
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 «01» ноября 2019 года 
 

 

1. Сведения о работодателе 

 

Наименование работодателя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Больница 

скорой медицинской помощи г. Уфа____________________________________________________________________________ 

ОГРН 1030203902728___________________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН 0274037500_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения работодателя (в том числе филиала, представительства и иного обособленного подразделения): 

Юридический адрес 450106, г. Уфа, ул. Батырская, 39/2____________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес _450106, г. Уфа, ул. Батырская, 39/2____________________________________________________________________________________ 

Телефон, факс (при наличии) _8 (347) 255-44-30_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес официального сайта, электронной почты работодателя (при наличии) _ufa.bsmp@doctorrb.ru________________________________ 

Организационно-правовая форма работодателя  государственное учреждение _________________________________________________________ 

Вид экономической деятельности (основной по ОКВЭД) _85.11.1 Деятельность больничных учреждений широкого профиля 

и специализированных___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Среднесписочная численность работников за отчетный месяц  _1200____________________________________________________________________ 

Количество работающих инвалидов на конец отчетного месяца _14______________________________________________________________________ 

Контактное лицо представителя работодателя:  

должность и.о.начальник отдела кадров______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  _Носкова Татьяна Константиновна_____________________________________________________________________ 

телефон (при наличии)  8 (347) 255-43-75________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии)  _ ufa.bsmp@doctorrb.ru _________________________________________________________________________ 
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2. Сведения о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей (нужное отметить) 

 

V - 
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) 

 

Врач – 

анестезиолог

-

реаниматоло

г 

 

Врач-

терапевт 

Врач-

невролог  

Врач-

рентгенолог, 

рентгенолаб

орант 

Врач 

рентгенэнд

оваскуляр

ной 

диагностик

и и 

лечения 

Врач-

кардиолог 

Врач-

хирург 

Врач 

педиатр 

Врач по 

лечебной 

физкульту

ре,медсест

ра по 

физиотера

пи  

1 2 

 

3 

 

4 5 6 

 

7 

8  

9 

10 11 

1 Характеристика рабочего места или должности    

 

Наименование 

рабочего 

места 

Отд. 

Анестезиоло

гии-

реанимации 

-1, ОАР-2, 

Приемное 

отделение, 

терапевтиче

ское 

отделение 

Неврологи

ческое 

отделение 

ОНМК 

Отделение 

лучевой 

диагностики 

Отд. 

Рентгенох

ирургичес

ких 

методов и 

диагности

ки 

Кардиолог

ическое 

отделение 

хирургиче

ское 

отделение 

Педиатрич

еское 

отделение 
Физиотера

певтическ

ое 

отделение 

1 

Адрес 

вакантного 

места 

450106, г. 

Уфа, ул. 

Батырская, 

39/2  

450106, г. 

Уфа, ул. 

Батырская, 

39/2  

450106, г. 

Уфа, ул. 

Батырска

я, 39/2  

450106, г. 

Уфа, ул. 

Батырская, 

39/2  

450106, г. 

Уфа, ул. 

Батырска

я, 39/2  

450106, г. 

Уфа, ул. 

Батырска

я, 39/2  

450106, г. 

У 

фа, ул. 

Батырска

я, 39/2  

450106, г. 

Уфа, ул. 

Батырска

я, 39/2  

450106, г. 

Уфа, ул. 

Батырска

я, 39/2  

2 

Необходимое 

количество 

работников 

8 – 

взрослых,  

2 – детских 

 

4 3 

Врач-6, 

р/лаборант-

5 

3 3 1 

3 

2 
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3 
Специализац

ия 

Наличие 

сертификат

а по спец-

ти 

«Анестезио

логия-

реанимат.» 

Сертифика

т по спец-

ти 

«Терапия» 

Сертифик

ат по 

спец-ти 

«Невроло

гия» 

Сертифика

т по спец-

ти 

«Рентгенол

огия» 

Сертифик

ат по 

спец-ти 

«Рентгенэ

ндоваску

лярная 

диагности

ка и 

лечение» 

Сертифик

ат по 

спец-ти 

«Кардио 

логия» 

Сертифик

ат по 

специаль

ности 

«хирурги

я» 

Сертифик

ат по 

спец-ти 

«Педиатр

ия» 

Сертифик

ат по 

спец-ти 

«Лечебна

я 

физкульт

ура и 

спортивн

ая 

медицина

» 

4 

Должностны

е 

обязанности 

В 

соответствии 

с Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравсоц

развития 

России) от 23 

июля 2010 г. 

