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Ректору
Щентр трудоустройства выпускников

Общество с ограниченной ответственностью <<Балтийская медицинск€UI
компания)) просит Вас рассмотреть вакансии нашей организации для
выпускников, студентов Ватттего образователъного учреждения.

Условия работы
Направление подгоl|9рки /Специализация

Филиалы ООО (БМК) (Ачинск,

Моздок, Санкт-Петербург, Черкесск
Красноярск, Абакан, Владикавк€Lз,

От 46 000 до 150000
Наличие соц. пакета согласно Тк

Предоставлен ие жилп.лощади обеспечение жильем
Щругие условия работы (об,учение новых

сотрудников, I_IаставнI.Iчество,
Обучение на конференции

Сменный график, гибкий график
Командировки (от общего количества

рабочего времени)
Командировки |-2 раза в год

Возможность трудо)/стройс,]]ва инв€uIидов
и лиц с ОВЗ (с указанием |руппы

инвzrлидности или степени ограничения
возможностей)

о I группа
о Нет

Трудоустройство постоянное
Временное

a

о

о Полная
о Частичная

Место работы

Режим рабочего времени

занятостъ



График работr,r Сменный график,
Гибкий rрафик

Возможность работы иностранных
граждан

Нет

Информация о компании
полное наименование компании Общество с ограниченной

ответственностью <Балтийская
медицинская компания)

Сфера деятельности компании Ведение пациентов с хронической
почечной недостаточностью,

Обеспечение медицинской помощи и
координация процедур гемоди€rлиза в

соответствии с утвержденными
протоколами, ведение врачебной

документации
сайт компании www.bmc-med.ru

Почтовlый адре:с 2З6010,г. Калинин|рад пр-кт Мира
д.136 литер Г кабинет 7В

Контак,гное лицо Светлана Леонидовна

Щолrкность Менеджер по персон€LIIу
Телефон +7-40|2-6| 1-550
E-mail info@bmc-med.ru
Skype

Требования к соискателю
Образование Высшее образование медицинское

по специальности <<Лечебное дело>>
или <<Педиатрия> * ординатура по
нефрологии пли переподготовка по

специальности <Нефрология>),
сертификат специалиста

<<Нефрология)> или свидетельство
по аккредитации по специальности

<<Нефрология>)
Опыт работы Без опыта работы по специ€шьности

<Нефрология)
Необходимые навыки, умения,

компетенции
Осуществление лечения пациентов в
амбулаторных условиях, в том числе
в условиях дневного стационара,
сеансами заместительной почечной
терапии и другими методами
экстракорпор€Lльной гемокоррекции,
со своевременной корректировкой



ди€tлизной программы.

личные качества

обязанности Основной задачей врача-нефролога
является ок€Lзание
специ€lлизированной
нефрологической помощи пациентам,
нуждающимся в заместительной
почечной терапии.

Надпрофессион€Lльные компетенции
(выбрать необходимые пункты)

о Щелеустремленность и
целенаправленность;

о Знание психологии и этики
общения;

о Управление командой (лидерские
навыки);

о Способности адаптации к
изменяющимся условиям;

о Способность кличному
р€ввитию;

,Цругое

Генера.ltьный

исполнитель:

С.Г.Ткаченко

'',',i{!cKM
,1!, нс!tдя

Менеджер по персоналtу [
E-mai 1 : рс@Ьrтrq:шф.rц.

iчС.УПДi l 1_550,

info@bmc-med.ru


