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Уважаемый Сергей Анатольевич!
Сообщаю Вам, что ГБУЗ МО «Андреевская городская поликлиника» требуется
специалист на должность врача-педиатра участкового. Прошу Вас рассмотреть вакансию
ГБУЗ

МО

«Андреевская

городская

поликлиника»

и

оказать

содействие

по

информированию выпускников университета о возможности и условиях трудоустройства
в ГБУЗ МО «Андреевская городская поликлиника».
Врач-педиатр участковый
ГБУЗ МО «Андреевская городская поликлиника»
Трудовые функции:
Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не предусматривающих
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове
медицинского работника:

1. Обследование детей с целью установления диагноза.
2. Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности.
3.

Реализация

и

контроль

эффективности

индивидуальных

реабилитационных

программ для детей.

4.

Проведение

профилактических

мероприятий,

в

том

числе

санитарно

просветительной работы, среди детей и их родителей.

5. Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской
документации.

Требования к кандидатам:
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•

высшее образование - спецпалитет по специальности "Педиатрия", завершившее
обучение

в

стандартом с

соответствии

с

федеральным

государственным

образовательным

201 7 года, или высшее образование - спецпалитет по специальностям

"Педиатрия" или "Лечебное дело" и подготовка в интернатуре/ординатуре по
специальности

"Педиатрия",

специальностям
профессиональное
специальности

или

"Педиатрия"

высшее

или
при

наличии

спецпалитет

дело",

профессиональная

образование

"Педиатрия"

образование

"Лечебное

и

переподготовка

подготовки

в

по

дополнительное
по

ординатуре

по

специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина);
•

сертификат специалиста по специальности "Педиатрия" и/или свидетельство об
аккредитации специалиста по специальности "Педиатрия".
Условия работы:

•
•

Заработная плата 60 000-81 000 рублей.
Молодым специалистам устанавливается ежемесячная доплата в размере 3

000

рублей.
•

Пятидневная рабочая неделя, с одной рабочей субботой в месяц, согласно графика
дежурств. Рабочий день продолжительностью 7 час.

18

мин. Выходные дни: суббота,

воскресенье.
•

Иногородним,

не

имеющим

собственного

области, производятся компенсационные

жилья

на

территории

вьшлаты за аренду

жилья

Московской
в

сумме до

10 000 рублей ежемесячно.
•

Дополнительный
продолжительностью до

•

оплачиваемый

отпуск

за

вредные

условия

труда

14 дней

При наличии стажа от 3 лет, предоставляется дополнительный отпуск за стаж
работы на участке в количестве 3 календарных дней.

•

Трудовая

деятельность

в

данной

организации

(льготный медицинский) стаж по принципу
•

засчитывается

в

специальный

1 год за 1 год и 3 месяца.

Членам професюза предоставляются санаторно-курортные путевки на льготных
условиях.

Д.А. Елфимов

