
Вакансия: врач кардиолог 

 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Частичная занятость, гибкий график 

 

Обязанности: 

- Оказывает  первичную специализированную медико-санитарную помощь в 

амбулаторных условиях, пациентам  (взрослое, либо детское население) по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике согласно 

требованиям приказа от 15 ноября 2012 года N 923н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия». 

порядок оказания медицинской помощи больным с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы; 

- Ведение медицинской документации при оказания медицинской помощи, с 

использованием клинических рекомендаций (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам при различных заболеваниях. 

• стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, стандарты 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы;  

клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы; 

- Соблюдает правила техники безопасности и охраны труда; 

участвовать в проведении экспертизы временной нетрудоспособности; 

- Квалифицированно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и поручения 

руководства учреждения и нормативно-правовые акты по своей профессиональной 

деятельности; направляет пациентов, нуждающихся в проведении  дополнительных 

исследований (МРТ, УЗИ, лабораторных), процедур и манипуляций (ЛФК, массаж, 

физиопроцедуры),  консультаций специалистов   в функциональные подразделения и к 

врачам-специалистам ООО «Региомед»; методику осмотра и обследования у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы; клиническую картину, 

особенности течения осложнений у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы; способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших при обследовании или лечении пациентов с заболеваниями сердечно 

сосудистой системы; принципы и методы обезболивания в кардиологии правила работы в 

медицинских информационных системах и информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

 

Требования: 
- Наличие диплома о высшем медицинском образовании, специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия». 

- Подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Кардиология». 

- Действующий сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста 

по специальности «Кардиология»; 

- Наличие действующего предварительного (при поступлении на работу) и 

периодического медицинского осмотра, установленного законодательством Российской 

Федерации; 

- Отсутствие ограничений на осуществление медицинской деятельности, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Условия: 



 различная фирма трудоустройства, согласно ТК РФ: основное, внешнее 

совместительства, срочный договор. 

 график работы скользящий по предварительной записи 

 стандартный социальный пакет согласно, законодательства РФ. 

 заработная плата обсуждается при собеседовании.  

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Медицинская документация 

Грамотная речь 

Навыки составления отчетности 

Умение работать в коллективе 
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