ГОСУДАРСТВЕННОЕКАЗЁННОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Фрязинский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением психики»
141191 Московская обл., г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 31, тел./факс 8(496) 255-41-70,

5052003467@mail.ru

Бухгалтерия/отдел кадров тел: 8(496) 564-55-22, E-mail:

5052003467 КПП-505201001
ОКВЭД-85.31
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Ректору «Российского ФГБОУ ВО
национального исследовательского медицинского
университета имени Н.И. Пирогова»
�инистерства здравоохранения
РоссийскойФедерации
С.А. Лукьянову

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Администрация ГКУЗ �О «Фрязинский специализированный дом ребенка» просит
Вас рассмотреть вакансии в нашем учреждении и оказать содействие по информированию
вьmускников университета о возможности и условиях трудоустройства.
ГКУЗ �О «Фрязинский специализированный дом ребенка» приглашает на работу:

Врача-педиатра
Условия работы:

•

Заработная плата от 70 000 рублей

•

36 часовая рабочая неделя

Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней
Надбавка за продолжительность непрерьmной работы
здравоохранения

•

•

в государственных учреждениях

•

Государственное

казённое

учреждение

здравоохранения

11осковской

области

«Фрязинский специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением
центральной

нервной

�осковской

области,

системы
го

с

нарушением

Фрязина.

психики»

Предназначено

находится

для

на

содержания,

территории
проживания,

воспитания, обучения, социализации, лечения, реабилитации и защиты интересов детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В доме ребенка временно могут
находиться дети, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, по заявлению родителей в
органы опеки и попечительства (от родителей студентов; от родителей, нуждающихся в
стационарном лечении и др.).

25-30% детей учреждения являются детьми-инвалидами. Для реабилитации детей
инвалидов и детей с хронической патологией в доме ребенка имеется необходимое
медицинское и педагогическое оборудование, проводится образовательная,

лечебно

оздоровительная и реабилитационная работа.
С жизнью коллектива можно ознакомиться на сайте нашего учреждения -Фрязинекий
·

дом ребенка (http://fryazino-dr.ru/?cat=IO).
Приглашаем

на

работу

в

наше

учреждение

выпускников,

неравнодушно

относящихся к детям, желающих��сть в дружный и слаженный коллектив .
С уважением,
и.о. главного врача
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Кривава Н.А.

