
Врач-офтальмолог 

 

Требования: 

✓ высшее медицинское образование, пройдена послевузовская подготовка или специализация по 

специальности «Офтальмология» в государственном образовательном учреждении, кандидат владеет 

теоретическими знаниями и практическими  навыками в области офтальмологии в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики и имеет сертификат по специальности «Офтальмология».  

 

Особые условия допуска к работе: 

✓ Сертификат специалиста по специальности «Офтальмология» свидетельство об Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством РФ. Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных 

действующим законодательством РФ. 

 

Опыт работы: 

✓ стаж в области медицины приветствуется. 

 

Обязанности: 

✓ Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и/или состояний глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, установления диагноза 

✓ Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты, контроль его эффективности и безопасности 

✓ Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов 

✓ Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз в отношении 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

✓ Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения 

✓ Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала 

✓ Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 
 

Должен знать: 

✓ Правила по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защите 

✓ Кандидат должен быть исполнительным, коммуникабельным, обучаемым. 

✓ Аналитический склад ума, способность концентрировать внимание, эмоциональная устойчивость, 

аккуратность 

 

Условия: 

✓ дружный коллектив 

✓ трудоустройство согласно ТК РФ 

✓ социальный пакет 

✓ от 20 тысяч рублей (исходя из 0,5 ставки). 

 

Данные о вакансии 

Количество вакантных мест: - 0,5 ставки. 

Тип занятости: - Частичная занятость 

График работы: - по графику работы поликлиники. 

По вопросам трудоустройства просьба обращаться в отдел кадров тел. (4822) 34-72-07. 

Резюме просьба отправлять по адресу kadrydgkb1@mail.ru (в теме сообщения просьба указывать название 

вакансии). 
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