
Сеть клиник "Будь здоров" входит в ТОП-10 рейтинга частных клиник Forbes и имеет 

представительства в 7 регионах России. Уже более 15 лет мы заботимся о здоровье 

наших клиентов и с каждым годом пытаемся улучшить качество сервиса. 

Контакты: 
Валерия Хабарова, 

главный специалист по работе с персоналом, 
администрация, ООО «Клиника ЛМС» Каменск-Уральский 

Моб. Тел.: +7 (906) 802-63-24 
Тел.: +7 (3439) 37-10-50, 35-098 

 

Требуются на основное место работы (полная занятость): 

 Врач травматолог-ортопед 

 Врач акушер-гинеколог 

 Врач-офтальмолог 

 Врач-невролог 

 Врач – отоларинголог 

 

Подробные условия: 

1. Врач травматолог-ортопед 

Заработная плата от 80 000 руб. (на руки) 

Обязанности: 

 Амбулаторный прием; 

 Квалифицированное оказание медицинской помощи в рамках амбулаторно-

поликлинической практики согласно медицинским стандартам; 

 Ведение медицинской документации в электронном виде (МИС). 

Требования: 

 Образование высшее (медицинское); 

 Опыт работы от 3 лет (желательно); 

 Аккредитации (действующий сертификат) по специальности; 

 Умение работать в команде, желание профессионально развиваться, повышать 

квалификацию. 

Условия: 

- Оформление согласно ТК РФ; 

- Льготное медобслуживание; 

- Место работы г. Каменск-Уральский ул. Бажова, 3; 

- Современный, хорошо оборудованный медицинский центр; 

- Работа в крупной стабильной компании; 

- Профессиональный и дружный коллектив; 

- Стабильная официальная заработная плата (оклад) 80 000 руб. (на руки); 

- Мотивационные выплаты; 

- Полная социальная ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Врач акушер-гинеколог 

Заработная плата от 80 000 руб. (на руки) 

Обязанности: 

 Амбулаторный прием пациентов; 

 Проведение профилактических, предварительных и периодических медосмотров; 

 Проведение гинекологического УЗИ (желательно), кольпоскопии и т.д.; 

 Проведение врачебных манипуляций; 

 Ведение медицинской документации в электронном виде (МИС). 

Требования: 

 Образование: высшее, специализация (акушерство-гинекология) 

 Аккредитации (действующий сертификат) по специальности; 

 Опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет (желательно) 

 Знание правил ведения медицинской документации по профилю специальности. 

 Соблюдение медицинских стандартов диагностики и лечения; 

 Умение работать в команде, желание профессионально развиваться, повышать 

квалификацию. 

Условия: 

- Оформление согласно ТК РФ; 

- Льготное медобслуживание; 

- Место работы г. Каменск-Уральский ул. Бажова, 3; 

- Современный, хорошо оборудованный медицинский центр; 

- Работа в крупной стабильной компании; 

- Профессиональный и дружный коллектив; 

- Стабильная официальная заработная плата (оклад)  80 000 руб. (на руки); 

- Мотивационные выплаты; 

- Полная социальная ответственность. 

 

3. Врач-офтальмолог 

Заработная плата от 80 000 руб. (на руки) 

Обязанности: 

- Амбулаторный прием пациентов; 

- Проведение профилактических, предварительных и периодических медосмотров; 

 - Ведение медицинской документации в электронном виде (МИС). 

Требования: 

- Образование высшее (медицинское); 

             - Аккредитации (действующий сертификат) по специальности; 

-  Опыт работы от 3 лет (желательно); 

- Умение работать в команде, желание профессионально развиваться, повышать 

квалификацию. 

Условия: 

- Оформление согласно ТК РФ; 

- Льготное медобслуживание; 

- Место работы г. Каменск-Уральский ул. Бажова, 3; 

- Современный, хорошо оборудованный медицинский центр; 

- Работа в крупной стабильной компании; 

- Профессиональный и дружный коллектив; 

- Стабильная официальная заработная плата (оклад) 80 000 руб. (на руки); 

- Полная социальная ответственность. 



4. Врач-невролог 

Заработная плата от 80 000 руб. на руки 

Круг обязанностей: 

• Амбулаторный прием пациентов; 

- Проведение профилактических, предварительных и периодических медосмотров;           

 • Ведение медицинской документации в электронном  виде (МИС); 

• Лечение и обследование пациентов в соответствии со стандартами МП и Клиническими 

рекомендациями; 

•  Требования: 

• Высшее медицинское образование; 

• Аккредитация (действующий сертификат) по специальности; 

• Опыт работы от 3-х лет по специальности (желательно); 

•   Опыт применения современных методов диагностики лечения неврологических 

заболеваний (медикаментозные блокады (разные виды);Умение работать в команде, 

желание профессионально развиваться, повышать квалификацию. 

Условия: 

- Оформление согласно ТК РФ; 

- Льготное медобслуживание; 

- Место работы г. Каменск-Уральский ул. Бажова, 3; 

- Современный, хорошо оборудованный медицинский центр; 

- Работа в крупной стабильной компании; 

- Профессиональный и дружный коллектив; 

- Стабильная официальная заработная плата (оклад) 80 000 руб. (на руки); 

- Мотивационные выплаты; 

- Полная социальная ответственность. 

 

5. Врач – отоларинголог 

Заработная плата от 80 000 руб. на руки 

Обязанности: 

 Амбулаторный прием пациентов; 

 Проведение профилактических, предварительных и периодических медосмотров; 

 Лечение и обследование пациентов в соответствии со стандартами МП и Клиническими 

рекомендациями; 

 Ведение медицинской документации в электронном виде (МИС). 

         Требования: 

• Высшее медицинское образование; 

• Аккредитация (действующий сертификат) по специальности; 

• Опыт работы от 3-х лет по специальности (желательно); 

• Умение работать в команде, желание профессионально развиваться, повышать 

квалификацию. 

Условия: 

- Оформление согласно ТК РФ; 

- Льготное медобслуживание; 

- Место работы г. Каменск-Уральский ул. Бажова, 3; 

- Современный, хорошо оборудованный медицинский центр; 

- Работа в крупной стабильной компании; 

- Профессиональный и дружный коллектив; 

- Стабильная официальная заработная плата (оклад) 80 000 руб. (на руки); 

- Мотивационные выплаты; 

- Полная социальная ответственность. 

 


