Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Каширская центральная районная больница
Московская область, г. Кашира, ул. Больничная, д.2
8(496)69-252-52;
8(985) 729-97-99
Сергей Алексеевич, нач. отдела кадров
Специальность

Врач-педиатр участковый

Количество
вакансий

2 (одна
ставка по
"Земскому
доктору)

Дополнительная информация (требования к кандидату, соц.гарантии, зарплата, жилье и др.)

Высшее профессиональное медицинское образование.
Сертификат по специальности "Педиатрия", без предъявления требований к стажу работы.
Знание ПК. Оказание квалифицированной медицинской помощи детям, проведение
диспансеризации,консультации родителей, ведение утвержденной медицинской
документации, в т.ч. в электронном виде.
39-часовая пятидневная рабочая неделя.
Имеется возможность внутреннего совместительства, а также дежурство в стационаре.
Предоставляется компенсация за аренду жилья, в последующем комфортабельная служебная
квартира, с переходом на право собственности.
Молодым специалистам ежемесячная выплата в размере 5000 руб. в течение 3-х
лет. Ежемесячная Губернаторская доплата в размере до 32000руб. при условии выполнения
установленных показателей.
Предоставление возможности устройства детей в детские сады и школьные образовательные
учреждения. Участие в подпрограмме "Социальная ипотека" (с условиями можно
ознакомиться на нашем сайте - Каширская црб.рф). Семейным - помощь в трудоустройстве
супруга(супруги).
Совокупный доход - от 55000 -100000руб.Участнику программы "Земский доктор" ЕКВ
(единовременная компенсационная выплата) в рапзмере 1000000 руб.

Врач - оториноларинголог
(Детская и взрослая
поликлиники), а также
оперирующий в стационар

2

Высшее медицинское образование. Сертификат по специальности "Оториноларингология",
знание ПК. Оказание квалифицированной медицинской помощи, используя современные
методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения
в медицинской практике. Определение тактики ведения больного в соответствии с
установленными правилами и стандартами, на основании клинических наблюдений и
обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных
исследований постановка (или подтверждение) диагноза, внесение изменений в план
лечения в зависимости от состояния пациента и определение необходимости
дополнительных методов обследования. 39-часовая пятидневная рабочая неделя.
Молодым специалистам ежемесячная выплата в размере 5000 руб. в течение 3-х лет.
Имеется возможность внутреннего совместительства.
Предоставляется комфортабельная 2-х комнатная служебная квартира, с последующим
переходом права собственности. Предоставление возможности устройства детей в детские
сады и школьные образовательные учреждения.
Участие в подпрограмме "Социальная ипотека" (с условиями можно ознакомиться на нашем
сайте). Семейным - помощь в трудоустройстве супруга(супруги).Совокупный доход - от
60000÷90000 руб.

Врач - терапевт (стационар)

1

Высшее медицинское образование. Сертификат по специальности "Терапия", знание ПК.
Оказание квалифицированной медицинской помощи, используя современные методы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения в
медицинской практике. Определение тактики ведения больного в соответствии с
установленными правилами и стандартами.На основании клинических наблюдений и
обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных
исследований постановка (или подтверждение) диагноза.Внесение изменений в план
лечения в зависимости от состояния пациента и определение необходимости
дополнительных методов обследования. Консультирование врачей в рамках своей
компетенции.
39-часовая пятидневная рабочая неделя.
Молодым специалистам ежемесячная выплата в размере 5000 руб. в течение 3-х лет.Имеется
возможность внутреннего совместительства, в т.ч. в стационаре.
Предоставляется
компенсация за аренду жилья. Предоставление возможности устройства детей в детские
сады и школьные образовательные учреждения. Участие в подпрограмме "Социальная
ипотека" (с условиями можно ознакомиться на нашем сайте). Семейным - помощь в
трудоустройстве супруга(супруги).З/плата - от 50000 руб.

Врач-терапевт участковый

2 (одна
ставка по
"Земскому
доктору)

Высшее медицинское образование, действующий сертификат по специальности "Терапия".
Проведение ежедневного поликлинического осмотра, направление пациентов в стационар.
Ведение установленной документации. Знание ПКСоставление и изменение плана лечения
по необходимости.Консультирование врачей подразделений ЛПУ по своей
специальности.Имеется возможность совместительства в стационаре.39-часовая
пятидневная рабочая неделя.
Молодым
специалистам ежемесячная выплата в размере 5000 руб. в течение 3-х лет. Ежемесячная
Губернаторская доплата в размере до 32000руб. при условии выполнения установленных
показателей.Имеется возможность внутреннего совместительства,а также. дежурство в
стационаре. Предоставляется компенсация за аренду жилья, в последующем
комфортабельная служебная квартира, с переходом на право собственности. Предоставление
возможности устройства детей в детские сады и школьные образовательные учреждения.
Участие в подпрограмме "Социальная ипотека" (с условиями можно ознакомиться на нашем
сайте). Семейным - помощь в трудоустройстве супруга(супруги).Совокупный доход - от
55000 -100000руб. Участнику программы "Земский доктор" ЕКВ (единовременная
компенсационная выплата) в рапзмере 1000000 руб.

