Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Зарайская центральная районная больница»
Информация о вакансиях врачебного персонала
Наименование
должности, место
расположения
структурного
подразделения

Врач – терапевт
участковый

Врач - фтизиатр

Количество
вакансий

1

1

Уровень
заработной
платы
(руб.)

от 20000

от 29000

Должностные обязанности,
характер работы

Требование к квалификации

Режим работы

Меры соц. поддержки

Контактное лицо

Работа в амбулаторно-поликлинических
подразделениях:
выполнение перечня работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного и клинической ситуации в
соответствии со стандартом медицинской
помощи по специальности «Терапия» в
условиях
поликлиники;
мониторинг
факторов риска развития хронических
неинфекционных заболеваний; первичная
профилактика в группах высокого риска;
экспертиза временной нетрудоспособности
больных, представление на врачебную
комиссию,
направление
пациентов
с
признаками
стойкой
утраты
трудоспособности для освидетельствования
на медико-социальную экспертизу; выдача
заключений о необходимости направления
пациента по медицинским показаниям на
санаторно-курортное лечение, оформление
санаторно-курортной карты, проведение
диспансеризации и вакцинации населения,
ведение установленной документациии т.д.

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 требования к стажу
работы

Пятидневная
рабочая неделя с
двумя
выходными
днями

Имеется возможность
принять участие в
подпрограмме
«Социальная ипотека» *

Анохина Татьяна
Георгиевна,
начальник отдела
кадров

Работа в амбулаторно-поликлинических
подразделениях:
выполнение перечня работ и услуг для
диагностики заболевания, оценки состояния
больного и клинической ситуации в
соответствии со стандартом медицинской
помощи, выполнение перечня работ и услуг
для
лечения
заболевания, состояния,
клинической ситуации в соответствии со
стандартом
медицинской
помощи,
проведение
экспертизы
временной
нетрудоспособности. Организация
и
проведение на врачебном участке лечебнопрофилактических, противоэпидемических
мероприятий, санитарного просвещения,
направленных
на
профилактику
распространения
туберкулеза
среди
населения.
Проведение
динамического
наблюдения за состоянием здоровья больных
туберкулезом, контактирующих с ними лиц
и лиц с повышенным риском заболевания
туберкулезом, состоящих на учете.

Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия" и послевузовское
профессиональное образование
(интернатура и (или) ординатура) по
специальности "Фтизиатрия", сертификат
специалиста по специальности
"Фтизиатрия" без предъявления требований
к стажу работы.
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выходными
днями

Тел.:
8(496)662-51-31
e-mail:
zcrb.kadru@mail.ru

Имеется возможность
принять участие в
подпрограмме
«Социальная ипотека» *

Анохина Татьяна
Георгиевна,
начальник отдела
кадров
Тел.:
8(496)662-51-31
e-mail:
zcrb.kadru@mail.ru

*Подробнее о возможности участия в Подпрограмме «Социальная ипотека» программы Московской области «Жилище» можно
ознакомиться по ссылке на главной странице в разделе http://zcrblpu.ru/news/96-2016-09-07-09-30-13.html

