
 

 

 

 

 

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

 

 

 

Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) ______________ 

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Любинская центральная районная больница» 

 

Место нахождения (для юридического лица) 646160, Омская обл., Любинский район, р.п.Любинский, ул.Первомайская, 58 

 

Адрес места жительства (пребывания) (для индивидуального предпринимателя или физического лица) _______________________  

 

Способ проезда (вид транспорта, название остановки) _______________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходящий № 621-22 от «28» июня 2022 г. 



 

№ 
 п/п 

Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

Квалификация Нео
бхо
дим
ое 

кол

и-
чес
тво 
раб
от-
ник
ов 

Характер 
работы 

Заработная 
плата 

(доход) 

Режим работы Должностные обязанности Принадлежно

сть к 

профессионал

ьной области 

Профессионально-

квалификационные 

требования, образо-

вание, дополни-

тельные навыки, 

опыт работы 

Дополнительные 

пожелания к канди-

датуре работника 

Предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социаль-

ных 

гарантий 

работнику 

постоянная, 
временная, 

по совме-
стительству, 

сезонная, 
надомная 

Нормальная 
продолжительность 

рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, 
работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

работа вахтовым 

методом 

Нача
ло 

работ
ы 

Оконч
а-ние 

работ
ы Мини

мальн
ая, 

рубле
й 

Макс
ималь
ная, 

рубле
й 

1.  Врач-терапевт 
участковый 

Наличие 
действующего 
сертификата по 
специальности 

«Терапия» 

3 Постоянно от 
38850 

 

до 
46300 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.48 Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для 
применения в медицинской практике. Определяет тактику ведения 

больного в соответствии с установленными правилами и 

стандартами. 

Получает информацию от детей и их родителей (законных 

представителей). Первично осматривает в соответствии с 

действующей методикой. Направляет пациентов на лабораторное 

обследование в соответствии с действующими стандартами 

медицинской помощи. Направляет пациентов на инструментальное 

обследование  в  соответствии  с действующими стандартами 

медицинской помощи. Направляет пациентов на консультацию к 

врачам-специалистам в соответствии с действующими стандартами 

медицинской помощи. На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований устанавливает (или 

подтверждает) диагноз. Вносит изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и определяет необходимость 

дополнительных методов обследования. Оказывает 

консультативную помощь врачам других подразделений ЛПУ по 

своей специальности. Проводит повторные осмотры в 

соответствии с действующей методикой. 

Разрабатывает план лечения с учетом клинической картины 

заболевания. Назначает медикаментозную терапию с учетом 

клинической картины заболевания. Назначает диетотерапию в 
соответствии с возрастом и клинической картиной заболевания. 

Назначает немедикаментозную терапию с учетом клинической 

картины заболевания. Выполняет рекомендаций по 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной 

врачами-специалистами. 

оказывает медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Оценивает  эффективность  и   безопасность медикаментозной 

терапии. Оценивает эффективность и безопасность 

немедикаментозных методов лечения. Составляет план 

выполнения индивидуальной программы реабилитации инвалидов. 

И прочее согласно должностной инструкции. 

Врач Высшее медицинское 

образование, 

последипломное 

образование, 

профессиональная 

подготовка по 

заявленной 

специальности 

Наличие 

медицинского 

осмотра 

Запланиров

ана  

выплата 

ЕКВ 

2.  Врач-педиатр 

участковый 

Наличие 
действующего 

сертификата или 
аккредитации по 

специальности 
«Педиатрия» 

1 Постоянно от 
38850 

 

до 
46300 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.48 Согласно должностной инструкции Врач Высшее медицинское 

образование, 

последипломное 

образование, 

профессиональная 

подготовка по 

заявленной 

специальности 

Наличие 

медицинского 

осмотра 

Запланиров

ана  

выплата 

ЕКВ 

3.  Заведующий, 

фельдшер 

(акушерка, 

медицинская 

сестра)  

ФАП 16-

Парсъезд, 

Южно-

Любинский, 

Наличие 
действующего 
сертификата по 
специальности 

«Лечебное дело» 
(«Акушерское 

дело», 
«Сестринское 

дело») 

4 Постоянная от 
19550 

 

до 
24200 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.12 Осуществляет приём пациентов. 

