
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 «08» июля 2021 года

1. Сведения о работодателе
Наименование работодателя __ГБУЗ РБ Большеустьикинская центральная районная больница Мечетлинского района_____________
ОГРН  1020200782370_______________________________________________________________________________________________
ИНН _0236000756____________________________________________________________________________________________
Место нахождения работодателя (в том числе филиала, представительства и иного обособленного подразделения):
Юридический адрес _452550 РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Школьная,2___________________________
Фактический адрес_452550 РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Школьная,2____________________________
Телефон, факс (при наличии)_2-03-74, факс 2-03-32________________________________________________________
Адрес официального сайта, электронной почты работодателя _ bust_crb@mail.ru ______________________________________
Организационно-правовая форма работодателя _бюджетная________________________________________________________
Вид экономической деятельности (основной по ОКВЭД) __85.11.1__________________________________________________
Среднесписочная численность работников за отчетный месяц, чел.___300____________________________________________
Количество работающих инвалидов на конец отчетного месяца, чел. __5______________________________________________

Контактное лицо представителя работодателя: 
должность _ведущий специалист по кадрам_____________________________________________________________________
Ф.И.О. _Галямшина Эльвира Радиковна_________________________________________________________________________
Телефон (при наличии)  _8(34770) 2-03-74_______________________________________________________________________

consultantplus://offline/ref=4CD7B56307FBC7BF49399A815F73F09359907B212E514965526D63BCB2CC92E6169B36297C85F96130wAE


Адрес электронной почты (при наличии)
________________________________________________________________________

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

+ -
ЕСТЬ свободные рабочие места и вакантные 
должности

-
НЕТ свободных рабочих мест и вакантных 
должностей

3. Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях

№
п/п

Реквизиты карточки
рабочего места

(должности)

Наименование
рабочего места
(должности) 1

Врач терапевт
участковый

Наименование
рабочего места
(должности) 2

Врач невролог 

Наименование
рабочего места
(должности) 3

Врач стоматолог
детский

Наименование
рабочего места
(должности) 4
Врач педиатр
участковый

Наименование
рабочего места
(должности) 5

Врач офтальмолог

Наименование рабочего
места (должности) 6
Врач инфекционист

I. Характеристика рабочего места или должности

1
Адрес вакантного 
места

РБ, Мечетлинский
район, с.

Большеустьикинское,
ул. Школьная 2

РБ, Мечетлинский
район, с.

Большеустьикинское,
ул. Школьная 2

РБ, Мечетлинский
район, с.

Большеустьикинское,
ул. Школьная 2

РБ, Мечетлинский
район, с.

Большеустьикинское,
ул. Школьная 2

РБ, Мечетлинский
район, с.

Большеустьикинское,
ул. Школьная 2

РБ, Мечетлинский
район, с.

Большеустьикинское,
ул. Школьная 2

2
Необходимое 
количество 
работников 3 1

1
2 1

1

3 Специализация     

4
Должностные
обязанности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности
5 Характер работы постоянная постоянная постоянная постоянная постоянная постоянная
6 Режим работы дневная дневная дневная дневная дневная дневная

7
Система оплаты 
труда

повременная повременная повременная повременная повременная повременная

8
Форма оплаты 
труда

Помесячная Помесячная Помесячная Помесячная Помесячная Помесячная

9 Заработная плата 32346-45000 24000-40000 20067-30000 32346-45000 22395-40000 25286-40000
10 Вид рабочего места
11 Условия труда нормальные нормальные нормальные нормальные нормальные нормальные

12 Социальные льготы
 Компенсация расходов
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

 Компенсация расходов
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Компенсация расходов
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

 Компенсация расходов
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

 Компенсация расходов
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Компенсация расходов
на оплату жилищно-
коммунальных услуг
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13
Предоставление  
жилой площади

Компенсация расходов
за аренду жилого

помещения

Компенсация расходов
за аренду жилого

помещения

Компенсация расходов
за аренду жилого

помещения

Компенсация расходов
за аренду жилого

помещения

Компенсация расходов
за аренду жилого

помещения

Компенсация расходов
за аренду жилого

помещения
14

Дополнительные 
условия работы и 
компенсации

Стимулирующие 
выплаты в 
соответствии с 
действующим 
Положением об оплате 
труда 

Стимулирующие 
выплаты в 
соответствии с 
действующим 
Положением об оплате 
труда 

Стимулирующие 
выплаты в 
соответствии с 
действующим 
Положением об оплате 
труда 

Стимулирующие 
выплаты в 
соответствии с 
действующим 
Положением об оплате 
труда 

Стимулирующие 
выплаты в 
соответствии с 
действующим 
Положением об оплате 
труда 

