
 

 

Зубной врач в г. Нарьян-Мар 

Место работы: тер. г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО 

Обязанности: 

— осмотр и лечение пациентов в рамках профессиональных осмотров и 

амбулаторного приема; 

— подготовка стоматологического оборудования к работе, контроль его 

исправности; 

— осуществление ухода за больными с повреждениями челюстно-лицевой 

области; 

— обеспечение инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала, асептики и антисептики;  

— выполнение требований инфекционного контроля в стоматологическом 

отделении; 

— заполнение медицинской документации.  

Требования: 

— среднее профессиональное образование; 

— сертификат специалиста по специальности «Стоматология»; 

— опыт работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентгенолаборант 

 

Обязанности: 

- Подготовка пациентов к рентгенологическим исследованиям  

- Своевременное и квалификационное проведение рентгенологического исследования 

пациенту  

-Контроль за рентгенологическим оборудованием 

- Оформление медицинской документации 

- Соблюдение санэпидрежима 

 

Требования: 

- Среднее профессиональное образование,  

- наличие сертификата специалиста по специальности «Рентгенология»,  

- опыт работы 

 

Место работы: тер. г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Врач общей практики 

 

Обязанности: 

- Осуществление первичной медико-санитарной помощи по принципу общей врачебной 

практики (семейной медицины). 

- Амбулаторный прием пациентов 

- Осмотр, назначение лечения 

- Ведение медицинской документации 

 

Требования: 

- Высшее профессиональное образование,  

- опыт работы в должности не менее года 

- Действующий сертификат/аккредитация по специальности «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 

 

Место работы: тер. п.Нельмин-Нос, п. Индига, п.Харута Ненецкий АО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Врач оториноларинголог 

 

Обязанности: 

- Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний 

уха, горла, носа и установления диагноза, лечения 

Требования: 

- Высшее профессиональное образование,  

- опыт работы в должности не менее года 

- Действующий сертификат по специальности  

 

 
Место работы: тер. п.Нельмин-Нос, п. Индига, п.Харута Ненецкий АО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заведующий отделением экстренной консультативной скорой 

(санитарно-авиационной) медицинской помощи- врач скорой 

медицинской помощи 

Обязанности: 

- руководство отделением экстренной консультативной скорой (санитарно-авиационной) 

медицинской помощи 

- Оказание экстренной и неотложной квалифицированной медицинской помощи; 

- Оформление медицинской документации. 

Требования: 

Соблюдение врачебной тайны 

Соблюдение клятвы врача 

Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (родителями или 

их законными представителями), коллегами 

Соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового 

распорядка 

Знание законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в том числе прав 

граждан в сфере охраны здоровья 

Профессиональное развитие специалиста 

С целью профессионального роста, обеспечения соответствия квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды предусмотрено обучение по 

программам дополнительного профессионального образования (программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки) в следующих формах: 

- стажировка; 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- использование современных дистанционных образовательных технологий (образовательный 

портал и вебинары); 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах; 

- участие в системе непрерывного медицинского образования 

- Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия", Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации специалиста по основной специальности и повышение квалификации по 

специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" 

- Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

- Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации 

- Стаж работы врачом-специалистом не менее 3 лет 

 
Место работы: тер. г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО 