Оказывать неотложную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях и различных видов катастроф с последующим 

вызовом врача к пациенту или направлением его в ближайшее 

лечебно-профилактическое учреждение.Сообщать зам. главного 

врача., а в его отсутствие дежурному врачу о всех обнаруженных 

осложнениях и заболеваниях пациентов, осложнениях возникших в 

результате проведения медицинских манипуляций. Вводить 

лекарственные препараты, противошоковые средства (при 

анафилактическом шоке) больным по жизненным показаниям (при 

невозможности своевременного прибытия врача к пациенту) в 

соответствии с установленным порядком действия при 

определённых состояниях больного. Применять консервативные 

методы лечения больных, проводить лечебные процедуры. Определять 

показания для госпитализации, организовать транспортирование 

больных и пострадавших. Проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности пациента или лица, осуществляющего уход за 

больным. 

Назначать соответствующее лечение, выписывать рецепты на 

Средний 

медицинский 

персонал 

Среднее специальное 

медицинское 

образование,  

профессиональная 

подготовка по 

заявленной 

специальности 

«Охрана здоровья 

сельского 

населения», справка 

об отсутствии 

судимости 

Наличие 

медицинского 

осмотра  Для 

среднего 

медицинского 

персонала по 

программе 

«Соотечественники» 

требуется наличие 

российского 

сертификата 

согласно заявленной 

специальности 

Возможна 

выплата 

ЕКВ 



Политотдельск

ий, 

Степановский 

лекарственные препараты с использованием справочной 

литературы.  Организовывать лечение и медицинский уход на дому.  

Организовывать и проводить диспансерное наблюдение за различными 

группами населения. И прочее согласно должностной инструкции. 

4.  Фельдшер 

смотрового 

кабинета 

Наличие 
действующего 
сертификата по 
специальности 

«Лечебное дело» 

1 Постоянно от 
17300 

до 
21800 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.48 Организует труд в соответствии с настоящей инструкцией, почасовым 

графиком работы и методическим рекомендациям по выполнению 

основных медицинских услуг в акушерстве. Осуществляет 

профессиональную деятельность в соответствии с Этическим кодексом 

медицинской сестры России. Взаимодействует с регистратурой 

лечебно-диагностическими отделениями /ЦСО, лабораторные 

отделения/. стационарными отделениями больницы по профилю работы 

кабинета в интересах пациента. 

Организует работу смотрового кабинета согласно методическим 

рекомендациям . Осуществляет осмотр всех впервые обратившихся 

женщин за медицинской помощью с отметкой в амбулаторной 

карте о его проведении. Знает основы онкологической 
настороженности и проводит осмотр и пальпацию всех доступных 

органов: кожных покровов, видимых слизистых оболочек, лимфатических 

узлов, щитовидной железы, молочных желез, живота; пальцевое 

обследование прямой кишки.  Строго соблюдает технологии при 

инструментальном и бимануальном гинекологическом 

исследовании. Строго соблюдает технологии взятия клеточного 

материала из цервикального канала и шейки матки для 

цитологического исследования. 

Проводит комплексные мероприятия, предупреждающие 

возникновение возможных осложнений, сывороточного гепатита и 

ВИЧ-инфекции. Своевременно сообщает врачу-онкологу: -об 

осложнениях, связанных с проведением медицинских 

манипуляций; 

-об отказе пациентов от проведения манипуляций; 

-о случаях нарушения внутреннего распорядка поликлиники. 

Обеспечивает инфекционную безопасность и безопасную среду 

пациентам в поликлинике. Соблюдает правила санитарно-

гигиенического и санитарно-противоэпидемического режимов, 

асептики, дезинфекции, стерилизации изделий медицинского 

назначения.  Проводит комплекс мероприятий по профилактике 

внутрибольничных и особоопасных инфекций. Соблюдает меры  

предосторожности при работе с биологическими жидкостями и 

дезинфицирующими средствами. 
Проводит контроль стерильности полученного материала и 

мединструментария, соблюдает сроки хранения стерильных 

растворов. Работает в модулях «Смотровой кабинет «и «Цитология» 

программы «АРМ-онколог». И прочее согласно должностной 

инструкции. 

