СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ, НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
(ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ)
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) физического лица (нужное подчеркнуть)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»__________________________
Адрес места нахождения: г.Нижнеудинск, ул.Гоголя, 79_______________________________________________________________________
Адрес фактического места нахождения: г.Нижнеудинск, ул.Гоголя, 79___________________________________________________________
Номер контактного телефона 8-39557-7-00-53_________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Скатова Татьяна Николаевна__________________________________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) муниципальным транспортом, остановка – кинотеатр «Саяны»
Организационно-правовая форма юридического лица_государственная____________________________________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников_____1550___________________________________________________________________________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.11.1__________________________________________________________________________________________
Социальные гарантии работникам: (медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия _________________________________________________________________________________________________________
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сокр.
продолж. раб.
времени
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16-36

Профессионально-квалификационные
требования,
образование, дополнительные навыки, опыт
работы

Дополнит
пожелания к
кандидатуре
работника

Предоставле
ние
дополнительных
социальных
гарантий
работнику

Прием по
результатам
конкурса на
замещение
вакансии

9
Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или) ординатура) по специальности "Терапия"
или профессиональная переподготовка при
наличии послевузовского профессионального
образования
по
специальности
"Общая
врачебная практика (семейная медицина)",
сертификат специалиста по специальности
"Терапия" без предъявления требований к стажу
работы.
Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи. Планирует и анализирует результаты
своей работы. Соблюдает принципы врачебной
этики.

10
без вредных
привычек

11

12

Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или) ординатура) по специальности "Терапия"
или профессиональная переподготовка при
наличии послевузовского профессионального

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй

Врачинфекционис
т

3

постоянно

от 50000

сокр.
продолж. раб.
времени

08-00

15-36

врачкардиолог

3

постоянно

от 50000

норм.
продолж. раб.
времени

08-00

16-36

образования
по
специальности
"Общая
врачебная практика (семейная медицина)",
сертификат специалиста по специальности
"Терапия" без предъявления требований к стажу
работы.
Выявляет и осуществляет мониторинг факторов
риска развития хронических неинфекционных
заболеваний. Выполняет перечень работ и услуг
для диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи.
Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или)
ординатура)
по
специальности
"Инфекционные
болезни",
сертификат
специалиста по специальности "Инфекционные
болезни", без предъявления требований к стажу
работы.
Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи. Обосновывает и ставит диагноз.
Обеспечивает своевременную госпитализацию и
лечение больного. Оказывает необходимую
помощь при неотложных состояниях.
Высшее профессиональное образование по
специальности
"Лечебное
дело",
послевузовское
и
(или)
дополнительное
профессиональное образование и сертификат
специалиста по специальности «Кардиология» в
соответствии
с
Квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским
медицинским
и
фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения,
утверждаемой
в

квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в

установленном порядке, без предъявления
требований к стажу работы.
Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи. Ведет медицинскую документацию в
установленном
порядке.
Планирует
и
анализирует
результаты
своей
работы.
Соблюдает принципы врачебной этики.

течение 3-х
лет, аренда
жилья

врачстоматолог

2

постоянно

От 45
000

норм.
продолж. раб.
времени

08-00

15-36

Высшее профессиональное образование по
специальности "Стоматология", послевузовское
и (или) дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности
в
соответствии
с
Квалификационными
требованиями
к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским
и
фармацевтическим
образованием
в
сфере
здравоохранения,
утверждаемой в установленном порядке, без
предъявления требований к стажу работы.
Оказывает квалифицированную медицинскую
помощь, используя при этом современные
методы диагностики, профилактики, лечения и
последующей
реабилитации
пациента.В
соответствии с установленными правилами и
стандартами
выбирает
тактику
ведения
больного, разрабатывает план его обследования
На основе собранных данных ставит анализ, а
также назначает и проводит необходимое
лечение и процедуры

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

врачофтальмолог

1

постоянно

От 45
000

норм.
продолж. раб.
времени

08-00

15-36

Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или)
ординатура)
по
специальности
"Офтальмология"; сертификат специалиста по
специальности
"Офтальмология";
без

