
Актуальные вакансии БУ "КЦСОН "Рябинушка": 

1) Психолог 

Требования к образованию и опыту практической работы:  

- Высшее образование по специальности "Психология", квалификация 

"Психолог" и не менее двух лет практической или волонтерской работы, 

приближенной к данному виду деятельности. 

- К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации. 

Обязанности: 

Оказание психологической помощи и поддержки социальных групп 

посредством психологического консультирования, индивидуальных и 

групповых психологических и творческих занятий с детьми и их родителями 

(тренинги, дискуссии, разбор ситуаций). 

 

2) Медицинская сестра по массажу 

Требования к образованию и опыту практической работы:  

- Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности "медицинский массаж (для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)" или среднее 

профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена по одной из специальностей: "сестринское дело", "лечебное 

дело", "акушерское дело" и дополнительное профессиональное образование - 

программы профессиональной переподготовки по специальности 

"медицинский массаж" или высшее образование – специалист по 

специальности "лечебное дело" или "педиатрия" и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки по специальности "медицинский массаж"; 

- Сертификат специалиста по специальности "Медицинский массаж" и 

(или) свидетельство об аккредитации специалиста по специальности 

"Медицинский массаж"; 

- Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. 

Обязанности: 

Проведение массажа гражданам на дому и в учреждении при 

предъявлении рекомендаций из лечебно-профилактического учреждения. 

 

 

3) Экономист  

Требования к образованию и опыту практической работы: высшее 

образование по специальности "Экономика и управление", квалификация 

"Экономист" и опыт бухгалтерско-финансовой работы не менее года. 

Обязанности: 

 Формирование плана ФХД на следующий финансовый год; 



 Формирование штатного расписания; 

 Предоставление ежемесячных, ежеквартальных, годовых отчетов 

(по вопросам оплаты труда) и др. 

 

4) Специалист по управлению персоналом 

Требования к образованию и опыту практической работы:  

Высшее образование по специальности "Управление персоналом" либо 

высшее непрофильное образование и профессиональная переподготовка по 

управлению персоналом. Стаж работы от 3 лет; 

Обязанности: 

 Ведение кадрового делопроизводства в полном объёме 

 Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой 

должности, ведение воинского учета, сдача отчетов по квотированию 

работников, работа с сайтом "Работа России", сдача отчетности в ПФРФ и 

т.д. 

 Работа в программе 1 С: зарплата и кадры госучреждений. 

 

5) Юрисконсульт  

Требования к образованию и опыту практической работы:  

- Высшее юридическое образование и стаж работы не менее 2 лет; 

- Наличие диплома о профессиональной переподготовке "Специалист в 

сфере государственных и муниципальных закупок". 

Обязанности: 

 проведение правовой экспертизы проектов приказов, издаваемых в 

учреждении; 

 участие в подготовке обоснованных ответов при отклонении 

претензионных и исковых требований к учреждению; 

 оформление, ведение дел в судах общей и специальной юрисдикции 

по доверенности от учреждения, осуществление их учета и хранения; 

 участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 

договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности 

собственности учреждения; 

 ведение претензионной и договорной работы; 

 разработка и заключение договоров (контрактов). Подготовка 

документов и участие в проведении закупок по 223-ФЗ, 44-ФЗ ; 

 визирование проектов договоров учреждения на предмет их 

соответствия действующему законодательству; 

 ведение установленной отчетности по правовой работе учреждения; 

 участие в подготовке и заключении коллективного договора, 

соглашений. 

 

 

 



Рабочиеместа, выделенные для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой по следующим должностям: 

1. Специалист по реабилитации инвалидов. 

2. Социальный работник. 

 

 

 

 

 

 

Адрес электронной почты для направления 

резюме: ryabinushka_kcson@mtsr.omskportal.ru 

Вопросы по вакансиям можно уточнить по телефону: +7 (3812) 78-47-78 - 

отдел кадров. 

 


