Врач-педиатр приемное 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:
- оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя современные
методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской
практике;
- выявляет общие и специфические признаки заболевания, оценивает тяжесть состояния больного;
- определяет тактику ведения больного в соответствии с установленными стандартами и требованиями;
- проводит специфическую диагностику аллергии «ин виво» и «ин витро»;
- разрабатывает план обследования больного, уточняет объем и рациональные методы обследования /
лабораторные, рентгенологические, эндоскопические, функциональные и др./ пациента с целью получения в
минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической информации;
- определяет показания для госпитализации;
- вносит изменения в план лечения в зависимости от состояния пациента и определяет необходимость
дополнительных методов обследования;
- оказывает консультативную помощь лечащим врачам других подразделений по своей специальности;
- руководит работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала (при его наличии);
- обеспечивает соблюдение им трудовой и исполнительской дисциплины и выполнение функциональных
обязанностей;
- контролирует правильность проведения диагностических и лечебных процедур, эксплуатации
инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования реактивов и лекарственных
препаратов, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда средним и младшим медицинским
персоналом;
- участвует в проведении занятий по повышению квалификации среднего и младшего медицинского
персонала;
- планирует свою работу и анализирует показатели своей деятельности;
- обеспечивает правильное и своевременное оформление медицинской и иной документации в соответствии с
установленными правилами;
- соблюдает правила и принципы врачебной этики и деонтологии;
- добросовестно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и поручения руководства, а также
нормативно-правовые акты по своей профессиональной деятельности;
- соблюдает правила внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности,
санитарно-эпидемиологического режима;
- оперативно принимает меры, включая своевременное информирование руководства, по пресечению
выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарным и другим правилам, создающих
угрозу деятельности учреждения здравоохранения, его работникам и пациентам.
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 25 000 рублей
Данные о вакансии
Количество вакантных мест: - 2.
Тип занятости: - Полная занятость
График работы: - С 16.00 до 08.00.
По вопросам трудоустройства просьба обращаться в отдел кадров тел. (4822) 34-72-07.
Резюме отправлять по адресу kadrydgkb1@mail.ru (в теме сообщения указывать название вакансии).

