
 

Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях 

№ 

п/п 

Наименован

ие профессии 

(специальнос

ти), 

должности 

Требования к квалификации Количество 

свободных 

рабочих мест 

и вакантных 

должностей 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, 

сезонная, по 

совместительств

у) 

Размер 

оплаты 

труда 

Функциональные обязанности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию 

зданий и 
сооружений  

 
 

0,5 ставки совместительство 6000,00 рублей 1.Содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и 
прилегающих к ним территорий (лестничных площадок и маршей, 

помещений общего пользования,  подвалов, чердаков и т. д.). 

2. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, 
оборудования и механизмов. 

3. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам. 

4. Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых 
зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое 

обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-

строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, 
плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, 

подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений. 

5. Текущий ремонт и техническое обслуживание зданий и систем 
центрального отопления, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и 
конструкций с выполнением слесарных работ. 

6. Соблюдает технологию выполнения ремонтно-строительных 

слесарных работ, правила эксплуатации и содержания зданий, 
оборудования, механизмов, машин, сооружений, правила техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

7. Содержание в исправности и чистоте, бережное отношение к 

инструментарию и оборудованию, рабочим приспособлениям.  

 

2 Начальник отдела 
по развитию 

первичной медико-

санитарной и 
неотложной 

помощи  

высшее образование по специальности: 
«Лечебное дело» или «Педиатрия» со стажем 

работы от 3-х лет, сертификат специалист по 

специальности или по: «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» 

 

1 ставка основная 42000 рублей 1. Разрабатывать мероприятия по организации, совершению и 
развитию первичной медико-санитарной  и неотложной помощи 

взрослому населению на территории Челябинской области; 

2. Участвовать в разработке областных целевых программ по 
приоритетным направлениям в здравоохранении и программы 

государственных гарантий оказания населению Челябинской  

области бесплатной медицинской помощи в части мероприятий по 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению; 

3. Координировать деятельность и взаимодействие с медицинскими 

организациями области, а также штатными и внештатными 
специалистами Министерства по вопросам первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению Челябинской области; 

4. Осуществлять организацию обязательного медицинского 
страхования в пределах компетенции отдела; 

5. Участвовать в определении стратегии развития здравоохранения в 

области с учетом особенностей муниципальных образований. 
Оказание им практической помощи в совершенствовании и 

развитии лечебно-диагностической службы и организационно-

методической работы; 
6. Осуществлять организацию обеспечения взрослого населения 

первичной медико-санитарной помощью; 

7.  Осуществлять организацию медицинского наблюдения за 
инвалидами и ветеранами, проведения им лечебно-диагностических 

и реабилитационных мероприятий в пределах компетенции отдела; 

8. Осуществлять организацию медицинского обеспечения призыва 

граждан в Вооруженные Силы РФ; 

9. Осуществлять организацию профилактики неинфекционных 

заболеваний и пропаганды здорового образа жизни; 



10. .Координировать деятельность центров здоровья и контроль за их 

деятельностью; 
11. Осуществлять организацию мероприятий по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактике 

инфекционных заболеваний взрослого населения в пределах 
компетенции отдела; 

12. Осуществляет организацию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи взрослому населению; 
13. Осуществляет организацию выездной работы медицинских 

работников в районы области; 

14. Осуществляет развитие первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению на территории Челябинской  области, в т.ч. 

общей врачебной практики, службы неотложной медицинской 

помощи; 
15. Осуществление организации и проведение областных 

конференций, семинаров, совещаний, выставок, конкурсов; 

16. Принимает участие в аттестации медицинских специалистов на 
присвоение квалификационных категорий и в лицензировании 

медицинской деятельности медицинских организаций области; 

17. Организует взаимодействия с Министерством социальной защиты 

населения Челябинской области, управлением Роспотребнадзора по 

Челябинской области, управлением Росздравнадзора по 

Челябинской области, ГУ РРО ФСС РФ, ТФОМС, УФМС по 
Челябинской области по курируемым вопросам; 

18. Оказывает содействие внедрению новых методов и методик в 

лечебном и диагностическом процессах в медицинских 
организациях области; 

19. Ведет прием граждан, работа с обращениями и жалобами 

граждан, поступающими в Министерство здравоохранения 
Челябинской области по вопросам первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению; 

20. Принимает участие в проверках медицинских организаций по 
вопросам доступной и качественной первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению; 

21. Организует и проводит ведомственный контроль качества, 
осуществляемого Министерством в отношении подведомственных 

организаций в части проверок соблюдения медицинскими 

организациями порядков и стандартов оказания медицинской 
помощи в пределах компетенции отдела. 