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй

предъявления требований к стажу работы.
Получает
информацию
о
заболевании,
выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи.
Разрабатывает
схему
послеоперационного ведения больного и
профилактику послеоперационных осложнений.
Должен
знать:клиническую
симптоматику
основных заболеваний органа зрения взрослых
и детей, их профилактику, диагностику и
лечение;
клиническую
симптоматику
пограничных состояний в офтальмологии;

квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

врач по
лечебной
физкультуре

2

постоянно

От 35
000

сокращенная
продолж.
раб. времени

08-00

15-36

Проводит лечебно-консультативный прием по
вопросам применения методик лечебной
физкультуры с целью восстановления или
компенсации утраченных функций и
осуществления контроля за их проведением и
эффективностью. Участвует в разработке
комплексных реабилитационных программ,
схем и комплексов лечебной и гигиенической
гимнастики, подборе физических упражнений и
других средств лечебной физкультуры для
проведения их в ЛПУ и самостоятельных
занятий. Внедряет в практику работы новые
современные методики лечебной физкультуры.
Проводит санитарно-просветительскую работу
среди пациентов и всего населения по
формированию здорового образа жизни,
оздоровлению различных возрастных и
профессиональных групп населения средствами
физической культуры и спорта.

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

врачфизиотерапев
т

1

постоянно

От 45
000

сокр.
продолж. раб.
времени

08-00

15-36

На
должность
врача-физиотерапевта
назначается
лицо,
имеющее
высшее
медицинское
образование,
прошедшее
послевузовскую подготовку или специализацию
по специальности "Физиотерапия".

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,

Оказывает квалифицированную медицинскую
помощь по своей специальности, используя
современные методы профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации,
разрешенные для применения в медицинской
практике; участвует в определении тактики
ведения больного в соответствии с
установленными правилами и стандартами;
участвует в разработке плана обследования
больного, уточняет объем и рациональные
методы обследования пациента с целью
получения в минимально короткие сроки
полной и достоверной диагностической
информации; в соответствии с установленными
правилами и стандартами назначает и
контролирует необходимое лечение; оказывает
консультативную помощь врачам других
подразделений ЛПУ по своей специальности.
Высшее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Педиатрия",
послевузовское профессиональное образование
(интернатура или ординатура) и сертификат
специалиста по специальности "Акушерство и
гинекология", без предъявления требований к
стажу работы.
Оказывает квалифицированную медицинскую
помощь по специальности "Акушерство и
гинекология", используя современные методы
диагностики,
лечения,
профилактики
и
реабилитации. Определяет тактику ведения
больного в соответствии с установленными
стандартами. Самостоятельно проводит или
организует необходимые диагностические,
лечебные,
реабилитационные
и
профилактические процедуры и мероприятия.

врач-акушергинеколог

5

постоянно

От 45
000

норм.
продолж. раб.
времени

08-00

16-36

врачрентгенолог

3

постоянно

От
40000

сокр.
продолж. раб.
времени

08-00

15-00 Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей: "Лечебное дело",
"Педиатрия",
"Медицинская
биофизика",
"Медицинская кибернетика", "Стоматология" и

доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому

послевузовское профессиональное образование
(интернатура и (или) ординатура) по специальности
"Рентгенология"
или
профессиональная
переподготовка по специальности "Рентгенология"
при
наличии
одной
из
специальностей
"Авиационная
и
космическая
медицина",
"Акушерство и гинекология", "Анестезиологияреаниматология",
"Водолазная
медицина",
"Дерматовенерология",
"Детская
хирургия",
"Детская
онкология",
"Детская
урологияандрология",
"Детская
эндокринология",
"Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия",
"Инфекционные
болезни",
"Кардиология",
"Колопроктология", "Нефрология", "Неврология",
"Неонатология",
"Нейрохирургия",
"Общая
врачебная
практика",
"Онкология",
"Оториноларингология",
"Офтальмология",
"Педиатрия",
"Пластическая
хирургия",
"Профпатология",
"Пульмонология",
"Ревматология",
"Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая
хирургия",
"Скорая
медицинская
помощь",
"Торакальная хирургия", "Терапия", "Травматология
и
ортопедия",
"Урология",
"Фтизиатрия",
"Хирургия",
"Челюстно-лицевая
хирургия",
"Эндокринология" без предъявления к стажу
работы.Осуществляет диагностику заболеваний и
повреждений на основе комплексного применения
современных методов лучевой диагностики, в том
числе традиционного рентгеновского исследования.
врач
функциональ
ной
диагностики

