
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 «16» августа 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 

 

http://www./
consultantplus://offline/ref=4CD7B56307FBC7BF49399A815F73F09359907B212E514965526D63BCB2CC92E6169B36297C85F96130wAE
mailto:karachurinarr@ufarzd.ru


 

 

№ 

п/п 

Реквизиты карточки 

рабочего места 

(должности) 

Наименование рабочего 

места (должности) 

Наименование рабочего 

места (должности) 

Наименование рабочего 

места (должности) 

Наименование рабочего 

места (должности) 

Наименование рабочего 

места (должности) 

Повар 
Уборщик служебных 

помещений 
Оператор call-центра Делопроизводитель 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 

Пр. Октября, 71/1 

 
ул. Союзная, 35 

Пр. Октября, 71/1 

 

2 

Необходимое 

количество 

работников 

1 1 2 1 2 

3 Специализация    Лечебное дело  

4 
Должностные 

обязанности 

- Приготавливать блюда и 

кулинарные изделия, 

требующие сложной 

кулинарной обработки: супов 

на прозрачных бульонах из 

рыбы, мяса, 

сельскохозяйственной птицы, 

пернатой дичи; диетических 

супов на бульонах, овощных 

и фруктовых отварах; рыбы 

заливной, заливного из 

мясных продуктов, ассорти 

рыбного, мясного и др.; 

рассольников; блюд из 

отварной, припущенной или 

тушеной рыбы с соусами, из 

тушеного, жареного мяса 

натурального с гарнирами, 

сельскохозяйственной птицы, 

фаршированной яблоками 

или картофелем, и др. 

- Приготавливать паровые 

омлеты натуральных и 

фаршированных, яичных каш, 

соусов и заправок, изделий из 

песочного, слоеного теста: 

волованов, крутонов, 

тарталеток. 

- Контролировать и 

руководить работой 

кухонных рабочих и отдавать 

- 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, 

озеленением и уборкой  

Входящие звонки 

1.1. Консультативная 

поддержка клиентов и 

потенциальных клиентов. 

Поиск и предложение 

оптимальных решений 

клиенту, в связи с 

возникшим вопросом 

1.2. Предоставление всей 

нужной информации 

клиенту по услугам, 

тарифам, процедурам и 

акциям учрждения 

1.3. Оформление записи 

клиентов к врачам 

1.3. Работа с клиентскими 

жалобами и пожеланиями 

1.4. Ввод в базу данных 

полученной информации 

  

Исходящие звонки 

2.1. Формирование баз 

данных по различным 

направлениям 

2.2. Проведение обзвонов 

клиентов с целью 

сообщения информации 

(информативный прозвон) 

2.3. Проведение обзвнов 

клиентов с целью 

получения информации 

1. Принимает и регистрирует 

корреспонденцию, 

направляет ее в структурные 

подразделения. 

2. В соответствии с 

резолюцией руководителя 

передает документы на 

исполнение. 

3. Ведет картотеку учета 

прохождения 

документальных материалов, 

осуществляет контроль за их 

исполнением, выдает 

необходимые справки по 

зарегистрированным 

документам. 

4. Отправляет исполненную 

документацию по адресатам. 

5. Ведет учет получаемой и 

отправляемой 

корреспонденции, 

систематизирует и хранит 

документы текущего архива. 

6. Ведет работу по созданию 

справочного аппарата по 

документам, обеспечивает 

удобный и быстрый их поиск. 

7. Подготавливает и сдает в 

архив учреждения 

документальные материалы, 

законченные 

- 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. 

 



 

 
им распоряжения в пределах 

своей компетенции 

территории.  

- Содержать в чистоте 

закрепленное служебное 

помещение и не допускать в 

него посторонних лиц. 

(опрос/анкетирование) 

2.4. Ввод в базу данных 

полученной информации 

 

делопроизводством, 

регистрационную картотеку 

или компьютерные банки 

данных, составляет описи 

дел, передаваемых на 

хранение в архив. 

8. Обеспечивает сохранность 

проходящей служебной 

документации. 

5 Характер работы Постоянная Постоянная Постоянная Постоянная Постоянная 

6 Режим работы 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

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 20 000 руб. от 20 000 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 и выше 

Среднее 

профессиональное 

медицинское и выше 

Среднее общее 

17 Квалификация Нет  Нет  Нет  Нет   

18 Специальность Нет  Нет  Нет  Нет   

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

Аккуратность, 

ответственность, высокая 

работоспособность 

Аккуратность, 

ответственность, высокая 

работоспособность 



 

 
работоспособность 

22 

Дополнительные 

требования к 

соискателю 

     

23 Примечание      

 

 

 

№ 

п/п 

Реквизиты карточки 

рабочего места 

(должности) 

Наименование рабочего 

места (должности) 

Наименование рабочего 

места (должности) 

Наименование рабочего 

места (должности) 

Наименование рабочего 

места (должности) 

Врач функциональной 

диагностики 
Врач-онколог 

Врач-офтальмолог Медицинский статистик 

1 2 3 5 
6 7 

Характеристика рабочего места или должности 

1 
Адрес вакантного 

места 
ул. Правды, 19 ул. Правды, 19 

ул. Правды, 19 ул. К. Маркса, 69,  

ул. Союзная, 35 

2 

Необходимое 

количество 

работников 

1 1 

1 1 

3 Специализация 
Функциональная 

диагностика 
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 

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 

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 

специальных методов 

исследования 

(лабораторных, 

рентгенологических, 

радиоизотопных). 

3. Обосновывает план и 

тактику лечения больных в 

соответствии с 

существующими 

стандартами оказания 

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 

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 

Проводит систематизацию и 

обработку учетно-отчетных 

данных медицинской 

организации. Определяет 

статистические показатели, 

характеризующие работу 

организации. Инструктирует 

работников структурных 

подразделений организации о 

правилах ведения учетных 

форм и составления 

статистических отчетов. 

Осуществляет контроль за 

правильностью ведения и 

заполнения статистической 

документации, 

достоверностью данных 

годового статистического 

отчета. Составляет годовой 

статистический отчет о 



 

 
персоналом.  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. 

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. 

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 

6 Режим работы 

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 

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



 

 

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

10 Вид рабочего места Постоянное Постоянное Постоянное Постоянное 

11 Условия труда Допустимые Допустимые Допустимые Допустимые 

12 Социальные льготы     

13 
Предоставление  

жилой площади 
Нет  Нет  Нет  Нет 

14 Дополнительные 

условия работы и 

компенсации 

    

15 Примечание     

16 Образование 
Высшее профессиональное 

медицинское 

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

Высшее профессиональное 

медицинское 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

17 Квалификация Врач Врач Врач Медицинская сестра 

18 Специальность 
Функциональная 

диагностика 
Онкология Офтальмология Медицинская статистика 

19 Стаж (опыт) работы Желателен 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 

22 

Дополнительные 

требования к 

соискателю 

Наличие действующего 

сертификата по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика», 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 

23 Примечание     

 

 

Главный врач      _______________      И.В. Сахаутдинова 

 

 

 

 

«16»августа 2019 года 