Средний 

медицинский 

персонал 

Среднее специальное 

медицинское 

образование,  

профессиональная 

подготовка по 

заявленной 

специальности 

«Охрана здоровья 

женщин» 

Наличие 

медицинского 

осмотра  Для 

среднего 

медицинского 

персонала по 

программе 

«Соотечественники» 

требуется наличие 

российского 

сертификата 

согласно заявленной 

специальности 

Нет 

5.  Медицинская 

сестра по 

приему вызовов 

скорой 

медицинской 

помощи и 

передачи их 

выездным 

бригадам 
скорой 

медицинской 

помощи 

Наличие 
действующего 

сертификата по 
специальности 
«Сестринское 

дело» 

1 Постоянно От 
16800 

До 
21100 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Работа 
согласно 

графика 

Оказывает неотложную доврачебную  помощь при 

острых заболеваниях,  несчастных случаях и различных  

чрезвычайных ситуаций с последующим вызовом врача к 

пациенту. Выполняет введение лекарственных препаратов, 

противошоковых средств  пациентам по жизненным показаниям, в 

соответствии с установленным порядком  действий  при данных 

состояниях. Обеспечивает правильный учет, хранение и 

использование спирта, инструментария, предметов медицинского 

назначения. 

Владение в совершенстве методиками проведения 

профилактических, лечебных, диагностических, санитарно-

гигиенических процедур и манипуляций, назначенных врачом 

качественное и своевременное выполнение. Обеспечивает 

инфекционную безопасность и безопасную среду пациентам 

(соблюдает правила санитарно-гигиенического и санитарно- 

противоэпидемического режимов, асептики, дезинфекции, 

стерилизации изделий медицинского назначения). Проводит 

комплекс мероприятий по  профилактике  особо опасных  

инфекций. Соблюдает меры  предосторожности  при  работе  с  
биологическими жидкостями  и  дезинфицирующими  средствами. 

Обеспечивает правила сбора, хранения, и утилизации отходов. В 

случае аварии или неисправности санитарной машины в пути 

следования на вызов или во время транспортировке пациента 

немедленно информирует диспетчерскую службу ЦРБ. При 

поступлении очередного вызова немедленно выезжает для его 

обслуживания. Во время транспортировки пациента находится в 

салоне санитарной машины рядом с пациентом. В случае 

необходимости транспортировки пациентов, находящихся в 

бессознательном состоянии или в состоянии алкогольного 

опьянения- осматривает их на месте на предмет  обнаружения у 

них денег, документов, ценностей. При проведении осмотра 

привлекает сотрудников полиции, представителей администрации, 

общественности или др. лиц с обязательным указанием в карте 

вызова и сопроводительном листе паспортных данных свидетеля. 

Документы, деньги, ценности сдает старшей медсестре, указав в 

карте вызова Ф.И.О. принявшего ценности. И прочее согласно 

должностной инструкции 

Средний 

медицинский 

персонал 

Среднее специальное 

медицинское 

образование,  

профессиональная 

подготовка по 

заявленной 

специальности 

«Организация работы 

медицинской сестры  

приемного 

отделения» 

Наличие 

медицинского 

осмотра  Для 

среднего 

медицинского 

персонала по 

программе 

«Соотечественники» 

требуется наличие 

российского 

сертификата 

согласно заявленной 

специальности 

Нет 

6.  Медицинская 

сестра 

участковая 
(врача-

терапевта 

Наличие 
действующего 
сертификата по 
специальности 
«Сестринское 

4 Постоянно от 
21200 

от 
25500 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.48 Владеет в совершенстве методиками проведения лечебных, диагностических, 

процедур и манипуляций, назначенных врачом и качественно, своевременно их 

выполняет. Соблюдает алгоритмы выполнения всех видов манипуляций: 

внутрикожных,    подкожных, внутримышечных, внутривенных, 

внутривенных - капельных вливаний, скарификационной пробы.  Соблюдает 

правила введения различных лекарственных средств (дозировка, срок годности, 

совместимость с другими лекарственными средствами, скорость введения, 
противопоказания). По назначению и под контролем участкового врача проводит 

профилактические прививки взрослому населению. Регистрирует каждую 

прививку в амбулаторной карте (Ф-025у) и передаёт сведения и списки в 

Средний 

медицинский 

персонал 

Среднее специальное 

медицинское 

образование,  

профессиональная 

подготовка по 

заявленной 

специальности 

Наличие 

медицинского 

осмотра  Для 

среднего 

медицинского 

персонала по 

программе 

Нет 



участкового) дело» прививочный кабинет. Заказывает и получает необходимые вакцины, 

инструментарий и обеспечивает учет и условия хранения бакпрепаратов .  