N 541н  

"Об 

утверждении 

Единого 

квалификацио

нного 

справочника 

должностей 

руководителе

й, 

специалистов 

и служащих, 

раздел 

"Квалификац

ионные 

характеристи

В 

соответствии 

с Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравсоц

развития 

России) от 23 

июля 2010 г. 

N 541н  

"Об 

утверждении 

Единого 

квалификацио

нного 

справочника 

должностей 

руководителе

й, 

специалистов 

и служащих, 

раздел 

"Квалификац

ионные 

характеристи

В 

соответстви

и с 

Приказом 

Министерст

ва 

здравоохра

нения и 

социальног

о развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравс

оцразвития 

России) от 

23 июля 

2010 г. N 

541н  

"Об 

утверждени

и Единого 

квалификац

ионного 

справочник

а 

должностей 

руководите

лей, 

специалист

ов и 

В 

соответствии 

с Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравсоц

развития 

России) от 23 

июля 2010 г. 

N 541н  

"Об 

утверждении 

Единого 

квалификацио

нного 

справочника 

должностей 

руководителе

й, 

специалистов 

и служащих, 

раздел 

"Квалификац

ионные 

характеристи

В 

соответстви

и с 

Приказом 

Министерст

ва 

здравоохра

нения и 

социальног

о развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравс

оцразвития 

России) от 

23 июля 

2010 г. N 

541н  

"Об 

утверждени

и Единого 

квалификац

ионного 

справочник

а 

должностей 

руководите

лей, 

специалист

В 

соответстви

и с 

Приказом 

Министерст

ва 

здравоохра

нения и 

социальног

о развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравс

оцразвития 

России) от 

23 июля 

2010 г. N 

541н  

"Об 

утверждени

и Единого 

квалификац

ионного 

справочник

а 

должностей 

руководите

лей, 

специалист

ов и 

В 

соотвестви

и с 

Приказом 

Министерст

ва 

здравоохра

нения и 

социальног

о развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравс

оцразвития 

России) от 

23 июля 

2010 г. N 

541н  

"Об 

утверждени

и Единого 

квалификац

ионного 

справочник

а 

должностей 

руководите

лей, 

В 

соответстви

и с 

Приказом 

Министерст

ва 

здравоохра

нения и 

социальног

о развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравс

оцразвития 

России) от 

23 июля 

2010 г. N 

541н  

"Об 

утверждени

и Единого 

квалификац

ионного 

справочник

а 

должностей 

руководите

лей, 

специалист

ов и 

В 

соответстви

и с 

Приказом 

Министерст

ва 

здравоохра

нения и 

социальног

о развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравс

оцразвития 

России) от 

23 июля 

2010 г. N 

541н  

"Об 

утверждени

и Единого 

квалификац

ионного 

справочник

а 

должностей 

руководите

лей, 

специалист



 4 
ки 

должностей 

работников в 

сфере 

здравоохране

ния»0 

ки 

должностей 

работников в 

сфере 

здравоохране

ния»0 

служащих, 

раздел 

"Квалифика

ционные 

характерист

ики 

должностей 

работников 

в сфере 

здравоохра

нения»0 

ки 

должностей 

работников в 

сфере 

здравоохране

ния»0 

ов и 

служащих, 

раздел 

"Квалифика

ционные 

характерист

ики 

должностей 

работников 

в сфере 

здравоохра

нения» 

служащих, 

раздел 

"Квалифика

ционные 

характерист

ики 

должностей 

работников 

в сфере 

здравоохра

нения»0 

специалист

ов и 

служащих, 

раздел 

"Квалифика

ционные 

характерист

ики 

должностей 

работников 

в сфере 

здравоохра

нения» 

служащих, 

раздел 

"Квалифика

ционные 

характерист

ики 

должностей 

работников 

в сфере 

здравоохра

нения»0 

ов и 

служащих, 

раздел 

"Квалифика

ционные 

характерист

ики 

должностей 

работников 

в сфере 

здравоохра

нения» 

