Резюме действительно с 18.11.2019 по 19.12.2019
Врач-педиатр
Медицина, фармацевтика / Педиатрия
Стаж по желаемой должности: Без опыта работы
Желаемая оплата труда: 80 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа, не готов(-а) к
переезду

Информация о соискателе
Пол, возраст женский, 25
Гражданство Казахстан
Регион г. АЛМАТЫ / Ауэзовский район
Образование
Уровень образования высшее
c 01.09.2017 по 01.07.2019 КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова
высшее УЗ
Врач-педиатр
Дополнительные сведения
Знание языков Казахский - высокий уровень
Русский - высокий уровень
Английский - средний уровень

Специальные умения и навыки здравоохранение - анамнез; асептики и антисептики; введение
назначений (управление здравоохранения); введение
препаратов; ведение записей о пациентах; взаимодействие с
пациентами; гимнастика для беременных; дефибрилляция;
диета при заболеваниях печени и желчных протоков; дородовое
наблюдение; естественное рождение; заболевания легких;
забор проб для медицинского тестирования; измерение
кровяного давления; измерение температуры тела;
исследование функций легких; кардиология; консультации по
приему лекарственных препаратов; лечение ожирения и
расстройств пищевого поведения; методы позиционирования
пациента; наблюдение пациентов; неотложная медицинская
помощь; обеспечение качества в здравоохранении; обработка и
эксплуатация медицинских инструментов; общее
здравоохранение; общение с другими работниками сферы
здравоохранения; общие знания фармацевтики; общие знания
человеческого тела, здоровья и болезней; общие медицинские
вмешательства и процедуры; определение и планирование
лечения; охрана материнства; оценка качества ухода за
больными; оценка лечебных мероприятий; оценка медицинских
рисков; патронаж; педиатрия; педиатрия (уход за пациентами);
подготовка и поддержание условий лечения; подготовка к
исполнению родительских обязанностей; половое воспитание
(пропаганда здорового образа жизни); помощь в сфере
здравоохранения; помощь пациентам при передвижении;
помощь пациентам при приеме пищи; помощь при переломах
(первая помощь); помощь при родах; проведение инъекций;
программы вакцинации; профессиональная медицинская
коммуникация; профессиональная медицинская помощь; расчет
затрат на медицинские услуги; рекомендации по вопросам
личной гигиены; рекомендации по кормлению; сердечнолегочной реанимации; скорая медицинская помощь; скорая
медицинская помощь и транспортировка пациентов;
сотрудничество с другими специалистами в области
здравоохранения; сотрудничество с другими учреждениями
здравоохранения; транспортировка пациентов (первая помощь);
управление больницей; уход за младенцем; уход за
недоношенными детьми; уход за новорожденными; экономика
здравоохранения;

Общие и гибкие навыки личностные характеристики - вежливость; внимание;
выносливость (моральная); выявление проблем; гибкость;
гигиена; готовность работать на открытом воздухе; доброта;
желание учиться; изобретательность; инициатива; интерес к
текущим делам; использование профессиональных методов;
любознательность; надежность; напористость; находчивость;
независимость; общие технические навыки; ответственность;
отстуствие боязни высоты; отсутствие клаустрофобии; память;
письмо; понимание безопасности; понимание рабочих сред;
предпочтение командной работы; предпочтение работы с
людьми; предпочтение самостоятельной работы;
психологическая устойчивость; пунктуальность; рассуждение;
самооценка; сбалансированная личность; сбор информации;
системный подход; соблюдение законов, правил и руководств;
сообразительность; сопереживание к больным людям;
сопереживание к детям; сопереживание к животным;
сопереживание к пожилым людям; способности к обучению;
способность изучать новые языки; способность
концентрироваться; способность нести ответственность;
способность хранить секреты; суждение; техническое
понимание; убедительность; умение критиковать; умение
работать в коллективе; умение читать и писать; хорошая
переносимость изменений и неопределенности; честность;
чтение; чувство направления; чувство юмора; энтузиазм;
социальные и коммуникативные навыки и компетенции межкультурная компетенция; методы представления; обработка
технической информации и документации; ориентация на
клиента; разработка; способность мотивации; творческий стиль
письма; тимбилдинг; управленческая команда; четкий стиль
письма; элегантный стиль письма; ясное и четкое
произношение;