1

постоянно

От 45
000

сокр.
продолж. раб.
времени

08-00

15-36

На должность врача функциональной
диагностики назначается лицо, имеющее
высшее медицинское образование, прошедшее
послевузовскую подготовку или специализацию
по специальности "функциональной
диагностика".Проводит функциональную
диагностику, используя ее методы,
разрешенные для применения в медицинской
практике. Организует или самостоятельно

специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной

врачанестезиологреаниматолог

4

постоянно

от 55000

сменный
график
работы

08-00
20-00

20-00
8-00

врач-онколог

1

постоянно

От 45
000

норм.
продолж. раб.
времени

08-00

15-36

проводит необходимые диагностические
процедуры и мероприятия. Оказывает
консультативную помощь врачам других
подразделений ЛПУ по своей специальности.
Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или)
ординатура)
по
специальности
"Анестезиология-реаниматология"
или
профессиональная
переподготовка
по
специальности
"Анестезиологияреаниматология" при наличии послевузовского
профессионального образования по одной из
специальностей:
"Неонатология"
или
"Нефрология", без предъявления требований к
стажу работы.
Оценивает
состояние
больного
перед
операцией, назначает необходимые лечебнодиагностические мероприятия, связанные с
подготовкой больного к наркозу, определяет
тактику ведения больного в соответствии с
порядком и стандартом медицинской помощи.
Подготавливает к работе и эксплуатации
наркозо-дыхательную
и
аппаратуру
мониторного
наблюдения.
Осуществляет
анестезиологическое обеспечение операций,
диагностических и лечебных процедур,
Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или)
ординатура)
по
специальности
"Онкология", сертификат специалиста по
специальности "Онкология", без предъявления
требований к стажу работы.
Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в

без вредных
привычек

без вредных
привычек

категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья
Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х

врач-педиатр

4

постоянно

От
45000

норм.
продолж. раб.
времени

08-00

16-36

врач-педиатр
участковый

2

постоянно

От 50
000

норм.
продолж. раб.
времени

08-00

16-36

соответствии со стандартом медицинской
помощи. Выполняет перечень работ и услуг для
лечения заболевания, состояния, клинической
ситуации в соответствии со стандартом
медицинской помощи.
Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или)
ординатура)
по
специальности
"Педиатрия"
или
профессиональная
переподготовка по специальности "Педиатрия"
при
наличии
послевузовского
профессионального
образования
по
специальности "Общая врачебная практика
(семейная медицина)"; сертификат специалиста
по
специальности
"Педиатрия";
без
предъявления
требований
к
стажу
работы.Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи.
Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или)
ординатура)
по
специальности
"Педиатрия"
или
профессиональная
переподготовка по специальности "Педиатрия"
при
наличии
послевузовского
профессионального
образования
по
специальности "Общая врачебная практика
(семейная медицина)"; сертификат специалиста
по
специальности
"Педиатрия";
без
предъявления
требований
к
стажу
работы.Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской

лет, аренда
жилья

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

врачфтизиатр

1

постоянно

От 50
000

сокр.
продолж. раб.
времени

08-00

15-00

врачпатологоанатом

1

постоянно

От 50
000

сокр.
продолж. раб.
времени

08-00

15-00

Заведующий
Костинской
участковой
больницейврач-терапевт

1

постоянно

От 50
000

сокр. прод.
раб. времени

08-00

16-12

помощи.
Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или)
ординатура)
по
специальности
"Фтизиатрия", сертификат специалиста по
специальности "Фтизиатрия" без предъявления
требований к стажу работы.
Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи.
Высшее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Педиатрия",
послевузовское
и
(или)
дополнительное
профессиональное образование и сертификат
специалиста по специальности "Патологическая
анатомия" без предъявления требований к стажу
работы.
Проводит
квалифицированную
патологоанатомическую диагностику, используя
современные методы исследования.

