
СВЕДЕНИЯ 

о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

 

Наименование работодателя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Сала-

ват (ГБУЗ РБ ГБ г. Салават) 

Юридический адрес: 453250 Республика Башкортостан, город Салават, улица Губкина, дом 21а.  

Фактический адрес (адрес рабочего места): 453250 Республика Башкортостан, город Салават, улица Губкина, дом 21а. 

ФИО руководителя предприятия(полностью) Мурзагулов Салават Фанильевич 

ФИО контактного лица (полностью) Горшенина Елена Ивановна 

Номер контактного телефона 38-86-18, e-mail: egorshenina@gbsalavat.ru 

Способ проезда (вид транспорта, название остановки) ____________________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

профессии, 

специально-

сти 

Необхо-

димое 

кол-во 

работни-

ков 

Характер 

работы* 

Зара-

ботная 

плата 

(доход) 

Условия 

работы 

Профессионально-квалификационные 

требования 
Специали-

зация 

Должностные 

обязанности 

Дополни-

тельные со-

циальные 

гарантии 

режим 

ра-

боты** 

квалифика-

ция, разряд 
образование 

опыт 

работы 

дополни-

тельные 

навыки 

Врач - анесте-

зиолог-реани-

матолог 

2 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 12 

мин. 

Сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Анестезио-

логия - ре-

анимация 

Участие в приеме боль-
ных, осмотр, назначе-

ние лечебно-диагности-
ческих мероприятий, 

обход больных, участие 
в обходах заведующего 
отделением, оказание 
консультативной по-
мощи врачам других 
подразделений, кон-
троль правильности 

проведения диагности-
ческих и лечебных про-

цедур. 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач - анесте-

зиолог-реани-

матолог (дет-

ский) 

3 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 12 

мин. 

Сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Анестезио-

логия - ре-

анимация 

Участие в приеме боль-
ных, осмотр, назначе-

ние лечебно-диагности-
ческих мероприятий, 

обход больных, участие 
в обходах заведующего 
отделением, оказание 
консультативной по-
мощи врачам других 

Полный со-

циальный 

пакет 



подразделений, кон-
троль правильности 

проведения диагности-
ческих и лечебных про-

цедур. 

Врач - травма-

толог-ортопед 

3 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Травмато-

логия -ор-

топедия 

Участие в приеме боль-
ных, осмотр, назначе-

ние лечебно-диагности-
ческих мероприятий, 

обход больных, участие 
в обходах заведующего 
отделением, оказание 
консультативной по-
мощи врачам других 
подразделений, кон-
троль правильности 

проведения диагности-
ческих и лечебных про-

цедур. 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач - травма-

толог-ортопед 

детский 

1 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Травмато-

логия -ор-

топедия 

Участие в приеме боль-
ных, осмотр, назначе-

ние лечебно-диагности-
ческих мероприятий, 

обход больных, участие 
в обходах заведующего 
отделением, оказание 
консультативной по-
мощи врачам других 
подразделений, кон-
троль правильности 

проведения диагности-
ческих и лечебных про-

цедур. 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач - тера-

певт участко-

вый 

22 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Терапия Проведение амбулатор-
ных приемов пациентов 
в соответствии с графи-
ком, посещение пациен-
тов на дому в день по-

ступления вызова, свое-
временная диагностика 
заболеваний и квалифи-
цированное лечение па-

Полный со-

циальный 

пакет 



циентов, оказание экс-
тренной медицинской 
помощи пациентам, 

экспертиза временной 
нетрудоспособности с 
целью определения не-
трудоспособности, кон-
сультация пациентов с 
неясными формами за-
болеваний, ведение ме-
дицинских карт амбула-

торных пациентов. 

Врач - оф-

тальмолог 

детский 

1 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Офтальмо-

логия 

Участие в приеме боль-
ных, осмотр, назначе-

ние лечебно-диагности-
ческих мероприятий, 

участие в обходах, ока-
зание консультативной 
помощи врачам других 

подразделений, кон-
троль правильности 

проведения диагности-
ческих и лечебных про-

цедур. 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач - психи-

атр-нарколог 

4 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 12 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Психиат-

рия-нарко-

логия 

Выявление характер-
ных признаков имею-
щихся заболеваний, 

определение показания 
и осуществление при 
необходимости неот-
ложной помощи при 

психотических состоя-
ниях, выявление клини-
ческих показаний для 
срочной госпитализа-

ции или перевода боль-
ного на лечение к дру-

гому специалисту, 
оформление докумен-
тов на принудительное 

лечение. 

Полный со-

циальный 

пакет 



Врач - невро-

лог 

5 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Неврология Участие в приеме боль-
ных, осмотр, назначе-

ние лечебно-диагности-
ческих мероприятий, 

контроль правильности 
проведения диагности-
ческих и лечебных про-

цедур. 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач - педи-

атр участко-

вый 

10 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Педиатрия Оказание первичной 
врачебной медико-са-
нитарной помощи де-
тям в амбулаторных 
условиях, динамиче-

ское медицинское 
наблюдение за физиче-
ским и нервно-психиат-
рическим развитием де-
тей, диагностическая и 

лечебная работа на 
дому в амбулаторных 
условиях, первичный 

патронаж новорожден-
ных и детей раннего 

возраста в установлен-
ные сроки, своевремен-
ное направление детей 
на консультации к вра-

чам-специалистам. 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач - кар-

диолог 

2 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Кардиоло-

гия 

Участие в приеме боль-

ных, осмотр, назначе-

ние лечебно-диагности-

ческих мероприятий, 

оказание консультатив-

ной помощи врачам 

других подразделений, 

контроль правильности 

проведения диагности-

ческих и лечебных про-

цедур. 