5 
Характер 

работы 

Постоянная, 

круглосуточн

ая 

(стационар) 

Постоянная, 

круглосуточн

ая 

(стационар) 

Постоянная

, 

круглосуто

чная 

(стационар) 

Постоянная, 

дневная 

Постоянная

, 

круглосуто

чная 

(стационар) 

Постоянная

, 

круглосуто

чная 

(стационар) 

Постоянная

, 

круглосуто

чная 

(стационар) 

Постоянная

, 

круглосуто

чная 

(стационар) 

Постоянная

, дневная 

6 
Режим 

работы 

 38,5ч/нед.  38,5ч/нед  38,5ч/нед  30,0ч/нед 30,0ч/нед  38,5ч/нед 38,5 ч/нед  38,5ч/нед 38,5ч/нед 

7 
Система 

оплаты труда 

 Повременная  Повременная  Повременн

ая 

 Повременная Повременн

ая 

 Повременн

ая 

Повременн

ая 

 Повременн

ая 

Повременн

ая 

8 
Форма 

оплаты труда 

 Повременно-

премиальная, 

окладная, 

контрактная 

 Повременно-

премиальная, 

окладная, 

контрактная 

 Повременн

о-

премиальна

я, окладная, 

контрактна

я 

 Повременно-

премиальная, 

окладная, 

контрактная 

Повременн

о-

премиальна

я, окладная, 

контрактна

я 

 Повременн

о-

премиальна

я, окладная, 

контрактна

я 

Повременн

о-

премиальна

я, окладная, 

контрактна

я 

 Повременн

о-

премиальна

я, окладная, 

контрактна

я 

Повременн

о-

премиальна

я, окладная, 

контрактна

я 

9 
Заработная 

плата  

З/плата 

60-70000,00 

Повышающи

й 

коэффициент 

к окладу за 

квалификацио

нную 

категорию: 

2 кат. - 0,1; 1 

кат - 0,2; 

высш.кат. - 

0,3  

Доплата за 

стаж: 3 года - 

З/плата 

 45-55000,00 

Повышающи

й 

коэффициент 

к окладу за 

квалификацио

нную 

категорию: 

2 кат. - 0,1; 1 

кат - 0,2; 

высш.кат. - 

0,3  

Доплата за 

стаж: 3 года - 

З/плата 

 45-

55000,00 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт к окладу 

за 

квалификац

ионную 

категорию: 

2 кат. - 0,1; 

1 кат - 0,2; 

высш.кат. - 

0,3  

З/плата 45-

55000,00-врач 

30-35000,00-

рентгенолабо

рант 

Повышающи

й 

коэффициент 

к окладу за 

квалификацио

нную 

категорию: 

2 кат. - 0,1; 1 

кат - 0,2; 

высш.кат. - 

З/плата  

60-70000,00 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт к окладу 

за 

квалификац

ионную 

категорию: 

2 кат. - 0,1; 

1 кат - 0,2; 

высш.кат. - 

0,3  

Доплата за 

З/плата 

45-50000,00 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт к окладу 

за 

квалификац

ионную 

категорию: 

2 кат. - 0,1; 

1 кат - 0,2; 

высш.кат. - 

0,3  

Доплата за 

З/плата  

60-70000,00 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт к окладу 

за 

квалификац

ионную 

категорию: 

2 кат. - 0,1; 

1 кат - 0,2; 

высш.кат. - 

0,3  

Доплата за 

З/плата  

45-50000,00 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт к окладу 

за 

квалификац

ионную 

категорию: 

2 кат. - 0,1; 

1 кат - 0,2; 

высш.кат. - 

0,3  

Доплата за 

З/плата 40-

50000,00-

врач,  

30-35000,00 

–медсестра 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт к окладу 

за 

квалификац

ионную 

категорию: 

2 кат. - 0,1; 

1 кат - 0,2; 

http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments


 5 
10%; 5 лет - 

15%. 

15% 

уральский 

коэффициент;  

Дополнитель

ные 

денежные 

выплаты 

молодым 

специалистам       

Стимулирую

щие выплаты 

в 

соответствии 

с 

действующим 

Положением 

об оплате 

труда 

10%; 5 лет - 

15%. 