Стимулирующие 
выплаты в 
соответствии с 
действующим 
Положением об оплате 
труда 

15 Примечание Возможность участия в
программе «Земский

доктор», семейной паре
врачей предоставляется

дом по договору
социального найма

Возможность участия в
программе «Земский

доктор», семейной паре
врачей предоставляется

дом по договору
социального найма

семейной паре врачей
предоставляется дом по
договору социального

найма

Возможность участия в
программе «Земский

доктор», семейной паре
врачей предоставляется

дом по договору
социального найма

семейной паре врачей
предоставляется дом по
договору социального

найма

семейной паре врачей
предоставляется дом по
договору социального

найма

II. Профессионально-квалификационные требования к соискателю
16 Образование Высшее Высшее Высшее Высшее Высшее Высшее
17 Квалификация не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

18
Специальность Лечебное дело, терапия Лечебное дело,

неврология
Лечебное дело Педиатрия Лечебное дело,

офтальмология
Лечебное дело

19 Стаж (опыт) работы не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

20
Разряд, классность,

категория и т. п.

21
Профессиональные 
навыки и качества

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

22
Дополнительные 
требования к 
соискателю

 Наличие сертификата 
по специальности 
«Терапия»

 Наличие сертификата 
по специальности 
«Неврология»

Наличие сертификата
по специальности

«Стоматология
детская»

 Наличие сертификата 
по специальности 
«Педиатрия»

 Наличие сертификата 
по специальности 
«Офтальмология»

Наличие сертификата
по специальности
«Инфекционные

болезни»

23 Примечание

№
п/п

Реквизиты
карточки рабочего
места (должности)

Наименование рабочего
места (должности) 7

Врач-отоларинголог

Наименование рабочего
места (должности) 8

Врач-детский хирург 

Наименование
рабочего места
(должности) 9
Врач-хирург

Наименование
рабочего места
(должности) 10

Врач
функциональной

диагностики

Наименование рабочего
места (должности) 11
Медицинская сестра

Наименование
рабочего места
(должности) 12

Фельдшер ФАП 

I. Характеристика рабочего места или должности
1 Адрес вакантного РБ, Мечетлинский РБ, Мечетлинский РБ, Мечетлинский РБ, Мечетлинский РБ, Мечетлинский РБ, Мечетлинский
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места район, с.
Большеустьикинское,

ул. Школьная 2

район, с.
Большеустьикинское,

ул. Школьная 2

район, с.
Большеустьикинское,

ул. Школьная 2

район, с.
Большеустьикинское,

ул. Школьная 2

район, с.
Большеустьикинское,

ул. Школьная 2

район, с.
Большеустьикинское,

ул. Школьная 2

2
Необходимое
количество
работников

1 1 1 1 2 3

3 Специализация

4
Должностные
обязанности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности
5 Характер работы постоянная постоянная постоянная постоянная постоянная постоянная
6 Режим работы дневная дневная дневная дневная сменная дневная

7
Система оплаты

труда
повременная повременная повременная повременная повременная повременная

8
Форма оплаты

труда
Помесячная Помесячная Помесячная Помесячная Помесячная Помесячная

9 Заработная плата 26386-40000 23112-40000 22000-50000 22000-40000 18000-30000 21602-28000
10 Вид рабочего места
11 Условия труда нормальные нормальные нормальные нормальные нормальные нормальные

12

Социальные льготы Компенсация расходов
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Компенсация расходов
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Компенсация расходов
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Компенсация расходов
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Компенсация расходов
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Компенсация
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных услуг

13
Предоставление
жилой площади

Компенсация расходов
за аренду жилого

помещения

Компенсация расходов
за аренду жилого

помещения

Компенсация расходов
за аренду жилого

помещения

Компенсация расходов
за аренду жилого

помещения

Компенсация
расходов за аренду
жилого помещения

14 Дополнительные
условия работы и

компенсации
Стимулирующие 
выплаты в соответствии
с действующим 
Положением об оплате 
труда 

Стимулирующие
выплаты в соответствии

с действующим
Положением об оплате

труда

Стимулирующие 
выплаты в 
соответствии с 
действующим 
Положением об оплате 
труда 

Стимулирующие 
выплаты в 
соответствии с 
действующим 
Положением об оплате 
труда 

Стимулирующие
выплаты в соответствии

с действующим
Положением об оплате

труда

Стимулирующие
выплаты в

соответствии с
действующим

Положением об
оплате труда

15

Примечание семейной паре
предоставляется дом по
договору социального

найма

семейной паре врачей
предоставляется дом по
договору социального

найма

семейной паре
предоставляется дом по
договору социального

найма

семейной паре
предоставляется дом по
договору социального

найма

Возможность участия
в программе «Земский

фельдшер»

II. Профессионально-квалификационные требования к соискателю

16 Образование
Высшее Высшее Высшее Высшее Среднее

профессиональное
Среднее

профессиональное
17 Квалификация не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

18 Специальность Лечебное дело Лечебное дело Лечебное дело Лечебное дело Сестринское дело Лечебное дело

19
Стаж (опыт) 
работы

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется
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20
Разряд, классность, 
категория и т. п. 

