Врач-педиатр
участковый

медицина

1

постоянная

от 25000
до 30000
руб.

сокращенная
продолжительность
рабочего времени,
39 часов в неделю

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
Ведет наблюдение за физическим
развитием и состоянием
здоровья детей, путем регулярных
осмотров, взвешивания детей,
измерения их роста и т.д. Проводит
детальных медицинский осмотр детей
с занесением необходимых данных в
личную карту ребенка. Совместно с
педагогами обеспечивает сохранение и
укрепление здоровья обучающихся,
проводит мероприятия,
способствующие их
психофизическому развитию.
Оказывает лечебную помощь
внезапно заболевшим в учреждении
детям.
Проводит первичный патронаж
новорожденных и детей раннего
возраста в установленные сроки.
Организовывает и принимает участие
в проведении профилактических
осмотров детей. Составляет и

Образование высшее
профессиональное
800

1618
Без опыта работы

Наличие сертификата
специалиста

Врач-педиатр

Врач-акушер
гинеколог

медицина

медицина

1

1

по
совместительст
ву 0,5 ст.

постоянная

15000

35000

сокращенная
продолжительность
рабочего времени,
19,5 часов в неделю

сокращенная
продолжительность
рабочего времени,
33 часа в неделю

Образование высшее
профессиональное
800

1154
Без опыта работы

Наличие сертификата
специалиста
800

1618

Образование высшее
профессиональное

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

Социальн

Без опыта работы

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

Наличие сертификата
специалиста

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,
косметический, спортивный, сегментарный,
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, мочеполовой
системы, в послеоперационный период
восстановительного лечения в хирургии.
физиотерапевтическими процедурами,
вытяжением, мануальной терапией.
Своевременно оформляет медицинскую
документацию, предусмотренную
законодательством Российской Федерации
в области здравоохранения.
Систематически повышает свою
квалификацию.
Соблюдает принципы врачебной этики и
деонтологии.
Контролирует соблюдение санитарногигиенических требований, предъявляемых
к организации работы кабинета массажа и
рабочего места массажиста.
Соблюдает правила техники безопасности
и производственной санитарии.

Образование среднее
профессиональное

постоянная

Без опыта работы

Медицинская
сестра по
массажу

медицина

2

24000.

нормальная
продолжительность
рабочего времени

800

1618

ый пакет,
оплата
съемного
жилья

Социальн
ый пакет

Наличие сертификата
специалиста
Образование среднее
профессиональное
Без опыта работы

медицинская
сестра
(выездная
патронажная
служба
отделения
паллиативной
медицинской
помощи)

медицина

1,25

постоянная

30000

нормальная
продолжительность
рабочего времени

800

1618

Оказывать паллиативную медицинскую
помощь неизлечимым больным, имеющим
существенно ограниченные физические или
психические возможности и нуждающимся
в интенсивной симптоматической терапии,
психосоциальной помощи, длительном
постороннем уходе. Своевременно и точно
выполнять назначения лечащего врача; в
случае
невыполнения
назначений,
независимо от причины, немедленно
докладывать
об
этом
лечащему
врачу.Наблюдать за состоянием больного,
его физиологическими отправлениями, о
выявленных
изменениях
докладывать
лечащему
врачу.
Контролировать
выполнение
больными
и
их
родственниками стационара; в случаях
нарушений режима докладывать старшей
медсестре.–
немедленно
вызывать
дежурного врача, оказывать экстренную
доврачебную
помощь.Следить,
чтобы
выданное больным лекарство было принято
в
ее
присутствии.Повышать
свою
профессиональную квалификацию путем
посещения
научно-практических
конференций для среднего медицинского
персонала.Вести необходимую учетную
документацию.В своей работе обучаться
навыкам по уходу за больными, социальной
и психологической поддержки больных и
их
родственников
и,
в
случае
необходимости,
осуществлять
взаимозаменяемость и преемственность в
работе.Соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка

Социальн
ый пакет