15% 

уральский 

коэффициент;  

Дополнитель

ные 

денежные 

выплаты 

молодым 

специалистам       

Стимулирую

щие выплаты 

в 

соответствии 

с 

действующим 

Положением 

об оплате 

труда 

Доплата за 

стаж: 3 года 

- 10%; 5 лет 

- 15%. 

15% 

уральский 

коэффицие

нт;  

Дополнител

ьные 

денежные 

выплаты 

молодым 

специалист

ам       

Стимулиру

ющие 

выплаты в 

соответстви

и с 

действующ

им 

Положение

м об оплате 

труда 

0,3  

Доплата за 

стаж: 3 года - 

10%; 5 лет - 

15%. 

15% 

уральский 

коэффициент;  

Дополнитель

ные 

денежные 

выплаты 

молодым 

специалистам       

Стимулирую

щие выплаты 

в 

соответствии 

с 

действующим 

Положением 

об оплате 

труда 

стаж: 3 года 

- 10%; 5 лет 

- 15%. 

15% 

уральский 

коэффицие

нт;  

Дополнител

ьные 

денежные 

выплаты 

молодым 

специалист

ам       

Стимулиру

ющие 

выплаты в 

соответстви

и с 

действующ

им 

Положение

м об оплате 

труда 

стаж: 3 года 

- 10%; 5 лет 

- 15%. 

15% 

уральский 

коэффицие

нт;  

Дополнител

ьные 

денежные 

выплаты 

молодым 

специалист

ам       

Стимулиру

ющие 

выплаты в 

соответстви

и с 

действующ

им 

Положение

м об оплате 

труда 

стаж: 3 года 

- 10%; 5 лет 

- 15%. 

15% 

уральский 

коэффицие

нт;  

Дополнител

ьные 

денежные 

выплаты 

молодым 

специалист

ам       

Стимулиру

ющие 

выплаты в 

соответстви

и с 

действующ

им 

Положение

м об оплате 

труда 

стаж: 3 года 

- 10%; 5 лет 

- 15%. 

15% 

уральский 

коэффицие

нт;  

Дополнител

ьные 

денежные 

выплаты 

молодым 

специалист

ам       

Стимулиру

ющие 

выплаты в 

соответстви

и с 

действующ

им 

Положение

м об оплате 

труда 

высш.кат. - 

0,3  

Доплата за 

стаж: 3 года 

- 10%; 5 лет 

- 15%. 

15% 

уральский 

коэффицие

нт;  

Дополнител

ьные 

денежные 

выплаты 

молодым 

специалист

ам       

Стимулиру

ющие 

выплаты в 

соответстви

и с 

действующ

им 

Положение

м об оплате 

труда 

10 
Вид рабочего 

места 

Постоянное Постоянное Постоянное Постоянное Постоянное Постоянное Постоянное Постоянное Постоянное 

11 
Условия 

труда 

Вредные 

условия труда 
  Вредные 

условия 

труда 

Вредные 

условия 

труда 

Вредные 

условия 

труда 

     

12 
Социальные 

льготы 

 Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет Нет  Нет  Нет 

13 

Предоставле

ние  жилой 

площади 

 Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет Нет  Нет  Нет 

14 Дополнитель

ные условия 

работы и 

компенсации 

 Испытательн

ый срок, 

работа по 

графику 

 Испытательн

ый срок, 

работа по 

графику 

 Испытател

ьный срок, 

работа по 

графику 

 Испытательн

ый срок, 

работа по 

графику 

 Испытател

ьный срок, 

работа по 

графику 

 Испытател

ьный срок, 

работа по 

графику 

Испытатель

ный срок, 

работа по 

графику 

 Испытател

ьный срок, 

работа по 

графику 

 Испытател

ьный срок, 

работа по 

графику 
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15 Примечание 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

16 Образование 

В 

соответствии 

с Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравсоц

развития 

России) от 23 

июля 2010г. 

N 541н  

"Об 

утверждении 

Единого 

квалификацио

нного 

справочника 

должностей 

руководителе

й, 

специалистов 

и служащих, 

В 

соответствии 

с Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравсоц

развития 

России) от 23 

июля 2010 г. 