21
Профессиональные
навыки и качества

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

22 Дополнительные
требования к
соискателю

Наличие сертификата
по специальности

«Отоларингология»

Наличие сертификата
по специальности

«Детская хирургия»

Наличие сертификата
по специальности

«Хирургия»

Наличие сертификата
по специальности
«Функциональная

диагностика»

Наличие сертификата по
специальности

«Сестринское дело»

Наличие сертификата
по специальности
«лечебное дело»

23 Примечание

№
п/п

Реквизиты
карточки рабочего
места (должности)

Наименование рабочего
места (должности) 13

Врач психиатр-
нарколог

Наименование рабочего
места (должности) 14

Врач-психиатр

Наименование
рабочего места
(должности) 15

Уборщик служебных
помещений

Наименование
рабочего места
(должности) 16
Программист

Наименование рабочего
места (должности) 17

Экономист

Наименование
рабочего места
(должности) 18

I. Характеристика рабочего места или должности

1

Адрес вакантного
места

РБ, Мечетлинский
район, с.

Большеустьикинское,
ул. Школьная 2

РБ, Мечетлинский
район, с.

Большеустьикинское,
ул. Школьная 2

РБ, Мечетлинский
район, с.

Большеустьикинское,
ул. Школьная 2

РБ, Мечетлинский
район, с.

Большеустьикинское,
ул. Школьная 2

РБ, Мечетлинский
район, с.

Большеустьикинское,
ул. Школьная 2

2
Необходимое
количество
работников

1

2
3 Специализация  

4
Должностные
обязанности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности

выполнение лечебной
деятельности согласно

специальности

Согласно должностной
инструкции

Согласно должностной
инструкции

Согласно должностной
инструкции

5
Характер работы постоянная постоянная Временно, в период

отпусков
Временно Временно

6 Режим работы дневная дневная дневная дневная дневная

7
Система оплаты

труда
повременная повременная повременная повременная повременная

8
Форма оплаты

труда
Помесячная Помесячная Помесячная Помесячная Помесячная

9 Заработная плата 30900-50000 30900-50000 13949,5 15000-20000 15000-20000
10 Вид рабочего места
11 Условия труда нормальные нормальные нормальные нормальные нормальные
12 Социальные льготы Компенсация расходов

на оплату жилищно-
Компенсация расходов

на оплату жилищно-
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коммунальных услуг коммунальных услуг

13
Предоставление
жилой площади

Компенсация расходов
за аренду жилого

помещения

Компенсация расходов
за аренду жилого

помещения

Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется

14 Дополнительные
условия работы и

компенсации Стимулирующие 
выплаты в соответствии
с действующим 
Положением об оплате 
труда 

Стимулирующие 
выплаты в соответствии
с действующим 
Положением об оплате 
труда 

Стимулирующие 
выплаты в 
соответствии с 
действующим 
Положением об оплате 
труда 

Стимулирующие 
выплаты в 
соответствии с 
действующим 
Положением об оплате 
труда, 

Стимулирующие 
выплаты в соответствии
с действующим 
Положением об оплате 
труда, 

15
Примечание

II. Профессионально-квалификационные требования к соискателю

16 Образование
Высшее Высшее Среднее общее Среднее-специальное,

высшее
Высшее

17 Квалификация не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

18 Специальность Лечебное дело Лечебное дело

19
Стаж (опыт) 
работы

не требуется не требуется не требуется приветствуется приветствуется

20
Разряд, классность, 
категория и т. п. 

21
Профессиональные
навыки и качества

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях,
владение ПК

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях

добросовестность,
коммуникабельность,

умение быстро
ориентироваться в

сложных ситуациях

22 Дополнительные
требования к
соискателю

Наличие сертификата
по специальности

«Психиатрия-
наркология»

Наличие сертификата
по специальности

«Психиатрия»

Среднее общее

23 Примечание

Работодатель (уполномоченный представитель)   _______________   Б.А. Саетов
                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

«08» июля 2021 года

М.П. (при наличии)
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Примечание: данная форма представления информации о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей не распространяется на работодателей, размещающих указанную
информацию в порядке, предусмотренном пунктом 8 Положения о представлении работодателями информации о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей;

информация представляется по состоянию на конец отчетного месяца;
раздел 3 заполняется при наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.
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