
1.Врач-акушер-гинеколог 

Полная/частичная занятость 

Обязанности: 

 амбулаторный прием пациентов по профилю, 

 участие в проведении профосмотров; 

 ведение медицинской документации 

 курирование пациентов по программе "Ведение беременности" 

 приветствуется наличие опыта работы с ультразвуковой диагностикой 

 навыки проведения малых диагностических и лечебно-диагностических 

вмешательств: 

-гистероскопия 

-кольпоскопия 

-ЭХО-ГСС 

Требования: 

 Высшее медицинское образование; 

 Наличие сертификатов; 

 Опыт работы от 3-х лет 

 Коммуникабельность, исполнительность, профессионализм 

 

2.Врач-оториноларинголог 

Полная/частичная занятость. 

Обязанности: 

 амбулаторный прием пациентов по профилю, 

 участие в проведении профосмотров; 

 ведение медицинской документации 

 навыки работы на аппарате «Тонзилор» 

Требования: 

 Высшее медицинское образование; 

 Наличие сертификатов; 

 Опыт работы от 3-х лет 

 Коммуникабельность, исполнительность, профессионализм 

 

 

 

 

 

 



3.Врач - ревматолог 

Частичная занятость. 

Обязанности: 

 амбулаторный прием пациентов по профилю, 

 ведение медицинской документации 

Требования: 

 Высшее медицинское образование; 

 Наличие сертификатов; 

 Опыт работы от 3-х лет 

 Коммуникабельность, исполнительность, профессионализм 

 

4.Врач - нефролог 

Частичная занятость. 

Обязанности: 

 амбулаторный прием пациентов по профилю, 

 ведение медицинской документации 

Требования: 

 Высшее медицинское образование; 

 Наличие сертификатов; 

 Опыт работы от 3-х лет 

 Коммуникабельность, исполнительность, профессионализм 

Условия: 

 Льготное медицинское обслуживание для сотрудников клиники; 

 Комфортные условия труда, современное оборудование; 

 Дружный коллектив 

 Конкурентоспособная заработная плата 

 Оформление согласно ТК РФ 

 

5.Врач - колопроктолог 

Частичная занятость. 

Обязанности: 

 амбулаторный прием пациентов по профилю, 

 ведение медицинской документации 

Требования: 

 Высшее медицинское образование; 



 Наличие сертификатов; 

 Опыт работы от 3-х лет 

 Коммуникабельность, исполнительность, профессионализм 

Условия: 

 Льготное медицинское обслуживание для сотрудников клиники; 

 Комфортные условия труда, современное оборудование; 

 Дружный коллектив 

 Конкурентоспособная заработная плата 

 Оформление согласно ТК РФ 

 

6.Врач-психиатр, психиатр-нарколог 

Частичная занятость. 

Обязанности: 

 амбулаторный прием пациентов по профилю, 

 участие в проведении профосмотров; 

 ведение медицинской документации 

 приветствуется наличие сертификата по функциональной диагностике 

Требования: 

 Высшее медицинское образование; 

 Наличие сертификатов; 

 Опыт работы от 3-х лет 

 Коммуникабельность, исполнительность, профессионализм 

 

 

Просьба выслать резюме на ksm-kazan@mail.ru 