Осуществляет
руководство
деятельностью
структурного подразделения. Совершенствует
формы и методы работы, планирование и
прогнозирование его деятельности, расстановку
кадров на рабочих местах и их использование в
соответствии с квалификацией, Осуществляет
контроль за работой персонала, качеством
проводимого
лечения,
за
соблюдением
стандартов
медицинской
помощи
при
выполнении медицинским персоналом перечня
работ и услуг для диагностики заболевания,
оценки состояния больного и клинической
ситуации, для лечения заболевания, состояния

без вредных
привычек

без вредных
привычек

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья
Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья
Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

больного, клинической ситуации в соответствии
со стандартом медицинской помощи.

врач-педиатр
участковый
Костинской
участковой
больницы

1

постоянно

От
50000

сокр. прод.
раб. времени

08-00

16-12

Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или)
ординатура)
по
специальности
"Педиатрия"
или
профессиональная
переподготовка по специальности "Педиатрия"
при
наличии
послевузовского
профессионального
образования
по
специальности "Общая врачебная практика
(семейная медицина)"; сертификат специалиста
по
специальности
"Педиатрия";
без
предъявления
требований
к
стажу
работы.Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи.

без вредных
привычек

врач-педиатр
участковый
Уковской
амбулатории

1

постоянно

От 50
000

сокр. прод.
раб. времени

08-00

16-12

Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или)
ординатура)
по
специальности
"Педиатрия"
или
профессиональная
переподготовка по специальности "Педиатрия"
при
наличии
послевузовского
профессионального
образования
по
специальности "Общая врачебная практика
(семейная медицина)"; сертификат специалиста
по
специальности
"Педиатрия";
без
предъявления
требований
к
стажу

без вредных
привычек

3-х
комнатная
благоустроен
ная квартира.
Действует
программа
«Земский
доктор»
Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, 2-х комнатная
благоустроен
ная квартира.
Действует
программа
«Земский
доктор»
Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

врач-терапевт
участковый
Уковской
амбулатории

1

постоянно

От 50
000

сокр. прод.
раб. времени

08-00

16-12

врачстоматолог
Уковской
амбулатории

1

постоянно

От 45
000

сокр. прод.
раб. времени

08-00

14-00

работы.Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи.
Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или) ординатура) по специальности "Терапия"
или профессиональная переподготовка при
наличии послевузовского профессионального
образования
по
специальности
"Общая
врачебная практика (семейная медицина)",
сертификат специалиста по специальности
"Терапия" без предъявления требований к стажу
работы.
Выявляет и осуществляет мониторинг факторов
риска развития хронических неинфекционных
заболеваний. Выполняет перечень работ и услуг
для диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи.
Высшее профессиональное образование по
специальности "Стоматология", послевузовское
и (или) дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности
в
соответствии
с
Квалификационными
требованиями
к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским
и
фармацевтическим
образованием
в
сфере
здравоохранения,
утверждаемой в установленном порядке, без
предъявления требований к стажу работы.
Оказывает квалифицированную медицинскую
помощь, используя при этом современные
методы диагностики, профилактики, лечения и
последующей
реабилитации
пациента.В

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

врачстоматолог
Шебертинско
й участковой
больницы

1

постоянно

От 45
000

сокр. прод.
раб. времени

08-00

16-12

врач-терапевт
участковый
Худоеланско
й участковой
больницы

1

постоянно

От 50
000

сокр. прод.
раб. времени

08-00

16-12

соответствии с установленными правилами и
стандартами
выбирает
тактику
ведения
больного, разрабатывает план его обследования.
Высшее профессиональное образование по
специальности "Стоматология", послевузовское
и (или) дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности
в
соответствии
с
Квалификационными
требованиями
к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским
и
фармацевтическим
образованием
в
сфере
здравоохранения,
утверждаемой в установленном порядке, без
предъявления требований к стажу работы.
Оказывает квалифицированную медицинскую
помощь, используя при этом современные
методы диагностики, профилактики, лечения и
последующей
реабилитации
пациента.В
соответствии с установленными правилами и
стандартами
выбирает
тактику
ведения
больного, разрабатывает план его обследования.
Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или) ординатура) по специальности "Терапия"
или профессиональная переподготовка при
наличии послевузовского профессионального
образования
по
специальности
"Общая
врачебная практика (семейная медицина)",
сертификат специалиста по специальности
"Терапия" без предъявления требований к стажу
работы.
Выявляет и осуществляет мониторинг факторов
риска развития хронических неинфекционных
заболеваний. Выполняет перечень работ и услуг
для диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи.

