
Инженер по медицинскому оборудованию 
 
(заработная плата 30 000 до вычета налога) 
 
1. Наименование вакансии Инженер по медицинскому оборудованию 
2.Функциональные 
обязанности 
 

1)Проверка технического состояния медицинского 
оборудования. Контроль качества работ по ремонту 
медицинского оборудования выполняемого сторонними 
организациями. 
2)Приемка вновь поступающего в организацию 
медицинского оборудования. 
3)Разработка текущих планов /графиков различных видов 
ремонта медицинского оборудования. 
4)Определение потребности в запасных частях для 
ремонта медицинского оборудования. 
5)Составление технических заданий на обслуживание 
медицинской техники. 
6)Контроль исполнения договоров на техническое 
обслуживание медицинской техники. 
7)Составление заявок и спецификаций на запасные части, 
материалы, инструмент, контроль за правильностью их 
расходования. 
8)Ведение установленной технической документации 
 

3. Требования к кандидату: 1)образование среднее профессиональное (техническое) / 
высшее 
2)опыт работы приветствуется 
 

4. Условия  1) Официальное трудоустройство 
2) Режим работы 5/2 с 08:00ч. до 16:30ч.  
 

5. Контакты Отдел кадров ГАУЗ «РКИБ» (г. Казань пр.Победы д.83) 
Электронный адрес: kadryrkib@mail.ru 
Телефон для справок 8(843) 267-80-64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Повар 
(заработная плата 25 000) 
 
1. Наименование вакансии Повар 
2.Функциональные 
обязанности 
 

1)  Приготовление блюд и кулинарных изделий, 
подлежащих кулинарной обработке. 

3. Требования к кандидату: 1) Среднее профессиональное образование и программы 
подготовки квалифицированных рабочих  
2)  Наличие медицинской книжки 
3) Чистоплотность, ответственность, исполнительность, 
умение работать в режиме многозадачности. 

 
4. Условия  1) Официальное трудоустройство 

2) Режим работы 2/2 с 06:00ч. до 18:00ч.  
 

5. Контакты Отдел кадров ГАУЗ «РКИБ» (г. Казань пр.Победы д.83) 
Электронный адрес: kadryrkib@mail.ru 
Телефон для справок 8(843) 267-80-64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Слесарь-сантехник 
(заработная плата 25 000р.) 
 
 
1. Наименование вакансии Слесарь-сантехник 
2.Функциональные 
обязанности 
 

1)Разборка, ремонт и сборка различных деталей и узлов 
санитарно-технических систем центрального отопления, 
водоснабжения, канализации и водостоков. 
2) Выполнение заданий начальника хозяйственного 
отдела. 
 
 

3. Требования к кандидату: 1) Среднее профессиональное образование и программы 
подготовки квалифицированных рабочих  
2)  опыт работы от 1 года 

4. Условия  1) Официальное трудоустройство 
2) Режим работы 5/2 с 08:00ч. до 16:30ч.  
 

5. Контакты Отдел кадров ГАУЗ «РКИБ» (г. Казань пр.Победы д.83) 
Электронный адрес: kadryrkib@mail.ru 
Телефон для справок 8(843) 267-80-64 
 

 
 
Делопроизводитель 
(заработная плата от 20 000р.) 
 
1. Наименование вакансии Делопроизводитель 
2.Функциональные 
обязанности 
 

1) ведение делопроизводства организации 
2) разработка номенклатуры дел организации 
3) проверка правильности оформления документов и 
отметки об их исполнении перед их формированием в 
дело для последующего хранения 
4) контроль правильного, своевременного распределения 
и подшивки документов в дело 
5) разработка инструкций по делопроизводству 
6) подготовка документов с истекшим сроком хранения к 
уничтожению 
7) взаимодействие с Архивным управлением по РТ 
8) выполнение функций секретаря руководителя по 
необходимости 
 
 

3. Требования к кандидату: 1)среднее профессиональное образование (профильное) / 
среднее профессиональное образование (непрофильное) 



и дополнительное профессиональное образование по 
программам профессиональной переподготовки по 
профилю деятельности 
2)опыт работы от 1 года 
3)знание информационной базы "Электронное 
правительство" приветствуется. 
 

4. Условия  1) Официальное трудоустройство 
2) Режим работы 5/2 с 08:00ч. до 16:30ч.  
 

5. Контакты Отдел кадров ГАУЗ «РКИБ» (г. Казань пр.Победы д.83) 
Электронный адрес: kadryrkib@mail.ru 
Телефон для справок 8(843) 267-80-64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


