по состоянию на 11.01.2017

Должность*

Врач-анестезиологреаниматолог

Врач-травматологортопед

Медицинская
сестра
процедурной

Рентгенолаборант

Медицинская
сестра-анестезист

Наименование учреждения*

ГБУЗ «ДГКБ святого
Владимира ДЗМ»

ГБУЗ «ДГКБ святого
Владимира ДЗМ»

ГБУЗ «ДГКБ святого
Владимира ДЗМ»

ГБУЗ «ДГКБ святого
Владимира ДЗМ»

ГБУЗ «ДГКБ святого
Владимира ДЗМ»

Адрес места работы*

гор. Москва, ул.
Рубцовско-Дворцова, д.1/3

гор. Москва, ул.
Рубцовско-Дворцова, д.1/3

гор. Москва, ул.
Рубцовско-Дворцова, д.1/3

гор. Москва, ул.
Рубцовско-Дворцова, д.1/3

гор. Москва, ул.
Рубцовско-Дворцова, д.1/3

Зарплата от

65 000

65000

45000

50000

50000

Зарплата до

Образование*

120000

Высшее образование,
Действующий
сертификат.

Специализация*

Анестезиология и
реаниматология

Опыт работы*

Занятость*
График работы*
(полная, по
(полная занятость,
совеместите
свободный график,
льству, по
сменный)
контракту)

Обязанности*

Требования*

Дополнительная
информация

Контактное лицо*

полная

Проведение обезболивания и
оказание анестезиологической и
реанимационной помощи больным,
назначение обезболивания с учетом
состояния больного, особенностей
оперативного вмешательства или
специального метода исследования

Действующий
сертификат по
специальности

4 - вакансии: 2
реанимация, 2
анестезиология

Словеснова Марина
Александровна

Назначение и проведение
необходимого лечения,
организация или
самостоятельное проведение
необходимых диагностических,
лечебных, реабилитационных и
профилактических процедур и
мероприятий

Действующий
сертификат по
специальности

желателен

по пятидневке
08-30 - 16-42;
сменный
08-30 - 08-30

полная

85000

Высшее образование,
Действующий
сертификат.

Травматологияортопедия

не требуется

по пятидневке
08-30 - 16-42
(Деденево МО);
сменный
0830 - 08-30 (Москва)

60000

Среднее
профессиональное
образование.
Действующий
сертификат.

"Сестринское
дело в
педиатрии"

не требуется

по пятидневке
08-30 - 16-42

полная

60000

Среднее
профессиональное
образование.
Действующий
сертификат.

"Рентгенология"

не требуется

по пятидневке
08-30-14-30;

полная

70000

Среднее
профессиональное
образование.
Действующий
сертификат.

"Анестезиологияреаниматология"

не требуется

по пятидневке
08-30-16-40

полная

Забор биологического
материала для исследований,
выполнение назначений врача,
ведение медицинской
документации
проведение рентгенограмм,
томограмм, проведение
фотообработки, участие в
рентгеноскопии, подготовка
контрастных веществ и больных
к процедуре

Подготавливает наркознодыхательную и контрольнодиагностическую аппаратуру к
работе, осуществляет контроль
ее исправности, правильности
эксплуатации. Контролирует
сохранность и дозировку
лекарственных средств во
время преднаркозной
подготовки, наркоза,
посленаркозного периода,
осуществляет учет их
использования

Телефон*

8 (499) 268-8346

(в Деденево м.о.
Дмитровский район) 8 (499) 268-832 - вакансии ;
Словеснова Марина
г.Москва, ул.
46
Александровна
Рубцовско-Дворцовая,
д.1/3,
2 - вакансии

Действующий
сертификат по
специальности

1 - вакасия

Словеснова Марина
Александровна

Действующий
сертификат по
специальности

2 - вакансии

Словеснова Марина
Александровна

Действующий
сертификат по
специальности

Возможна
переподготовка,
1 - вакасия

Словеснова Марина
Александровна

8 (499) 268-8346

8 (499) 268-8346

8 (499) 268-8346

Клинический
фармаколог

Врач ультразвуковой
диагностики

Врач-педиатр
приемного
отделения
педиатрического

ГБУЗ «ДГКБ святого
Владимира ДЗМ»

ГБУЗ «ДГКБ святого
Владимира ДЗМ»

ГБУЗ «ДГКБ святого
Владимира ДЗМ»

гор. Москва, ул.
Рубцовско-Дворцова, д.1/3

80000

100000

Высшее образование,
Действующий
сертификат.

