Врач-педиатр

АО Сеть поликлиник «Семейный доктор» – единственное в России частное
медицинское учреждение, которое является официальной клинической базой
Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И. М.
Сеченова. Организация лечебно-диагностической работы в Сети Поликлиник
«Семейный доктор» соответствует строгим требованиям, предъявляемым к
лечебным учреждениям – клиническим базам ведущего медицинского ВУЗа
страны. Тесное сотрудничество с профессорско-преподавательским составом
ПМГМУ им. Сеченова обеспечивает высокий уровень квалификации врачей
«Семейного доктора».
Сегодня Сеть Поликлиник «Семейный доктор» — это 17 современных
комплексных амбулаторно-поликлинических учреждений для детей и взрослых по
всей Москве. Следуя семейному подходу, мы открыты для пациентов всех
возрастных групп: вы и ваш ребёнок можете обслуживаться в одной клинике. В
тех случаях, когда здоровье ребёнка требует особого внимания, ждём вас
в Поликлинике №17 для детей, представляющей собой специализированный
детский медицинский центр. Стационарное лечение детей и взрослых проводится
в многопрофильном Госпитальном центре, оснащённом высокотехнологичным
медицинским оборудованием. Компания предоставляет платные медицинские
услуги и занимает лидирующие позиции в данном сегменте рынка. В настоящий
момент в сети обслуживается более 1 000 000 пациентов, из которых 30%
пациентов находятся на постоянной основе. Ежедневно поликлиники посещает
более 5 000 человек. В Поликлиниках «Семейный доктор» работает более 600
врачей по 45 различным специальностям. Компания работает как с физическими
лицами, так и с корпоративными клиентами, по прямым договорам и программам
ДМС.
ОБЯЗАННОСТИ:
• Квалифицированное оказание медицинской помощи в рамках амбулаторнополиклинической помощи и выездной службы детям (от 0 до 18 лет).
• Обеспечение своевременного направления детей на консультации к врачам узкой
специализации при соответствующих показаниях.
• Ведение электронных медицинских карт и медицинской документации.
ТРЕБОВАНИЯ:
• Образование – высшее профессиональное медицинское.
* практикуется школа наставничества для ординаторов второго года обучения.
• Наличие действующего сертификата на осуществление медицинской деятельности.
• Знание ПК в объеме пользователя.
• Личные качества: ответственность, клиентоориентированность, дисциплинированность,
бесконфликтность, склонность к самообразованию и профессиональному развитию.
• Стаж работы по специальности от 2-х лет.
• Опыт работы в коммерческих структурах приветствуется.
УСЛОВИЯ:
• Достойная оплата труда (оклад + ежемесячная выплата стимулирующих надбавок),
полностью официально «белая» ЗП.
• Сменный график работы (амбулаторный прием:08:00-14:00/15:00-21:00, выездная служба с
9-00 до 18-00).

• Полное соблюдение Трудового кодекса Российской Федерации (оплата отпуска, листов
нетрудоспособности).
• Страхование профессиональной ответственности врачей.
• Сохранение медицинского стажа.
• Оплата ресертификационных циклов.
• Рабочее место оснащено высокотехнологичным диагностическим и лечебным
оборудованием.
• Перспективы карьерного роста.
• Бесплатное обучение в собственном Корпоративном Учебном центре
• Взаимодействие со всеми медицинскими ВУЗ-ми г. Москва для поддержания высокого
уровня квалификации.
• Предоставление медицинского обслуживания сотрудникам и членам их семей.
• Развитая открытая корпоративная культура, Новогодние подарки детям сотрудников,
поздравление сотрудников с юбилеем работы в Компании, с Юбилейными датами рождения.

Контакты: - телефон Отдела подбора персонала + 7 495 780 07 79,
- свое резюме вы можете направить на почту hr@fdoctor.ru
- наш сайт: https: www.fdoctor.ru

