Вакансия действительна с 18.09.2019 по 18.10.2019
Врач-терапевт
врач терапевт
Медицина, фармацевтика / Медицина, фармацевтика
Предприятие: Государственное коммунальное казенное предприятие
"Кушмурунская сельская больница" Управления здравоохранения акимата
Костанайской области
Оплата труда: от 80 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа
Информация о
вакансии
Регион
Место работы
Дополнительные
условия
Количество вакансий
Требования к
соискателю

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / Аулиекольский район
п. Кушмурун ул.Калинина 19
Наличие школы
Наличие детского сада
1

Стаж по специальности 1 год
Специальные умения и биомедицинские науки;
навыки анамнез;
оценка лечебных мероприятий;
оценка медицинских рисков;
взаимодействие с пациентами;
общие знания человеческого тела, здоровья и болезней;
общие медицинские вмешательства и процедуры;
определение и планирование лечения;
профессиональная медицинская коммуникация;
сотрудничество с другими специалистами в области здравоохранения;
общие знания фармацевтики;
асептики и антисептики;
гигиена труда;
лечение алкогольной и наркотической зависимости;
лечение диабета;
лечение ожирения и расстройств пищевого поведения;
политика здравоохранения;
консультации по приему лекарственных препаратов;
эпидемиологический контроль;
ВИЧ, СПИД (медицинские знания);
Уровень образования послевузовское
Знание языков Казахский - средний уровень
Русский - высокий уровень

Общие и гибкие навыки аналитическое мышление;
память;
рассуждение;
самооценка;
понимание рабочих сред;
сбор информации;
системный подход;
соблюдение законов, правил и руководств;
способности к обучению;
желание учиться;
способность концентрироваться;
умение читать и писать;
чтение;
использование профессиональных методов;
любознательность;
наблюдение;
выявление проблем;
доброта;
инициатива;
мужество;
надежность;
напористость;
бескорыстие;
ответственность;
психологическая устойчивость;
пунктуальность;
сбалансированная личность;
вежливость;
готовность к сверхурочной работе;
готовность к командировкам;
предпочтение командной работы;
предпочтение работы с людьми;
сопереживание к больным людям;
сопереживание к детям;
сопереживание к пожилым людям;
способность к сотрудничеству;
способность нести ответственность;
способность хранить секреты;
убедительность;
умение работать в коллективе;
честность;
энтузиазм;
выносливость (моральная);
гибкость;
гигиена;
готовность к работе в ночное время и в выходные дни;
интерес к текущим делам;
ясное и четкое произношение;
Информация о
предприятии
Количество работников
Регион предприятия
Адрес предприятия
Контактные данные

Источник - центр
занятости населения
Контактные данные

90
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / Аулиекольский район
улица КАЛИНИНА 19
kushmurun.pb@mail.ru
+7 (714) 539 53 17
kushmurunsb