Полный со-

циальный 

пакет 



Врач - рентге-

нолог 

5 Постоянная от 

20000 

руб. 

6 час. 00 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Рентгено-

логия 

Прием больных по 

утвержденному гра-

фику, проведение рент-

геновских исследова-

ний больным, оформле-

ние протоколов иссле-

дований и запись в ам-

булаторные карты, уча-

стие в постановке диа-

гноза, контроль пра-

вильности проведения 

диагностических проце-

дур. 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач - хирург 

детский 

4 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Хирургия Участие в приеме боль-

ных, осмотр, назначе-

ние лечебно-диагности-

ческих мероприятий, 

оказание консультатив-

ной помощи врачам 

других подразделений, 

контроль правильности 

проведения диагности-

ческих и лечебных про-

цедур. 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач - эндо-

кринолог дет-

ский 

1 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  эндокрино-

логия 

Участие в приеме боль-
ных, осмотр, назначе-

ние лечебно-диагности-
ческих мероприятий, 

оказание консультатив-
ной помощи врачам 

других подразделений, 
контроль правильности 
проведения диагности-
ческих и лечебных про-

цедур. 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач скорой 

медицинской 

помощи 

18 Постоянная от 

20000 

руб. 

12 час. 

00 мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

  Скорая ме-

дицинская 

помощь 

Владение навыками 
ранней диагностики 

угрожающих жизни со-

Полный со-

циальный 

пакет 



зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

стояний, их профилак-
тики, оказание скорой 
медицинской помощи, 
применение объектив-

ных методов обследова-
ния больного, оценива-
ние тяжести состояния 
больного, обосновыва-
ние поставленного диа-
гноза, обеспечение ща-
дящей транспортировки 

больного, работа по 
утвержденному гра-
фику без права сна. 

Врач - патоло-

гоанатом 

1 Постоянная от 

20000 

руб. 

6 час. 00 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Патолого-

анатомия 

Полное вскрытие боль-

ных умерших в боль-

нице, составление и 

внесение в протокол 

вскрытия развернутый 

патологоанатомический 

диагноз с указанием ос-

новного заболевания, 

оформление текста про-

токола, заключение и 

другие документы, за-

полнение врачебных 

свидетельств о смерти, 

справки о причине 

смерти 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач - эндо-

скопист 

2 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Эндоско-

пия 

Проведение приема па-

циентов по утвержден-

ному графику, оформ-

ление протокола иссле-

дований, запись исто-

рии болезни, направле-

ние материалов биоп-

сий на гистологическое 

исследование, инструк-

Полный со-

циальный 

пакет 



тирование лечащих вра-

чей и другой медицин-

ский персонал по во-

просам подготовки па-

циентов к отдельным 

видам манипуляции. 

Врач функци-

ональной диа-

гностики 

2 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

  Функцио-

нальная ди-

агностика 

Участие в приеме боль-
ных, осмотр, назначе-

ние лечебно-диагности-
ческих мероприятий, 

оказание консультатив-
ной помощи врачам 

других подразделений, 
контроль правильности 
проведения диагности-
ческих и лечебных про-

цедур. 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач кабинета 

медицинской 

профилактики 

1 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

  Лечебное 

дело 

Участие в организации 
и проведении массовых 
мероприятий по пропа-
ганде здорового образа 
жизни, демонстрация 
наглядных пособий, 

слайдов, разъяснение 
значения борьбы с воз-
никновением и разви-
тием факторов риска 

различных заболеваний, 
составление планов, 

графиков, проведение 
санитарно-просвети-

тельной работы. 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач - аку-

шер-гинеко-

лог 

7 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Акушер-

ство и гине-

кология 

Амбулаторный прием 
пациентов, оказание 

акушерско-гинекологи-
ческой помощи жен-

скому населению, орга-
низация экстренной ме-
дицинской помощи бе-
ременным, родильни-
цам и гинекологиче-

Полный со-

циальный 

пакет 



ским больным, консуль-
тирование беременных 
женщин, определение 

медицинских показаний 
и направление на гос-
питализацию беремен-
ных, рожениц, гинеко-
логических больных в 
ЛПУ, наблюдение за 

пациентами на всех эта-
пах медицинской по-

мощи. 

Врач - неона-

толог 

7 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Неонатоло-

гия 

Участие в приеме боль-
ных, осмотр, назначе-

ние лечебно-диагности-
ческих мероприятий, 

оказание консультатив-
ной помощи врачам 

других подразделений, 
контроль правильности 
проведения диагности-
ческих и лечебных про-

цедур. 

Полный со-

циальный 

пакет 

Врач - гастро-

энтеролог 

1 Постоянная от 

20000 

руб. 

7 час. 42 

мин. 

сертификат Высшее меди-

цинское обра-

зование, дей-

ствующий 

сертификат 

специалиста 

-  Гастроэнте-

рология 

Участие в приеме боль-
ных, осмотр, назначе-

ние лечебно-диагности-
ческих мероприятий, 

оказание консультатив-
ной помощи врачам 

других подразделений, 
контроль правильности 
проведения диагности-
ческих и лечебных про-

цедур. 

Полный со-

циальный 

пакет 

 

* Постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная работа. 

** Нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная про-

должительность рабочего времени, сменная работа, работа вахтовым методом. 

*** Пятидневная неделя с двумя выходными днями, шестидневная неделя с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней 

по скользящему графику, неполная рабочая неделя, продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов 

в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. 


