
Программист (FullStack) 
ФГБУ ЦКБ с поликлиникой УДП РФ 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

ЦКБ – многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение с 
высокопрофессиональным коллективом специалистов, многолетней историей 
сохранения здоровья! 
Больница обладает современной, отлично укомплектованной технической базой 
для оказания медицинских услуг согласно мировым стандартам. Мы постоянно 
модернизируемся, используем мировой опыт во всех областях диагностики и 
лечения. 
Мы ценим, поддерживаем и развиваем потенциал наших сотрудников! 
Приглашаем на работу по вакансии - Программист 
Обязанности: 

 Владение технологиями и навыки реализации программного обеспечения в
технологиях Oracle DB, PL/SQL;

 Владение технологиями и навыки реализации программного обеспечения в
технологиях Node.js, HTML, CSS, Javascript;

 Анализ имеющегося программного кода, модификация и развитие имеющегося
программного кода;

 Умение формировать запросы к базе данных (SQL), осуществлять манипуляции с
данными, разработка отчетов;

 Владение процессами загрузки и обработки форматов данных XML, JSON, CSV,
XLS, EXLS;

 Разработка предложений по совершенствованию и реализации процессов;

 Документирование ошибок и требуемых доработок;

 Документирование результатов функционального тестирования программных
продуктов самостоятельно или совместно с пользователями.

Требования: 

 Навыки проведения функционального тестирования программных продуктов
самостоятельно или совместно с пользователями;

 Опыт работы в медицинской организации (желателен).

Условия: 

 Работа в крупнейшей многопрофильной больнице Управления делами Президента
Российской Федерации;

 Стабильность, уважение и поддержка руководства Учреждения;

 Полное соблюдение трудового законодательства РФ;

 Комфортные условия труда (рабочие места оснащены высокотехнологичным
диагностическим и лечебным оборудованием, расходными материалами);

 Предоставление форменной и рабочей одежды;

 Прохождение обязательного и внутреннего обучения;

 Бесплатное медицинское обслуживание для сотрудника, а также для членов семьи;

 Сформированная корпоративная культура (с заботой о сотрудниках и поддержкой в
различных жизненных ситуациях);

 Санаторно-курортное лечение со скидками для сотрудников;

 Место работы: м. Молодежная, улица Маршала Тимошенко, д. 15….(корпоративный
транспорт для сотрудников от и до метро);

 График работы пятидневная рабочая неделя (Выходные сб и вс).

Адрес 
Крылатское, Молодежная, Москва, улица Маршала Тимошенко, 15с19 

https://hh.ru/employer/1647741?hhtmFrom=vacancy