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья.
Действует
программа
«Земский
доктор»

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет.
Действует
программа
«Земский
доктор»

врач-педиатр
участковый
Худоеланско
й участковой
больницы

1

постоянно

От 50
000

сокр. прод.
раб. времени

08-00

16-12

врачстоматолог
Атагайской
городской
больницы

1

постоянно

От 45
000

сокр. прод.
раб. времени

08-00

16-36

Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или)
ординатура)
по
специальности
"Педиатрия"
или
профессиональная
переподготовка по специальности "Педиатрия"
при
наличии
послевузовского
профессионального
образования
по
специальности "Общая врачебная практика
(семейная медицина)"; сертификат специалиста
по
специальности
"Педиатрия";
без
предъявления
требований
к
стажу
работы.Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи.
Высшее профессиональное образование по
специальности "Стоматология", послевузовское
и (или) дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности
в
соответствии
с
Квалификационными
требованиями
к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским
и
фармацевтическим
образованием
в
сфере
здравоохранения,
утверждаемой в установленном порядке, без
предъявления требований к стажу работы.
Оказывает квалифицированную медицинскую
помощь, используя при этом современные
методы диагностики, профилактики, лечения и
последующей
реабилитации
пациента.В
соответствии с установленными правилами и
стандартами
выбирает
тактику
ведения
больного, разрабатывает план его обследования.

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет
Действует
программа
«Земский
доктор»

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

врач-педиатр
участковый
Атагайской
городской
больницы

1

постоянно

От 50
000

сокр. прод.
раб. времени

08-00

16-36

Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или)
ординатура)
по
специальности
"Педиатрия"
или
профессиональная
переподготовка по специальности "Педиатрия"
при
наличии
послевузовского
профессионального
образования
по
специальности "Общая врачебная практика
(семейная медицина)"; сертификат специалиста
по
специальности
"Педиатрия";
без
предъявления
требований
к
стажу
работы.Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи.

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

врач-терапевт
участковый
Атагайской
городской
больницы

1

постоянно

От 50
000

сокр. прод.
раб. времени

08-00

16-36

Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или) ординатура) по специальности "Терапия"
или профессиональная переподготовка при
наличии послевузовского профессионального
образования
по
специальности
"Общая
врачебная практика (семейная медицина)",
сертификат специалиста по специальности
"Терапия" без предъявления требований к стажу
работы.
Выявляет и осуществляет мониторинг факторов
риска развития хронических неинфекционных
заболеваний. Выполняет перечень работ и услуг
для диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи.

без вредных
привычек

Выплата
подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

врач-терапевт

1

постоянно

От

сокр. прод.

08-00

16-36

Высшее

без вредных

Выплата

профессиональное

образование

по

Алзамайской
городской
больницы

50000

раб. времени

одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия"
и
послевузовское
профессиональное образование (интернатура и
(или) ординатура) по специальности "Терапия"
или профессиональная переподготовка при
наличии послевузовского профессионального
образования
по
специальности
"Общая
врачебная практика (семейная медицина)",
сертификат специалиста по специальности
"Терапия" без предъявления требований к стажу
работы.
Выполняет перечень работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного
и
клинической
ситуации
в
соответствии со стандартом медицинской
помощи. Планирует и анализирует результаты
своей работы. Соблюдает принципы врачебной
этики.

привычек

подъемного
пособия
молодому
специалисту,
доплата до
второй
квалификаци
онной
категории в
течение 3-х
лет, аренда
жилья

Зубной врач
Порогской
участковой
больницы

1

постоянно

От
20000

сокр. прод.
раб. времени

08-00

16-12

Среднее профессиональное образование по
специальности "Стоматология" и сертификат
специалиста по специальности "Стоматология"
без предъявления требований к стажу работы.
Осуществляет
диагностику
и
лечение
заболеваний и поражений зубов, полости рта и
челюстно-лицевой области в соответствии с
профилем занимаемой должности. Проводит
работу по профилактике заболеваний и
поражений зубов, санации полости рта у детей и
взрослых.

