ГородРабот.ру

Вакансия - Врач-терапевт участковый (г.Рошаль, Московская
область) в Большом Камне
Главная / Большой Камень / Врач / Врач-терапевт участковый (г.Рошаль, Московская область)

Размещено: 3 мая 2021 г.
Зарплата: 60 000 - 120 000 руб.
Источник вакансии

Город Рошаль расположен в живописном уголке Московской области, прямое
сообщение с Москвой.
Обязанности:
Выявляет и осуществляет мониторинг факторов риска развития хронических
неинфекционных заболеваний. Осуществляет первичную профилактику в группах
высокого риска. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки
состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской
помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния,
клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Оказывает
симптоматическую помощь онкологическим больным IV клинической группы при
взаимодействии с врачом-онкологом. Осуществляет экспертизу временной
нетрудоспособности больных, представление на врачебную комиссию, направление
пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на
медико-социальную экспертизу. Выдает заключения о необходимости направления
пациента по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение, оформляет
санаторно-курортную карту. Осуществляет организационно-методическую и
практическую работу по диспансеризации населения. Организует проведение вакцинации
населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по
эпидемическим показания. Оформляет и направляет в учреждения Роспотребнадзора
экстренное извещение при выявлении инфекционного или профессионального
заболевания. Организует и проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому
просвещению (школы здоровья, школы для больных с социально значимыми
неинфекционными заболеваниями и лиц с высоким риском их возникновения). Проводит
мониторинг и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости,
инвалидности и смертности на обслуживаемом участке в установленном порядке. Ведет
учетно-отчетную документацию установленного образца.
Требования:
На должность врача-терапевта участкового назначаются специалисты, имеющие высшее
профессиональное образование по одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или)
ординатура) по специальности "Терапия" или профессиональная переподготовка при
наличии послевузовского профессионального образования по специальности "Общая

врачебная практика (семейная медицина)", сертификат специалиста по специальности
"Терапия" без предъявления требований к стажу работы.
Условия:
ГБУЗ МО "Рошальская городская больница" приглашает Вас на собеседование по поводу
трудоустройства в нашу больницу.
Город Рошаль расположен в живописном уголке Московской области, прямое сообщение с
Москвой.Городок небольшой, уютный есть школы разной направленности, лицей, школа
искусств, 2 спорткомплекса, техникум, благоустроенные зоны отдыха, прямое сообщение с
Москвой, автобус каждые 30 мин.
При трудоустройстве предоставляем служебное жильё: отдельные квартиры в городе с
развитой инфраструктурой (после 10 лет работы возможно оформление в собственность).
Так же мы можем предложить Вам оформление квартиры по программе "Социальная ипотека",
участие в программе "Земский доктор". Подробная информация на нашем сайте и сайте МЗ МО.
Организовываем для детей сотрудников устройство в детские сады, школы, лицей, техникум.
Если наше предложение заинтересует Вас, просим перезвонить по тел. и предварительно
договориться о встрече с главным врачом.
С уважением,
Специалист по кадрам
Полякова Светлана Винеровна.
P.S.:
Врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики
(семейным врачам) государственных учреждений здравоохранения Московской области
устанавливается доплата в размере до 32000 рублей с учетом выполнения показателей
качества работы, установленных в эффективных контрактах (приложениях к ним).

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ГБУЗ МО Рошальская горбольница

Сферы деятельности
Медицина, фармацевтика
Лечащий врач
Посмотреть все вакансии по запросу "Врач-терапевт участковый (г.Рошаль, Московская
область)"
Посмотреть все вакансии в Большом Камне

