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Вакансия - Врач-невролог в Глазове
Главная / Глазов / Врач / Врач-невролог

Размещено: 21 нояб. 2021 г.
Зарплата: 60 000 - 100 000 руб.
Для того чтобы откликнуться на вакансию, перейдите по ссылке ниже:
https://gorodrabot.ru/vacancy/374843215/vrach_nevrolog_glazov?utm_medium=frompdf&utm_source=
gorodrabot&utm_campaign=generate-pdf&utm_content=source_name

Вакансия предполагает ПЕРЕЕЗД к месту работы в ХМАО-Югру Ханты-Мансийского
района поселок Горноправдинск

Обязанности:
Получает информацию о заболевании. Применяет объективные методы обследования
больного. Выявляет общие и специфические признаки заболевания. Выполняет перечень
работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической
ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Определяет показания для
госпитализации и организует ее.
Требования:
Отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере медицинского
обеспечения с участием несовершеннолетних
Наличие действующего сертификата (аккредитации) по специальности НЕВРОЛОГИЯ
Особые навыки и качества:
Высококвалифицированный специалист
Дисциплинированность
Ответственность
Пунктуальность
Стрессоустойчивость
Наличие медицинской книжки
Малая сменяемость рабочих мест
Работа с компьютером на профессиональном уровне
Знание делопроизводства
Коммуникабельность
Условия:
Повременная форма оплаты труда
Характер работы

Постоянная
Время работы
с 08:00 до 18:00
Пятидневная рабочая неделя
Условия труда
Вредные
Адрес рабочего места
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н ХантыМансийский, п.Горноправдинск
Транспорт доступность
150 км. до г. Ханты-Мансийска, автомобильный транспорт, маршрутные такси, автобусы
Также мы гарантируем Вам:
Предоставление благоустроенного жилья
100% оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом:
оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах РФ
единовременное пособие в размере двух должностных окладов и единовременное
пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины
должностного оклада
оплата стоимости провоза багажа до пяти тонн на семью
оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 дней для обустройства на новом месте
Начинающим специалистам:
Единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство в размере
Единовременная денежная выплата в размере оплаты труда
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской
помощи и обратно
Ежегодная выплата материальной помощи к отпуску
Один раз в два года оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно
Предоставление спецодежды
Детский сад (школа) в шаговой доступности
Досрочный выход на пенсию
Возможность профессионального роста
Возможность повышения заработной платы своими силами (получение категории, защита
кандидатских, стаж работы в , непрерывный стаж в здравоохранении и т.д.)
Оплата предварительного и периодического медицинского освидетельствования
Оплата дополнительного обучения, переподготовки и иного повышения квалификации
Ежегодный оплачиваемый отпуск от 44 календарных дней плюс отпуск за вредные
условия труда
Транспортная доступность (водный, авиа и автомобильный транспорт)

Занятость: Вахта
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Бюджетное учреждение ХМАО "Ханты-Мансийская районная больница"
Телефон: +73467364207
E-mail: kadr@khmrb.ru

Сферы деятельности
Медицина, фармацевтика
Лечащий врач
Посмотреть все вакансии по запросу "Врач-невролог"
Посмотреть все вакансии в Глазове