без вредных
привычек

аренда жилья

медицинская
сестра
детской
поликлиники
(школа №11)

1

постоянно

От
17860

норм.
продолж. раб.
времени

08-00

16-36

На
должность
медицинской
сестры
назначается
лицо,
имеющее среднее
медицинское образование по специальности
"Сестринское дело" .
Медицинская сестра должна знать: законы
Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты по вопросам здравоохранения;
основы
лечебно-диагностического
процесса,
профилактики заболеваний,

без вредных
привычек

-

медицинская
сестра
(в детский
сад №19)

медицинская
сестра
участковая

1

постоянно

От
17860

норм.
продолж. раб.
времени

08-00

16-36

На период
отпуска по
уходу до 1,5
лет

От
17860

норм.
продолж. раб.
времени

08-00

16-36

пропаганды здорового образа жизни.
Участвует в медицинских осмотрах, выполняет
рекомендации
специалистов,
доводит
результаты до педагогического коллектива и
родителей.
Осуществляет контроль за организацией
питания, гигиеническими условиями обучения,
трудового и физического воспитания детей.
Ведет учетно-отчетную документацию.
Проводит профосмотры детей на педикулез и
кожные болезни.
Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Сестринское
дело", "Общая практика", "Сестринское дело в
педиатрии" без предъявления требований к
стажу работы.
По назначению врача (фельдшера) проводит
мероприятия по профилактическим прививкам,
диагностическим пробы, забор материала для
лабораторных исследований и выполняет
другие медицинские назначения. Проводит
изоляцию заболевших детей, а также осмотр,
термометрию и прочие мероприятия детям,
бывшим в контакте с инфекционными
больными, организовать проведение текущей
дезинфекции;
Оказывает доврачебную помощь детям в случае
острого заболевания или травмы, проводит
работу по профилактике травматизма.
Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Сестринское
дело", "Общая практика", "Сестринское дело в
педиатрии" без предъявления требований к
стажу работы.
По назначению врача (фельдшера) проводит

без вредных
привычек

-

без вредных
привычек

-

Медицинская
сестра
(в школу №9)

1

На период
декретного
отпуска

От
17860

норм.
продолж. раб.
времени

08-00

16-36

Фельдшер
Катарбейской
амбулатории

2

постоянно

От
20000

сокр.
продолж. раб.
времени

08-00

16-12

мероприятия по профилактическим прививкам,
диагностическим пробы. Проводит изоляцию
заболевших
детей,
а
также
осмотр,
термометрию и прочие мероприятия детям,
бывшим в контакте с инфекционными
больными, организовать проведение текущей
дезинфекции;
Оказывает доврачебную помощь детям в случае
острого заболевания или травмы, проводит
работу по профилактике травматизма.
Среднее профессиональное образование по
специальности «Лечебное дело», «Акушерское
дело», «Сестринское дело» и сертификат
специалиста по специальности «Сестринское
дело», «Общая практика», «Сестринское дело в
педиатрии» без предъявления требований к
стажу работы.
По назначению врача (фельдшера) проводит
мероприятия по профилактическим прививкам,
диагностическим пробы, забор материала для
лабораторных исследований и выполняет
другие медицинские назначения. Проводит
изоляцию заболевших детей, а также осмотр,
термометрию и прочие мероприятия детям,
бывшим в контакте с инфекционными
больными, организовать проведение текущей
дезинфекции;
Оказывает доврачебную помощь детям в случае
острого заболевания или травмы, проводит
работу по профилактике травматизма.
Наличие медицинского осмотра.
Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело" и сертификат
специалиста по специальности "Лечебное дело"
без предъявления требований к стажу работы.
Осуществляет
оказание
лечебнопрофилактической
и
санитарнопрофилактической помощи, первой неотложной
медицинской помощи при острых заболеваниях

