
Вакансия: врач педиатр 
 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Частичная занятость, гибкий график 

 

Обязанности: 

- Проводит динамическое медицинское наблюдение за физическим и нервно-психическим 

развитием детей; 

- проводит диагностическую и лечебную работу в амбулаторных условиях; 

- организует и принимает участие в проведении профилактических осмотров детей 

раннего возраста, а также детей в декретированные возрастные сроки; 

- Разрабатывает комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, обеспечивает контроль 

за выполнением режима, рационального питания, своевременного проведения 

мероприятий по профилактике у детей алиментарных расстройств, рахита, анемии и 

других заболеваний; 

- Обеспечивает своевременное направление детей на консультации к врачам-

специалистам, при соответствующих показаниях – на госпитализацию; 

- Проводит динамическое наблюдение за детьми с хронической патологией, состоящими 

на диспансерном наблюдении, их своевременное оздоровление и анализ эффективности 

диспансерного наблюдения; 

- Обеспечивает поступление информации о детях и семьях социального риска в отделение 

медико-социальной помощи детской поликлиники, органы опеки, попечительства; 

- Выдает заключение о необходимости направления детей в санаторно-курортные 

учреждения; 

- Осуществляет диспансерное наблюдение детей с наследственными заболеваниями, 

выявленными в результате неонатального скрининга, и патронаж семей, имеющих детей 

указанной категории; 

- своевременно направляет извещения в установленном порядке в территориальные 

органы Роспотребнадзора о случаях инфекционных заболеваний и поствакцинальных 

осложнениях; 

- Руководит деятельностью среднего медицинского персонала, осуществляющего 

оказание первичной медико-санитарной помощи; 

- Ведет медицинскую документацию в установленном порядке, анализируя состояние 

здоровья прикрепленного контингента к врачебному педиатрическому участку и 

деятельность врачебного педиатрического участка. 

- 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»; 

 

Требования: 

- Наличие диплома о высшем медицинском образовании, специалитет по специальности 

«Педиатрия». 

- Действующий сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста 

по специальности «Педиатрия»; 



- 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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