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Информация о регионе
• Республика Коми - субъект 
Российской Федерации, входит 
в Северо-Западный 
федеральный округ, является 
частью Северного 
экономического района.
• Образована  в августе 1921 
года как Автономная область 
Коми (Зырян),  в 1936 году 
преобразованная в Республику.
•Столица Республики Коми –
город Сыктывкар.
• Государственные языки –
коми и русский.



Информация о регионе
• Республика расположена на северо-востоке Европейской части 
Российской Федерации, в пределах Печорской и Мезенско-
Вычегодской низменностей, Среднего и Южного Тимана, западных 
склонов Уральских гор.
• В Республике Коми действует московское время.
• Климат умеренно-континентальный. 
•Численность населения составляет на 01.01.2020г. - 820 171 
человек.



Информация о медицинском учреждении
 Государственное учреждение «Республиканская 

станция переливания крови» (далее – ГУ «РСПК») 
занимается деятельностью в сфере «Станции 
переливания крови». 

 Служба крови в Республики Коми начинает свою 
историю с сентября 1938 года, когда приказом 
Наркомздрава Коми АССР от 03 сентября 1938 г. № 
105 было объявлено об организации Пункта по сбору 
крови при хирургическом отделении Республиканской 
больницы (на основании приказа Наркомздрава
РСФСР № 789), вскоре переименованного в Отделение 
переливания крови.



Информация о медицинском учреждении
 В настоящее время служба крови республики  представлена 

Государственным учреждением «Республиканская станция переливания 
крови» (ГУ «РСПК») с 4-мя филиалами в городах: Воркута, Инта, 
Печора, Ухта.

 г.Воркута расположен на севере Республики Коми на реке Воркута. Это 
красивейший город Заполярья России, именно здесь есть Полярная ночь, 
красивые архитектурные памятники, большая тундра. Население города 
Воркуты составляет 73 065 человек. 

 г.Ухта – второй по количеству жителей город в Республике Коми после 
Сыктывкара. Население города составляет 113 682 чел. Основа 
экономики города – газовая и нефтяная промышленность. 

 Инта – небольшой город северной части Республики Коми, преобладает 
континентальный климат. Общая численность жителей 26 754 человек.

 Население Печоры составляет 48 858 человек. Ведущая отрасль 
промышленности города – электроэнергетика.  



Информация о медицинском учреждении
 ГУ «РСПК» - основное учреждение, где проводится 

более 99% заготовки крови, ее переработка на 
компоненты и реализация готовой «продукции» в 40 
лечебно-профилактических медицинских 
организациях, осуществляющих гемотрансфузии.

 Заготовка крови проходит как в стационарных, так и 
выездных условиях. Выездные Дни Донора 
организуются в территориях республики согласно 
плана проведения Дней Донора, утвержденного 
приказом МЗ РК. С получением мобильного пункта 
заготовки крови (МПЗК), появилась возможность 
проведения выезднойзаготовки в условиях любого 
населенного пункта, учреждения, предприятия.



Информация о медицинском учреждении
Списочная численность учреждения вместе с филиалами ГУ 

«РСПК» медицинскими работниками составляет 295 
сотрудник, из них 34 врача, 117 средних медицинских 
работников. Укомплектованность врачей 52%, средних 

медицинских работников 75%. Удельный вес аттестованных 
врачей, имеющих квалификационную категорию 61%, средний 

медицинский персонал – 74%. Сертификат специалиста по 
основной должности из числа врачебного и среднего персонала 
составляет 100%. Средний возраст врачей составляет 44 года, 

среднего медицинского персонала – 47 лет. Причинами 
выбытия медицинского персонала являются старение кадров и 

миграционные процессы.



Потребность в кадрах 
Специальности

 Врач-трансфузиолог
(г.Инта, г.Печора)

 Врач клинической 
лабораторной диагностики 
(г.Инта,г.Ухта,г.Сыктывкар)

 Медицинская сестра  
(г.Инта)

 Фельдшер-лаборант 
(г.Печора, г.Воркута)

 Операционная 
медицинская сестра 
(г.Ухта)

Требования  к кандидатам
 Согласно приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10.02.2016 № 83н «Об 
утверждении квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам со 
средним медицинским и фармацевтическим 
образованием»

 Согласно приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения» 

 Согласно приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об 
утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки 
"Здравоохранение и медицинские науки"



Условия трудоустройства

 Условия;
 Льготы; 
 Социальная поддержка; 
 Региональные программы и т.д.



Контакты для взаимодействия

Контактное лицо:
 Сафронова Жанна 

Вячеславовна
 Начальник отдела кадров
 8(8212) 286-008, доб. 200
 safronova_z@rspkrk.ru

Учреждение:
 ГУ «Республиканская 

станция переливания 
крови»

 167001, Республика 
Коми, г.Сыктывкар, 
Октябрьский пр-кт, 59а

 8(8212) 286-008
 rspkkomi@mail.ru