22. Соблюдает правила техники безопасности, охраны труда и 

противопожарные мероприятия 
 

3 Начальник РЦ 

ПСМП 

высшее образование по специальности: 

«Лечебное дело» или «Педиатрия» со стажем 
работы от 3-х лет, сертификат специалист по 

специальности или по: «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 
 

1 ставка основная 42000 рублей 1. Руководит сотрудниками РЦ ПМСП. 

2. Обеспечивает координацию между ключевыми участниками 
Проекта соответствии со схемой взаимодействия ключевых 

участников реализации Проекта и алгоритмом взаимодействия по 

передаче информации о ходе реализации приоритетного Проекта в 
Челябинской области. 

3. Осуществляет контроль по всем направлениям деятельности РЦ 

ПМСП. 
3. Осуществляет мониторинг и обеспечивает своевременное 

выполнение Сводного плана исполнения Проекта. 

4. Назначает дату и время проведения заседаний РЦ ПМСП. 
5. Определяет порядок рассмотрения РЦ ПМСП отдельных вопросов, 

входящих в его компетенцию. 

6. Обеспечивает выполнения сводного плана Проекта сотрудниками 
РЦ ПМСП и МО, участвующими в реализации Проекта. 

7. Информирует директора ГКУЗ «ЦКДМО» о возможных причинах 

отклонения от рабочего плана и участие в разработке 
корректирующих мероприятий. 

8. Проводит анализ информации по всем направлениям деятельности, 

получаемой от сотрудников РЦ ПМСП, осуществляющих 
деятельность по различным направлениям, составление необходимых 

сводных отчётов о реализации рабочего плана в медицинских 



организациях и деятельности РЦ ПМСП. 

9. Участвует в непосредственном взаимодействии с рабочими 
группами МО при осуществлении мониторинга выполнения рабочего 

плана. 

10.  Осуществление контроля за созданием архивной базы проектов 
МО в электронном и бумажном варианте 

11. Осуществляет выездную деятельность с целью оказания 

организационно-методической и практической помощи при 
реализации проекта непосредственно в поликлиниках. Не менее 50% 

рабочего времени должен находиться на площадках поликлиник, 

реализующих проект. 
12. Принимает непосредственное  участие в «личном» проекте , 

реализуемом на площадке поликлиники, в качестве лидера проекта (не 

более двух поликлиник). 
13. Ежемесячное заполнение форм отчета на портале ФП ПМСП в 

срок до 5 числе следующим за отчетным. 

14. Еженедельное составление отчета о проделанной работе 
сотрудниками РЦ ПМСП в МЗ ЧО. 

15. Соблюдает правила внутреннего распорядка, правила охраны труда 

и техники безопасности. 

 

4 Ведущий 

специалист РЦ 

ПМСП 

высшее образование по специальности: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация», 

«Организация сестринского дела» со стажем 
работы от 1 года, сертификат специалист по 

специальности или по: «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье 

1 ставка основная 37000 рублей 2.1. Составление/коррекция и согласование с руководителем РЦ 

ПМСП графиков подачи ТПР, координация проведения хронометража 

в медицинских организациях, графиков разработки/предоставления 
СОК медицинскими организациями по улучшаемым процессам. 

2.2. Контроль процесса сбора предложений от сотрудников МО и 
пациентов, а так же, сбора предложений по стандартизации работы 

медицинских организаций. 

2.3. Оказание помощи в визуализации при картировании в МО в 
соответствии с рабочим планом. 

2.4. Принятие участия в проведении анализа хронометражных 

исследований на начальном и заключительном этапе реализации 
процесса улучшений, владение всей необходимой информацией по 

результатам картирования. 

2.5. Консультирование сотрудников, рабочих групп МО: 
-по вопросам проведения хронометража, картирование процессов, 

визуализации стандартных процессов,  

-по внедрению системы 5С на рабочих местах. 
2.6. Осуществление взаимодействия с МО, сторонними 

привлеченными организациями по вопросам навигации и разделения 

потоков пациентов. 
2.7. Участие в предоставлении отчетности любого уровня по 

направлению: 

 -визуализации- подаче предложений, хронометражу, картированию, 
навигации; 

- стандартизации- внедрению 5С, СОП, СОК, чек-листов, алгоритмов 

и других стандартов, реализуемых в рамках Проекта 
2.8. Проведение анализа представленных СОК, систематизация и 

организация тиражирования лучших проектов, СОК. 

2.9. Проведение постоянного мониторинга соблюдения рабочего плана 
медицинских организаций по вопросам стандартизации, помощь в 

разработке корректирующих мероприятий. 

2.10. Осуществление выездной деятельности с целью оказания 
организационно-методической и практической помощи при 

реализации проекта непосредственно в поликлиниках. Не менее 50% 

рабочего времени сотрудник должен находиться на площадках 
поликлиник, реализующих проект 

2.11. Соблюдает правила внутреннего распорядка, правила охраны 

труда и техники безопасности. 
 

 

"25" марта 2021 г 


