
ЗАЯВКА  
 

1.  Основная информация о компании: 

Полное наименование компании Управление технологического транспорта и 

специальной техники филиал ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» 

Телефон Коммутатор (343) 359-78-42 

соединить  с номером 57-255 

 Бурунова Наталья Владимировна 

Адрес местонахождения Свердловская область, г. Арамиль ул. Новая, 21 

2. Перечень вакансий и требований к выпускникам: 

Наименование направления/специальности Количество 

человек 

Должность 

Фельдшер. Акушерское отделение/ 

Лечебное дело 

1 Фельдшер 

   

                              3.Общие требования и условия работы:  

Общие требования к 

выпускникам 

(гражданство,  

прописка.)  

гражданство Россия 

 

проживание: 

г. Арамиль 

г. Сысерть 

Место работы (адрес)  г. Арамиль ул. Новая, 21 

График работы  ненормированный рабочий день 

с 8-00 до 12-00 рабочее время 

с 12-00 до 13-00 обед 

с 13-00 до 17-00 рабочее время 

 

При замещении отсутствующих медицинских сестер по предрейсовому, 

межрейсовому и послерейсовому медицинских осмотров (г. Арамиль, г. 

Екатеринбург): 

разделение рабочего дня на части 

с 6-00 до 10-00 – рабочее время,  

с 10-00 до 13-00 время отдыха включая время обеденного перерыва,  

с 13-00 до 17-00 рабочее время 

Заработная плата  при собеседовании 

Наличие соц.пакета  На молодых специалистов распространяются все гарантии и льготы, 

предусмотренные для работников Общества действующим 

законодательством и Коллективным договором.  

Предлагаемый социальный пакет дополнительно увеличивается за счет 

добровольного медицинского страхования. Заключенные договоры о 

страховании жизни и здоровья работников и членов их семей, позволяют 

помимо выплат в страховых случаях, проходить курс лечения в 

специализированных лечебно-оздоровительных центрах. Медицинская 

помощь работникам оказывается в здравпунктах филиалов, лечебно-

профилактических учреждениях, стоматологических клиниках,  

ведомственном санатории и сторонних санаторных учреждениях. 

Начиная с 2005 года в Обществе реализуется Программа оздоровления, 



труда и отдыха детей и подростков,  которой предусмотрены мероприятия 

для разных возрастных групп детей с  учетом их интересов и медицинских 

показаний. В рамках этой программы удалось создать единую систему 

организации летнего отдыха детей во всех филиалах Общества. 

С целью социальной поддержки, молодым специалистам Общества, 

вступившим в брак,  предоставляются беспроцентные займы. 

Оказывается материальная помощь Работникам, впервые вступившим в 

брак, при рождении ребенка. 

 

Другие условия 

работы  
1. Осуществлять текущий санитарный надзор, организовывать и проводить  

противоэпидемиологические мероприятия. 

2. Принимать участие в подготовке по проведению предварительных, 

периодических медицинских осмотров. 

3. Проводить специфическую и неспецифическую иммунопрофилактику 

работников филиала. 

4. Контролировать наличие аптечек для оказания первой помощи на 

производственных участках, их комплектацию, рациональное 

использование медицинского оборудования и медикаментов. 

5. Контролировать проведение пред рейсовых и после рейсовых осмотров 

водителей транспортных средств и медицинские осмотры при допуске 

работников к работам повышенной опасности (во всех колоннах филиала – 

Арамиль – 2 колонны, Екатеринбург – 3 колонн, Невьянск – 1 колонна, 

Шадринск – 1 колонна, Копейск – 1 колонна) 

6. На период отсутствия (отпуск, болезнь) медицинских сестер: 

-  (Невьянск – 1 колонна, Шадринск – 1 колонна, Копейск – 1 колонна) 

организовывать их замещение.  

- В колоннах, расположенных в Арамили, Екатеринбурге самой проводить 

пред рейсовые и после рейсовые осмотры водителей транспортных средств  

7. Осуществлять оказание неотложной врачебной помощи при острых или 

обострении хронических заболеваний, несчастных случаях и др. 

чрезвычайных ситуациях. 

8. Осуществлять транспортировку, при необходимости, сопровождение 

больных или пострадавших в профильные лечебно-профилактические 

учреждения 

9. Осуществлять оказание лечебно-профилактической и консультативной 

помощи работникам и неработающим пенсионерам филиала, а также 

динамическое диспансерное наблюдение за состоянием здоровья 

работников. Проводить анализ эффективности диспансеризации 

работников. 

10. проводить анализ общей и профессиональной заболеваемости и 

производственного травматизма. 

11. Вести и предоставлять в медицинскую службу Общества учетно-

отчетную документацию. 

12. проводить обучение работников методам оказания первой медицинской 

помощи. 
 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

начальника управления      А.В. Курочкин       



 
 


