
Вакансия: врач физиотерапевт 

 
Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Частичная занятость, полный день 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП  

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам 

Обязанности: 
Врач ультразвуковой диагностики должен знать и уметь: 

- Методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов и их законных представителей 

- Врач-физиотерапевт должен знать основы законодательства РФ о здравоохранении; 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений 

здравоохранения; основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, санитарно-эпидемиологической службы, 

лекарственного обеспечения населения и ЛПУ; теоретические основы, принципы и 

методы диспансеризации; организационно-экономические основы деятельности 

учреждений здравоохранения и медицинских работников в условиях бюджетно-страховой 

медицины; основы социальной гигиены, организации и экономики здравоохранения, 

медицинской этики и деонтологии; правовые аспекты медицинской деятельности; общие 

принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма; 

этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения, принципы 

комплексного лечения основных заболеваний; правила оказания неотложной 

медицинской помощи; основы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы; основы санитарного просвещения; правила внутреннего 

трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты 

- По своей специальности врач-физиотерапевт должен знать современные методы 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; содержание и разделы 

физиотерапии как самостоятельной клинической дисциплины; задачи, организацию, 

структуру, штаты и оснащение физиотерапевтической службы; действующие нормативно-

правовые и инструктивно-методические документы по специальности; правила 

оформления медицинской документации; порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы; принципы планирования 

деятельности и отчетности физиотерапевтической службы; методы и порядок контроля ее 

деятельности. 

- Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «физиотерапия», в том числе в форме 

электронных документов 

- Правила работы в информационных системах и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

- Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

- Требования пожарной безопасности, охраны труда, основы личной безопасности и 

конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка 

- Врач-физиотерапевт должен соблюдать морально-этические нормы в рамках 

профессиональной деятельности. 

 
Требования: 

- На должность врача-физиотерапевта назначается лицо, имеющее высшее медицинское 

образование, прошедшее послевузовскую подготовку или специализацию по 

специальности "Физиотерапия". 



- Стаж не менее 3 лет по специальности "Физиотерапия". 

- Действующий сертификат по специальности "Физиотерапия". 

- Медицинская книжка с действующим периодическим медицинским осмотром в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Условия:  

 различная форма трудоустройства, согласно ТК РФ: основное (не полный рабочий 

день) внешнее совместительство, срочный договор. 

 график работы фиксированный 

 стандартный социальный пакет согласно, законодательства РФ. 

 заработная плата обсуждается при собеседовании.  

Ключевые навыки 

Медицинская документация 

Пользователь ПК 

Медицинское оборудование 

Терапия 

Пожарная безопасность 

Ведение документации 

Лечебная деятельность 

Умение работать в коллективе 

Практическая медицина 

Обеспечение внутренней безопасности  
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