Ежемесячно представляет в прививочный кабинет сведения о выполненных 

прививках. Проводит оценку функционального состояния пациента, владеет 

методиками определения: - пульса, артериального давления;  - частоты и типа 

дыхания; - антропометрии; - термометрии; - тонометрии. Владеет техникой 

проведения ЭКГ. Соблюдает технологии взятия крови на все виды лабораторных 

исследований и правила транспортировки в лабораторию ЦРБ. Соблюдает график 

взаимодействия с коллегами и сотрудниками внутри отделения и других служб в 

интересах пациента. Сообщает лечащему врачу: об    осложнениях,    связанных    с    

проведением        медицинских манипуляций; об отказе пациента от проведения 

манипуляций. Проводит простейшие перевязки пациентам на дому. Готовит 

кабинет к работе, контролируя наличие медицинского инструментария, 

аппаратуры, документации, канцелярских принадлежностей, бланков. Готовит и 

передает в регистратуру талоны на прием к участковому врачу. 3аполняет бланки и 

направления на лечебно - диагностические исследования, подробно объясняя 
пациенту способы подготовки к лабораторным исследованиям, объясняя время 

работы соответствующих кабинетов, оформляет результаты исследований в 

амбулаторной карте. 

«Первичная медико-

санитарная помощь 

населению/ (детям)», 

справка об 

отсутствии 

судимости 

«Соотечественники» 

требуется наличие 

российского 

сертификата 

согласно заявленной 

специальности 

7.  Фармацевт Наличие 

действующего 
сертификата по 
специальности 
«Фармация» 

1 Постоянная 14711 17600 Полный рабочий 

день 

08.00-17.00 Согласно должностной инструкции 

 
Прочий 

медицинский 

персонал 

Среднее специальное 

медицинское 

образование,  

профессиональная 

подготовка по 

заявленной 

специальности 

«Фармация» 

- Нет 

8.  Провизор Наличие 
действующего 

сертификата или 
аккредитации по 
специальности 
«Управление и 

экономика 
фармации» 

1 Постоянная 20000 30000 Полный рабочий 
день 

08.00-17.00 Согласно должностной инструкции 

 
Прочий 

медицинский 

персонал 

Высшее медицинское 

образование,  

профессиональная 

подготовка по 

заявленной 

специальности 

«Управление и 

экономика 

фармации» 

- Нет 

9.  Инженер-

электорник 

Наличие 
соответствующего 

образование 

1 Постоянная 20000 40000 Полный рабочий 
день 

08.00-17.00 Модернизирует электронное оборудование. 

Налаживает работу производственного оборудования. Ищет 

ошибки в работе электротехники. Устанавливает и контролирует 

работу программ и интерфейсов. Работает в информационных 

системах и прочее согласно должностной инструкции. 

Высшее, 

среднее 

специальное 

образование 

Высшее, среднее 

специальное 

образование 

- - 

10.  Инженер по 

эксплуатации 

оборудования 

Наличие 
соответствующег

о образования  

1 Постоянно 18400 23000 Полный рабочий 
день 

08.00-17.00 Обслуживание и ремонт оборудования в том числе медицинского 

специального назначения. Принимает меры по своевременному 

и качественному выполнению ремонтных работ согласно 

утвержденной документации. Осуществляет контроль над 

проведением ремонта и испытаний электронного оборудования, 

за соблюдением инструкций по эксплуатации, техническому уходу 

за ним. Участвует в проверке технического состояния 

электронного оборудования, проведении профилактических 

осмотров, текущего ремонта и приемке его из капитального 

ремонта, а также в приемке и освоении вновь вводимого 

в эксплуатацию электронного оборудования. и Прочее согласно 

должностной инструкции. 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Наличие 

медицинской книжки 

- - 

11.  Повар 3-4 

разряда 

Наличие 
соответствующег

о образование 

1 Постоянно 14000 
 

14000 Полный рабочий 
день 

07.30-16.30 Согласно должностной инструкции  Среднее 

специальное 

образование 

Среднее специальное 

образование, наличие 

медицинской книжки 

- - 

12.  Водитель 

автомобиля 4 

разряда 

Среднее 
специальное 

1 Постоянно 14000 17000 Посменная работа  Согласно должностной инструкции Среднее 

специальное 

Наличие санитарной 

книжки, категории не 

ниже С  

  

 

" 28 " июня 20 22  г. 

Работодатель  

(его представитель)   Т.А.Тешкина 

 


