Заведующий педиатрическим отделением
ФГБУ ЦКБ с поликлиникой УДП РФ
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
ЦКБ – многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение с
высокопрофессиональным коллективом специалистов, многолетней историей сохранения
здоровья!
Больница обладает современной, отлично укомплектованной технической базой для
оказания медицинских услуг согласно мировым стандартам. Мы постоянно
модернизируемся, используем мировой опыт во всех областях диагностики и лечения.
Мы ценим, поддерживаем и развиваем потенциал наших сотрудников!
Приглашаем на работу по вакансии - Заведующий педиатрическим отделением
Обязанности:
 Организация и проведение обследования и лечения неонатологических и
педиатрических больных;
 Разработка схемы вскармливания, выхаживания и лечения новорожденных и
недоношенных детей с различной патологией;
 Планирование, организация и контроль деятельности отделения с
неонатальными койками;
 Осуществление контроля за работой персонала педиатрического отделения с
неонатальными койками;
 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской
документации, организация деятельности отделения.
Требования:
 Опыт работы в должности заведующего педиатрическим отделением не менее 3х лет;
 Высшее профессиональное образование по специальности "Педиатрия";
 Интернатура/ординатура по специальности "Педиатрия" или "Неонатология";
 Наличие 2-х действующих сертификатов по специальности "Педиатрия" и
"Неонатология"
Условия:
 Работа в крупнейшей многопрофильной больнице Управления делами
Президента Российской Федерации;
 Стабильность, уважение и поддержка руководства Учреждения;
 Полное соблюдение трудового законодательства РФ;
 Комфортные условия труда (рабочие места оснащены высокотехнологичным
диагностическим и лечебным оборудованием, расходными материалами);
 Прохождение обязательного и внутреннего обучения;
 Бесплатное медицинское обслуживание для сотрудника, а также для членов
семьи;
 Сформированная корпоративная культура (с заботой о сотрудниках и
поддержкой в различных жизненных ситуациях);
 Санаторно-курортное лечение и дома отдыха в Подмосковье и регионах РФ
(Сочи, Крым, Кисловодск и т.д.) со скидками для сотрудников;
 Предоставление общежития иногородним сотрудникам;
 Предоставление мест в д/садах и школах для детей сотрудников;
 Наличие профсоюза;




Место работы: м. Молодежная, улица Маршала Тимошенко, д. 15….
(корпоративный транспорт для сотрудников от и до метро);
График работы: 5/2, выходные сб и вс.

Контактная информация
Трубина Ольга
+7 (916) 2410771, Пн.- Пт. с 10:00 до 19:00, кроме выходных и праздничных дней

Адрес
Крылатское, Молодежная, Москва, улица Маршала Тимошенко, 15с19