без вредных
привычек

-

без вредных
привычек

-

Фельдшер
Уковской
амбулатории

2

постоянно

От
20000

сокр.
продолж. раб.
времени

08-00

16-36

Медицинская
сестра
Уковской
амбулатории

2

постоянно

От
17860

сокр.
продолж. раб.
времени

08-00

16-36

и несчастных случаях. Оказывает доврачебную
помощь. Осуществляет текущий санитарный
надзор,
организует
и
проводит
противоэпидемические
мероприятия.
Организует и проводит профилактические
прививки взрослым и детям.
Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело" и сертификат
специалиста по специальности "Лечебное дело"
без предъявления требований к стажу работы.
Осуществляет
оказание
лечебнопрофилактической
и
санитарнопрофилактической помощи, первой неотложной
медицинской помощи при острых заболеваниях
и несчастных случаях. Оказывает доврачебную
помощь. Осуществляет текущий санитарный
надзор,
организует
и
проводит
противоэпидемические
мероприятия.
Организует и проводит профилактические
прививки взрослым и детям.
Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Сестринское
дело", "Общая практика", "Сестринское дело в
педиатрии" без предъявления требований к
стажу работы.
Оказывает доврачебную медицинскую помощь.
Осуществляет уход за больными в медицинской
организации и на дому. Осуществляет
стерилизацию медицинских инструментов,
перевязочных средств и предметов ухода за
больными. Ассистирует при проведении врачом
лечебно-диагностических манипуляций и малых
операций в амбулаторных условиях. Проводит
подготовку пациентов к различного рода
исследованиям, процедурам, к амбулаторному
приему врача.

без вредных
привычек

Аренда
жилья

без вредных
привычек

Аренда
жилья

Медицинская
сестра
Алыгджерско
й
амбулатории

2

постоянно

От
17860

сокр. прод.
раб. времени

08-00

16-12

Заведующийфельдшер
фельдшерско
-акушерского
пункта
с.Широково
дУт
д.Буракова
д.Большеверс
товск

4

постоянно

От
17860

сокр.
продолж. раб.
времени

09-00

16-12

Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Сестринское
дело", "Общая практика", "Сестринское дело в
педиатрии" без предъявления требований к
стажу работы.
Оказывает доврачебную медицинскую помощь.
Осуществляет уход за больными в медицинской
организации и на дому. Осуществляет
стерилизацию медицинских инструментов,
перевязочных средств и предметов ухода за
больными. Ассистирует при проведении врачом
лечебно-диагностических манипуляций и малых
операций в амбулаторных условиях. Проводит
подготовку пациентов к различного рода
исследованиям, процедурам, к амбулаторному
приему врача.
На должность заведующего фельдшерскоакушерского пункта – фельдшера назначается
лицо,
имеющее
среднее
медицинское
образование по специальности «Лечебное дело»
и соответствующий сертификат специалиста.
Заведующий
–
фельдшер
фельдшерскоакушерского пункта обязан:
Вести амбулаторный прием и обслуживание на
дому прикрепленного населения. Оказывать
неотложную и экстренную доврачебную
медицинскую
помощь
при
состояниях,
угрожающих жизни и здоровью человека.
Участвовать под руководством врачей
в
проведении профилактических и диспансерных
осмотров декретированных групп населения.
Вести патронаж беременных (в отсутствие
акушерки), родильниц и детей в возрасте до 1
года; осуществлять динамическое наблюдение
за детьми первого года жизни. Своевременно
проводить
профилактические
прививки
населению.

Без вредных
привычек

Аренда
жилья

без вредных
привычек

-

заведующийфельдшерско
-акушерского
пунктафельдшер:
д.Марга,
д.Новое село,
д.Зенцово,
п.Загорье
д.Кургатей
д.Бородинск
п.Таежный
с.Катарма,
д.Шипицына
п.Лесной

