
Врач-педиатр дошкольно-школьное отделение 

 

Требования: 

✓ высшее образование  специалист по специальности  «Педиатрия» завершивший обучение в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом с 2017 года, без предъявления 

требований к стажу работу, или 

✓ высшее образование – специалитет по специальностям «Педиатрия» или «лечебное дело» и 

прошедших подготовку в ординатуре по специальностям «Педиатрия», или профессиональную 

переподготовку по специальности «Педиатрия» 

 

Особые условия допуска к работе: 

✓ Сертификат специалиста по специальности «Педиатрия» и/или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Педиатрия». 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: 

o оказывать первичную медико-санитарную и неотложную помощь. 

o своевременно организовывать и проводить медицинские осмотры детей детских учреждений и школ, 

давать заключение о состоянии здоровья каждого ребенка (с учетом данных других врачей специалистов), 

определять медицинскую группу у школьников для занятий физической культурой и назначать лечебно-

оздоровительные мероприятия; 

o осуществлять медицинский контроль за проведением физического воспитания детей в школе садах, а 

также за режимом учебной работы, трудовым обучением, организацией питания учащихся, за проведением 

сан-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

o составляет план профпрививок детей на год и проводит осмотр детей перед профпрививками; 

o ведет контроль за своевременным выполнением плана профпрививок; 

o проводить сан-просвет.работу среди персонала школы, ДУ, родителей и детей; 

o докладывать заведующей отделением и доводить до сведения руководства школ, ДУ результаты 

данных о состоянии здоровья детей, по заболеваемости и мероприятиях, направленных на укрепление 

здоровья детей; 

o проводить работу по профилактике травматизма, учету и анализу всех случаев травматизма; 

o руководит работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала (при его 

наличии);  

o обеспечивает соблюдение им трудовой и исполнительской дисциплины и выполнение 

функциональных обязанностей;  

o планирует свою работу и анализирует показатели своей деятельности;  

o обеспечивает правильное и своевременное оформление медицинской и иной документации в 

соответствии с установленными правилами;  

o соблюдает правила и принципы врачебной этики и деонтологии; 

o добросовестно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и поручения руководства, а также 

нормативно-правовые акты по своей профессиональной деятельности; 

o соблюдает правила внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологического режима;  

o систематически повышает свою квалификацию. 

o выполняет распоряжения вышестоящего руководства, непредусмотренные данной должностной 

инструкцией, но вызванные производственной необходимостью. 

 

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 25 тысяч рублей 

 

Данные о вакансии 

Количество вакантных мест: - 2. 

Тип занятости: - Полная занятость 

График работы: - Полный рабочий день с 08.00 до 16.00. 

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). 