N 541н  

"Об 

утверждении 

Единого 

квалификацио

нного 

справочника 

должностей 

руководителе

й, 

специалистов 

и служащих, 

В 

соответстви

и с 

Приказом 

Министерст

ва 

здравоохра

нения и 

социальног

о развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравс

оцразвития 

России) от 

23 июля 

2010 г. N 

541н  

"Об 

утверждени

и Единого 

квалификац

ионного 

справочник

а 

должностей 

В 

соответствии 

с Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравсоц

развития 

России) от 23 

июля 2010 г. 

N 541н  

"Об 

утверждении 

Единого 

квалификацио

нного 

справочника 

должностей 

руководителе

й, 

специалистов 

и служащих, 

В 

соответстви

и с 

Приказом 

Министерст

ва 

здравоохра

нения и 

социальног

о развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравс

оцразвития 

России) от 

23 июля 

2010 г. N 

541н  

"Об 

утверждени

и Единого 

квалификац

ионного 

справочник

а 

должностей 

В 

соответстви

и с 

Приказом 

Министерст

ва 

здравоохра

нения и 

социальног

о развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравс

оцразвития 

России) от 

23 июля 

2010 г. N 

541н  

"Об 

утверждени

и Единого 

квалификац

ионного 

справочник

а 

должностей 

В 

соответстви

и с 

Приказом 

Министерст

ва 

здравоохра

нения и 

социальног

о развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравс

оцразвития 

России) от 

23 июля 

2010 г. N 

541н  

"Об 

утверждени

и Единого 

квалификац

ионного 

справочник

В 

соответстви

и с 

Приказом 

Министерст

ва 

здравоохра

нения и 

социальног

о развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравс

оцразвития 

России) от 

23 июля 

2010 г. N 

541н  

"Об 

утверждени

и Единого 

квалификац

ионного 

справочник

а 

должностей 

В 

соответстви

и с 

Приказом 

Министерст

ва 

здравоохра

нения и 

социальног

о развития 

Российской 

Федерации 

(Минздравс

оцразвития 

России) от 

23 июля 

2010 г. N 

541н  

"Об 

утверждени

и Единого 

квалификац

ионного 

справочник

а 

должностей 
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раздел 

"Квалификац

ионные 

характеристи

ки 

должностей 

работников в 

сфере 

здравоохране

ния»0 

раздел 

"Квалификац

ионные 

характеристи

ки 

должностей 

работников в 

сфере 

здравоохране

ния»0 

руководите

лей, 

специалист

ов и 

служащих, 

раздел 

"Квалифика

ционные 

характерист

ики 

должностей 

работников 

в сфере 

здравоохра

нения»0 

раздел 

"Квалификац

ионные 

характеристи

ки 

должностей 

работников в 

сфере 

здравоохране

ния»0 

 

руководите

лей, 

специалист

ов и 

служащих, 

раздел 

"Квалифика

ционные 

характерист

ики 

должностей 

работников 

в сфере 

здравоохра

нения»0 

руководите

лей, 

специалист

ов и 

служащих, 

раздел 

"Квалифика

ционные 

характерист

ики 

должностей 

работников 

в сфере 

здравоохра

нения»0 

а 

должностей 

руководите

лей, 

специалист

ов и 

служащих, 

раздел 

"Квалифика

ционные 

характерист

ики 

должностей 

работников 

в сфере 

здравоохра

нения»0 

руководите

лей, 

специалист

ов и 

служащих, 

раздел 

"Квалифика

ционные 

характерист

ики 

должностей 

работников 

в сфере 

здравоохра

нения»0 

руководите

лей, 

специалист

ов и 

служащих, 

раздел 

"Квалифика

ционные 

характерист

ики 

должностей 

работников 

в сфере 

здравоохра

нения»0 

17 
Квалификаци

я 
   

 
 

18 
Специальнос

ть 
   

 
 

19 
Стаж (опыт) 

работы 

   

 

 

20 

Разряд, 

классность, 

категория 

   

 

 

21 

Профессиона

льные 

навыки и 

качества 

   

 

 

22 

Дополнитель

ные 

требования к 

          

http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html#comments
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соискателю 

23 Примечание           

 

Работодатель (уполномоченный представитель)   _______________                И.М. Карамова 
                           (подпись)                          (расшифровка подписи) 

«____» ___________20___ года 
 

М.П. (при наличии) 
 

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. 

 

 

 
Исп. Шагеева И.И. 

(347) 255-43-75 


