Терапия Онкология Офтальмология Медицинская статистика 

19 Стаж (опыт) работы Желателен Не обязателен Не обязателен Не обязателен Не обязателен 

20 Разряд, классность, 
категория и т. п.       

21 Профессиональные 
навыки и качества 

Аккуратность, 
ответственность, высокая 

работоспособность 

Аккуратность, 
ответственность, 

высокая 
работоспособность 

Аккуратность, 
ответственность, 

высокая 
работоспособность 

Аккуратность, 
ответственность, высокая 

работоспособность 

Аккуратность, 
ответственность, высокая 

работоспособность 

22 
Дополнительные 
требования к 
соискателю 

Наличие действующего 
сертификата по 
специальности 

«Функциональная 
диагностика», знание ПК 

Наличие действующего 
сертификата по 
специальности 

«Терапия», знание ПК 

Наличие действующего 
сертификата по 
специальности 

«Онкология», знание ПК 

Наличие действующего 
сертификата по 
специальности 

«Офтальмология»,     
знание ПК 

Наличие действующего 
сертификата по 
специальности 
«Медицинская 

статистика», знание ПК 
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