Клиническая
фармакология

не требуется

по пятидневке
08-30-16-40

полная

гор. Москва, ул.
Рубцовско-Дворцова, д.1/3

50000

80000
(с учетом
дежурств)

Высшее образование,
Действующий
сертификат.

Ультразвуковая
диагностика

не требуется

сменный
08-30 - 08-30

полная

гор. Москва, ул.
Рубцовско-Дворцова, д.1/3

45000

60000

Высшее образование,
Действующий
сертификат.

Педиатрия

не требуется

сменный
08-30 - 08-30

полная

Согласование назначения
лекарственных препаратов в случаях:
- одновременного назначения пяти и
более лекарственных препаратов
одному пациенту;
- назначение лекарственных
препаратов, не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, при
нетипичном течении заболевания,
наличии осложнений основного
заболевания и (или) сопутствующих
заболеваний, при назначении
лекарственных препаратов,
особенности взаимодействия и
совместимости которых согласно
инструкциям по их применению
приводят к снижению эффективности
и безопасности фармакотерапии и
(или) создают потенциальную
опасность для жизни и здоровья
пациента.

Проводит ультразвуковую
диагностику, используя ее методы,
разрешенные для применения в
медицинской практике.
Определяет тактику
ультразвуковой диагностики
больного в соответствии с
установленными правилами и
стандартами. Участвует в
разработке плана обследования
больного, уточняет объем и
рациональные методы
обследования пациента с целью
получения в минимально короткие
сроки полной и достоверной
диагностической информации.
Самостоятельно проводит
необходимые диагностические
исследования.
Проверяет при плановом
поступлении больного наличие
необходимой медицинской и иной
документации, при внеплановом
поступлении изучает
сопроводительную документацию
(при ее наличии), производит
осмотр больного, оценивает его
состояние и наличие у него
медицинских показаний для
госпитализации, устанавливает
предварительный диагноз
заболевания и делает
необходимые назначения, при
необходимости оказывает
неотложную медицинскую
помощь. Организует или
самостоятельно проводит
необходимые диагностические и
лечебные процедуры. При
обнаружении у больного
признаков повреждений
криминального происхождения
сообщает об этом в
территориальный орган
внутренних дел.

Действующий
сертификат по
специальности

1 - вакансия

Словеснова Марина
Александровна

Действующий
сертификат по
специальности

1 - вакансия

Словеснова Марина
Александровна

Действующий
сертификат по
специальности

1 - вакансия

Словеснова Марина
Александровна

8 (499) 268-8346

8 (499) 268-8346

8 (499) 268-8346

Врач-хирург
приемного
отделения
хирургического

уборщик служебных
помещений

ГБУЗ «ДГКБ святого
Владимира ДЗМ»

ГБУЗ «ДГКБ святого
Владимира ДЗМ»

гор. Москва, ул.
Рубцовско-Дворцова, д.1/3

60000

80000

гор. Москва, ул.
Рубцовско-Дворцова, д.1/3

25000

30000

Высшее образование,
Действующий
сертификат.

Педиатрия

не требуется

сменный
08-30 - 08-30

полная

не требуется

сменный
08-00 - 20-00

полная

Проверяет при плановом
поступлении больного наличие
необходимой медицинской и иной
документации, при внеплановом
поступлении изучает
сопроводительную документацию
(при ее наличии), производит
осмотр больного, оценивает его
состояние и наличие у него
медицинских показаний для
госпитализации, устанавливает
предварительный диагноз
заболевания и делает
необходимые назначения, при
необходимости оказывает
неотложную медицинскую
помощь. Организует или
самостоятельно проводит
необходимые диагностические и
лечебные процедуры. При
обнаружении у больного
признаков повреждений
криминального происхождения
сообщает об этом в
территориальный орган
внутренних дел.
текущая, генеральная уборка
служебных помещений

Действующий
сертификат по
специальности

1 - вакансия

Словеснова Марина
Александровна

4 - вакансии

Словеснова Марина
Александровна

8 (499) 268-8346

8 (499) 268-8346

E-mail*

kadrdgkbsv@mail.ru

kadrdgkbsv@mail.ru

kadrdgkbsv@mail.ru

kadrdgkbsv@mail.ru

kadrdgkbsv@mail.ru

kadrdgkbsv@mail.ru

kadrdgkbsv@mail.ru

kadrdgkbsv@mail.ru

kadrdgkbsv@mail.ru

kadrdgkbsv@mail.ru

