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Вакансия - Врач дерматовенеролог-косметолог (г. Одинцово) в
Одинцове
Главная / Одинцово / Врач / Врач дерматовенеролог-косметолог (г. Одинцово)
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Источник вакансии

Требования
Место работы: Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, 18/1
Указаны ближайшие станции метро к месту работы
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Официальное, по ТК РФ, даже если Вы совместитель. При этом, медицинский стаж Вы не
потеряете и за Вами сохраняется право на досрочное назначение страховой пенсии, несмотря
на то, что мы - сеть частных коммерческих клиник.
Оплата труда зависит от графика работы и должности. Менеджер расскажет более подробно в
ходе телефонного интервью.
Мы готовы идти на встречу своим сотрудникам и находить компромисс в графиках работы, при
этом для нас важно соблюдать интересы клиники.
Готовы договариваться по графику работы для внешнего совместителя. Все зависит от
должности и возможной загрузки специалиста.
Всем сотрудникам мы предоставляем ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней,
одна из частей которого должна быть не менее 14 календарных дней.
Внешние совместители могут уходить в отпуск по графику, который был согласован на
основном месте работы. Самое главное заранее нас предупредить.
Медицинские работники непрерывно учатся в течении всей своей трудовой деятельности и,
понимая это, мы готовы инвестировать в обучение своих сотрудников (сертификационный
цикл/аккредитация), а в некоторых случаях первичное обучение по дополнительной
специализации.
Кроме того, на базе наших клиник проводятся тематические лекции и семинары.
Вы можете претендовать на карьерный рост, например, с позиции врача-специалиста до
заведующего отделением.
Если Вы решили получить дополнительную специализацию, хотите вести по ней прием и данная
специализация востребована в наших клиниках это тоже считается карьерным ростом.
У нас предусмотрены скидки для сотрудников и членов семьи на услуги клиник, включая
стоматологию и косметологию.
Предусмотрена оборудованная комната для приема пищи и отдельная гардеробная комната для
НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ
Мы за доказательную медицину и лечим, согласно федеральным стандартам и клиническим
рекомендациям.
У Вас должно быть оконченное высшее медицинское образование и действующий сертификат

(аккредитация) врача-специалиста.
Ваш клинический опыт по специальности должен быть не менее 2-х лет.
Для нас важно, чтобы наш будущий коллега разделял принципы пациентоориентированного
поведения, т.е. понимал не только болезнь Пациента, но и самого Пациента.
В наших клинках принято вести электронные истории болезни. Протоколы и назначения
записываются в карту Пациента через Медицинскую Информационную Систему. Мы научим Вас
пользоваться этой программой до приема первого Пациента. Поэтому важно, чтобы Вы были
уверенным пользователем ПК.
Если Вы получили медицинское образование в иностранном государстве, то Вам необходимо
получить сертификат специалиста в РОСЗДРАВНАДЗОРЕ (подробнее на их сайте).
ЧТО НЕОБХОДИМО БУДЕТ ДЕЛАТЬ (ОБЯЗАННОСТИ)
Вести прием Пациентов в амбулаторных условиях по своей специальности.
По необходимости, перенаправлять Пациентов к смежным специалистам нашей сети.
Работать в Медицинской Информационной Системе (специальная компьютерная программа).
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Верамед

Сферы деятельности
Медицина, фармацевтика
Лечащий врач
Посмотреть все вакансии по запросу "Врач дерматовенеролог-косметолог (г. Одинцово)"
Посмотреть все вакансии в Одинцове