посто
янно

постоянно

От
17860

сокр.
продолж. раб.
времени

09-00

16-12

медицинская
сестра
Порогской
участковой
больницы

1

постоянно

От
17860

сокр.
продолж. раб.
времени

08-00

16-12

медицинская
сестра –
анестезист
хирургическо

2

постоянно

От
17860

сокращенная
продолжител
ьность
рабочего

8-00

16-36

10

На должность заведующего фельдшерскоакушерского пункта – фельдшера назначается
лицо,
имеющее
среднее
медицинское
образование по специальности «Лечебное дело»
и соответствующий сертификат специалиста.
Заведующий
–
фельдшер
фельдшерскоакушерского пункта обязан:
Вести амбулаторный прием и обслуживание на
дому прикрепленного населения. Оказывать
неотложную и экстренную доврачебную
медицинскую
помощь
при
состояниях,
угрожающих жизни и здоровью человека.
Участвовать под руководством врачей
в
проведении профилактических и диспансерных
осмотров декретированных групп населения.
Вести патронаж беременных (в отсутствие
акушерки), родильниц и детей в возрасте до 1
года; осуществлять динамическое наблюдение
за детьми первого года жизни. Своевременно
проводить
профилактические
прививки
населению.
Медицинская сестра палатная обязана
выполнять по назначению врача следующие
манипуляции: зондировать и промывать
желудок, производить подкожные,
внутримышечные и внутривенные инъекции по
распоряжению врача, измерять кровяное
давление, накладывать кровоостанавливающие
жгуты.
Следить за чистотой палат, проверять
правильность хранения продуктов больных в
холодильниках, следить за соблюдением
больничного режима. Четко вести листки
назначений, своевременно сверять их с
назначениями, записанными в картах
стационарного больного.
Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Анестезиология

без вредных
привычек

Неблагоустро
енное жилье

без вредных
привычек

-

без вредных
привычек

-

го отделения
Алзамайской
городской
больницы

Медицинский
статистик
Алзамайской
городской
больницы

времени

1

постоянно

От
17860

сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени

8-00

16-36

и
реаниматология"
без
предъявления
требований к стажу работы. Участвует в общей
и преднаркозной подготовке больных к
операции, наблюдает за больными в ранний
послеоперационный период. Осуществляет
подготовку
наркозно-дыхательной
и
контрольнодиагностической аппаратуры и рабочего места к
работе. Осуществляет контроль за состоянием
больного во время анестезии, интенсивной
терапии
и
реанимации,
а
также
за
сохранностью,
учетом
использования,
дозировкой лекарственных средств во время
преднаркозной
подготовки,
наркоза,
посленаркозного периода. Ведет медицинскую
документацию.
Среднее профессиональное образование по
специальности "Сестринское дело", "Лечебное
дело",
"Акушерское
дело",
"Медикопрофилактическое
дело",
"Лабораторная
диагностика", "Стоматология", "Стоматология
профилактическая",
"Стоматология
ортопедическая" и сертификат специалиста по
специальности "Медицинская статистика" без
предъявления требований к стажу работы.
Проводит систематизацию и обработку учетноотчетных 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,
участвует в организации и проведении
инструктивно-методических
семинаров
по
медицинской
статистике
в
структурных
подразделениях
организации.
Составляет

без вредных
привычек

-

годовой статистический
организации.

Фельдшер в
поликлинику
(участковый)

1

постоянно

От
20000

сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени

8-00

16-36

медицинская
сестра
в детский сад
№1 «Сказка»)

1

постоянно

От
17860

норм.
продолж. раб.
времени

08-00

16-36

отчет

о

работе

Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело" и сертификат
специалиста по специальности "Лечебное дело".
Осуществляет прием амбулаторных больных,
посещение больных на дому, оказание
экстренной помощи.
Дает направления на лабораторные и другие
исследования больным, необходимые для
лечения и профилактики заболеваний.
Проводит
антропометрию,
измерение
артериального
и
глазного
давления,
температуры тела, проводит диагностику
соматического состояния, ставит диагноз,
назначает соответствующее лечение.
При необходимости направляет больного к
врачам
специалистам,
осуществляет
госпитализацию терапевтических больных,
обеспечивает проведение профилактических
прививок.
Оформляет
необходимую
медицинскую документацию
Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Сестринское
дело", "Общая практика", "Сестринское дело в
педиатрии" без предъявления требований к
стажу работы.
По назначению врача (фельдшера) проводит
мероприятия по профилактическим прививкам,
диагностическим пробы, забор материала для
лабораторных исследований и выполняет
другие медицинские назначения. Проводит
изоляцию заболевших детей, а также осмотр,
термометрию и прочие мероприятия детям,
бывшим в контакте с инфекционными
больными, организовать проведение текущей

без вредных
привычек

-

без вредных
привычек

-

дезинфекции;
Оказывает доврачебную помощь детям в случае
острого заболевания или травмы, проводит
работу по профилактике травматизма.

