Врач-педиатр
участковый

медицина

1

постоянная

40000
руб.

сокращенная
продолжительность
рабочего времени, 39
часов в неделю

00

8

18

16

Должностные обязанности

Наличие сертификата
специалиста

Проводит первичный патронаж
новорожденных и детей раннего возраста в
установленные сроки. Организовывает и
принимает участие в проведении
профилактических осмотров детей.
Составляет и выполняет планы
профилактических прививок на участке.
Посещает больных детей на дому в день
поступления вызова и оказывать им
необходимую лечебную и неотложную
помощь

Образование высшее
профессиональное
Без опыта работы

Наличие сертификата
специалиста
Образование высшее
профессиональное
Без опыта работы
Врач-терапевт
участковый

Врач-акушер
гинеколог

медицина

медицина

1

1

постоянно

40000
руб.

сокращенная
продолжительность
рабочего времени, 33
часа в неделю

800

1618

постоянная

40000
руб.

сокращенная
продолжительность
рабочего времени, 33
часа в неделю

00

18

8

16

Наличие сертификата
специалиста
Образование высшее

Оказывает квалифицированную медицинскую
помощь по своей специальности, используя
современные
методы
профилактики,
диагностики,
лечения
и
реабилитации,
разрешенные для применения в медицинской
практике. Определяет тактику ведения больного
в соответствии с установленными правилами и
стандартами. Разрабатывает план обследования
больного, уточняет объем и рациональные
методы обследования пациента с целью
получения в минимально короткие сроки
полной
и
достоверной
диагностической
информации. На основании клинических
наблюдений и обследования, сбора анамнеза,
данных
клинико-лабораторных
и
инструментальных исследований устанавливает
(или подтверждает) диагноз. В соответствии с
установленными правилами и стандартами
назначает и контролирует необходимое лечение,
организует или самостоятельно проводит
необходимые
диагностические,
лечебные,
реабилитационные
и
профилактические
процедуры и мероприятия.

Проводит первичный патронаж
новорожденных и детей раннего возраста в
установленные сроки. Организовывает и
принимает участие в проведении

Предоставление
дополнительных социальных
гарантий работнику **

нормальная
продолжительность
рабочего времени,
ненормированный
рабочий день, сменная
работа, вахтовым методом
и др.

Профессиональноквалификационные
требования, образование,
дополнительные навыки,
опыт работы

Дополнительные пожелания к
кандидатуре работника *

Режим работы

окончание работы

Заработная
плата
(доход)
(от и до)

начало работы

Необходимое количество
работников

Профес-сиональ-ная
область

Квалификация

Наименование
профессии
(специальности),
должности

Характер работы:
постоянная,
временная, по
совместительству,
сезонная,
надомная

Социальн
ый пакет,
оплата
съемного
жилья

Социальн
ый пакет,
оплата
съемного
жилья

профессиональное
Без опыта работы

профилактических осмотров детей.
Составляет и выполняет планы
профилактических прививок на участке.
Посещает больных детей на дому в день
поступления вызова и оказывать им
необходимую лечебную и неотложную
помощь

Социальн
ый пакет,
оплата
съемного
жилья

Наличие сертификата
специалиста
Образование среднее
профессиональное
постоянная
Врач-невролог

медицина

25000
руб.

0,5

сокращенная
продолжительность
рабочего времени,
19,5 часов в неделю

Без опыта работы
800

1154

Наличие сертификата
специалиста
Образование высшее
профессиональное
Без опыта работы

Врач-хирург

медицина

1

постоянная

35000
руб.

сокращенная
продолжительность
рабочего времени, 39
часов в неделю

800

1618

Ежедневно проводит прием пациентов.
Оказывает
квалифицированную
медицинскую помощь, используя при этом
современные
методы
диагностики,
профилактики, лечения и последующей
реабилитации пациента
В
соответствии
с
установленными
правилами и стандартами выбирает
тактику ведения больного, разрабатывает
план его обследования. Назначает и
проводит
необходимое
лечение
и
процедуры

Оказывает квалифицированную медицинскую
помощь, используя при этом современные
методы диагностики, профилактики, лечения и
последующей реабилитации пациентов. В
соответствии с установленными правилами и
стандартами
выбирает
тактику
ведения
больного, разрабатывает план его обследования.
На основе собранных данных ставит анализ, а
также назначает и проводит необходимое
лечение и процедуры. Изменяет план лечения по
необходимости.
Своевременно
и
квалифицированно
исполняет
приказы,
распоряжения
и
поручения
руководства
учреждения.
Своевременно
оформляет
медицинскую документацию. Контролирует
соблюдение
санитарно-гигиенических
требований

Социальн
ый пакет,
оплата
съемного
жилья

Социальн
ый пакет,
оплата
съемного
жилья

Наличие сертификата
специалиста

Медицинская
сестра по
массажу

Образование среднее
профессиональное

постоянная
медицина

1

24000
руб.

нормальная
продолжительность
рабочего времени

800

1618

Без опыта работы

Осуществляет
подготовку
пациентов
к
массажу.Следит за состоянием пациентов во
время
проведения
процедур.Контролирует
соблюдение
санитарно-гигиенических
требований, предъявляемых к организации
работы кабинета массажа и рабочего места
массажиста.
Проводит лечебный, гигиенический, точечный и
аппаратный массаж
Использует частные методики массажа при
специфических заболеваниях, таких как травмах
опорно-двигательного аппарата, центральной и
периферической нервной системы, внутренних
органов,
болезнях
обмена
веществ,
кожи.Своевременно оформляет медицинскую
документацию.
Контролирует
соблюдение
санитарно-гигиенических
требований,
предъявляемых к организации работы кабинета
массажа и рабочего места массажиста.
Соблюдает правила техники безопасности и
производственной санитарии.

Социальн
ый пакет.

