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Вакансия - Врач-детский эндокринолог в Ярославле
Главная / Ярославль / Врач / Врач-детский эндокринолог

Размещено: 13 мая 2021 г.
Зарплата: от 50 000 руб.
Источник вакансии

Приглашаем специалистов на работу в г. Владимир и Владимирскую область!
Предлагаем меры социальной поддержки:
1. Единовременная компенсационная выплата начинающим специалистам 100 тыс. руб.;
2. Осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации в размере до 15,0 тыс. руб.
за наем (поднаем) жилых помещений;
3. Льготное ипотечное кредитование (субсидия до 500 000 рублей на первоначальный взнос
и компенсация ипотечных платежей до 100% первые 5 лет).
Обязанности:
Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по специальности Детская
эндокринология , используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике;
Определяет тактику ведения больного в соответствии с установленными правилами и
стандартами;
Разрабатывает план обследования больного, уточняет объем и рациональные методы
обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки полной и
достоверной диагностической информации;
Проводит экспертизу временной нетрудоспособности, направляет пациентов с
признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медикосоциальную экспертизу.
Требования:
Высшее образование - по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" и прошедшее
подготовку в ординатуре по специальности "Детская эндокринология" или подготовку в
интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: "Педиатрия",
"Эндокринология" и имеющее дополнительное профессиональное образование программы профессиональной переподготовки по специальности "Детская
эндокринология" , имеющее сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности "Детская эндокринология".
Условия:
Вакансию размещает Центр привлечения кадров (ЦПК), подведомственное учреждение
Департамента здравоохранения Владимирской области
Требуется для работы в г. Владимир и Владимирскую область ;

Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, дополнительный отпуск, белая з/п, льготная
пенсия, возможность совмещения, наставничество, профсоюзная соц. поддержка;
Заработная плата от 50 000 рублей (+бонусы, стимулирующие выплаты, доплаты за
выслугу, категорию; возможна работа по эффективному контракту, проф.
переподготовка);
Увеличенные меры социальной поддержки:
Единовременная компенсационная выплата начинающим специалистам 100 тыс. руб.;
Осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации в размере до 15,0 тыс. руб.
за наем (поднаем) жилых помещений;
Льготное ипотечное кредитование (субсидия до 500 000 рублей на первоначальный взнос
и компенсация ипотечных платежей до 100% первые 5 лет).

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

Работодатель: ГБУЗ ВО "МИАЦ"
E-mail: gricenko@medicine33.com

Сферы деятельности
Медицина, фармацевтика
Лечащий врач
Посмотреть все вакансии по запросу "Врач-детский эндокринолог"
Посмотреть все вакансии в Ярославле

