29 июль 2015 Просмотров: 2652

20 000.00 руб. В месяц
ООО "Медико-социальный центр "Наедине"
Медицина, фармацевтика
Опыт работы от 5 до 7 лет

Информация
Название вакансии:

Врач стоматолог-терапевт

Зарплата от:

20 000.00 руб. В месяц

График работы:

Сменный график работы

Опыт работы:

Опыт работы от 5 до 7 лет

Образование:

Высшее

Краткое описание:

Условия:
1. Работа в Калининском районе (10 минут от пл. Калинина).
2. Работа по основному месту работы (возможность совмещения рассматривается индивидуально
3. Выбор утренних и вечерних смен: с 8 до 14, с 14 до 20, возможность работать в выходные (суб
и воскресенье).
4. % система оплаты труда.
5. Скидка на лечение 50%- для Вас и 20%- для Ваших родственников.
6. Корпоративные мероприятия, премии.
7. Униформа.
Тип занятости: 33 часовая рабочая неделя, основное место работы.

Подробное описание:

Мы будем друг другу полезны, если:
1. Вы имеете высшее медицинское образование по специальности
"Стоматология"; первичную специализацию, или интернатуру, или ординатуру, а также действующ
свидетельство (удостоверение) и сертификат по специальности "Стоматология терапевтическая";
работы в государственных и коммерческих учреждениях здравоохранения не менее 5 лет; перву
высшую квалификационную категорию и опыт заведывания стоматологическим отделением
(приветствуется).
2. Вы работаете с медицинской сестрой в 4 руки.
3. Вы знаете требования нормативных документов, регламентирующих Вашу деятельность.
4. Вы соблюдаете правила врачебной этики, ПБ и охраны труда.
5. Вы работаете самостоятельно и без труда налаживаете контакт с коллегами, пациентами, а так
легко достигаете взаимопонимания с руководством.
6. Вы дисциплинированы, ответственны и готовы развивать свои профессиональные навыки в
дальнейшем, а также в перспективе взять на себя ответственность за руководство коллективом
отделения.

7. Опыт работы с пациентами, застрахованными по ДМС, также приветствуется.

Мы даем Вам возможность:
1. профессионально расти и развиваться, в перспективе занять руководящую должность;
2. регулярно повышать свою квалификацию по различным стоматологическим специальностям,
посещать мастер-классы и семинары;
3. зарабатывать;
4. приобрести уникальный опыт работы в многопрофильной частной медицинской клинике на
немецких установках Sirona 8+ по индивидуально составленному для Вас графику в паре с опытн
медицинской сестрой стоматологического отделения.

