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в г. Тобольск



Группа компаний «Мой медицинский 

центр» — это сеть ведущих медицинских 

компаний России. Уже 12 лет мы 

оказываем качественную и доступную 

медицинскую помощь пациентам по самым 

высоким мировым стандартам. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, 

все виды диагностики, лабораторные 

исследования, скорая медицинская помощь 

и помощь на дому, стационарное лечение, 

включая ВМП, реабилитация и санаторно-

курортное лечение — все эти направления 

представлены в нашей Группе. Мы 

работаем как со взрослыми, так и с самыми 

юными пациентами.

Философия бренда

• Пациенты и бренд неделимы 
«Мой» медицинский центр — мой выбор

• Сотрудники и бренд неделимы
Мой медицинский центр — моя 

ответственность

• Пациенты и сопричастность 

к бренду — ключевые ценности 

для персонала
Мой медицинский центр — мои пациенты —

моя ответственность

Наша компания
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Создание и усовершенствование собственного 

высокого стандарта медицинской безопасности 

и заботы о пациентах 

для того чтобы оказывать доступную, безопасную, 

автономную, непрерывную, регламентированную 

и качественную медицинскую помощь
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В основе:

• лучшие традиции отечественной медицины и передовые 

технологии

• замкнутый цикл лечения с акцентом на заботу о пациенте 

и нацеленность на решение любой медицинской проблемы

• качественный медиаконтент для просветительской 

деятельности

Цель работы Группы компаний «Мой медицинский центр»
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Мы в цифрах



Мой медицинский центр в Тобольске — современная клиника, 

открытие которой состоялось 28 августа 2018 г.
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Основные задачи: 

• Медицинское обслуживание сотрудников градообразующего предприятия «ЗапСибНефтехим» и 

членов их семей;

• Оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи жителям 

города (взрослые и дети).

ММЦ в г. Тобольск



Мой медицинский центр в Тобольске:
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• Крупный многопрофильный медицинский центр;

• Современное медицинское оборудование;

• Собственная лечебно-диагностическая база;

• Штат сотрудников численностью 130 человека, 

85 из которых — медицинский персонал ;

• Расчётная мощность — 350 посещений в день.

ММЦ в г. Тобольск



Направления работы центра в г. Тобольск:
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• Амбулаторно-поликлиническая помощь: прием ведут специалисты широкого и узкого 

профиля;

• Диагностика: эндоскопия, рентгенология, ультразвуковая, функциональная и лабораторная 

диагностика;

• Дневной стационар: лечение пациента под наблюдением врача;

• Медицинская помощь на дому: консультации врача-терапевта, педиатра;

• Педиатрия: диагностика и лечение детей врачами-педиатрами и узкими профильными 

специалистами; вакцинация;

• Реабилитация: физиолечение, массаж, тейпирование;

• Центр профилактических осмотров: предварительные и периодические медицинские 

осмотры, выдача допусков к спортивным мероприятиям;

• Оформление водительских справок, справок на ношение оружия.

ММЦ в г. Тобольск



Работа в Мой медицинский центр г. Тобольск - это:
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• Официальное трудоустройство – уверенность в выполнении со стороны работодателя 

всех норм трудового права;

• Достойная и прозрачная система оплаты труда;

• Корпоративные программы внешнего и внутреннего обучения;

• Программы добровольного медицинского страхования для сотрудников; 

• Скидки на услуги клиник и санаториев ГК «ММЦ» для сотрудников и их близких 

родственников;

• Благоустроенное жильё на период работы;

• Программы лояльности от Компаний-партнеров.

ММЦ в г. Тобольск



Актуальные вакансии:

• Врач-офтальмолог;

• Врач общей практики;

• Врач-терапевт;

• Врач-эндоскопист;

• Врач ультразвуковой диагностики.
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Нам важно:

• Наличие действующего сертификата по 
специальности;

• Врачебный талант, широкий кругозор 
знаний по смежным специальностям, 
любовь к своей профессии, готовность и 
желание развиваться профессионально.

Мы ждем вас в ММЦ г. Тобольск!



Основные задачи:
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• Оказание качественной медицинской помощи в новом современном многопрофильном 
медицинском центре в г. Тобольск;

• Внедрение в практику новых современных методов профилактики, диагностики и 
лечения пациентов;

• Соблюдение принципы врачебной этики, требований к организации клиентского 
сервиса;

• Ведение медицинской документации согласно установленным требованиям;

• Участие в медицинских осмотрах согласно приказа 29н.

ММЦ в г. Тобольск



Наш девиз — «Объединяя лучших!»

В нашей команде уникальные эксперты в области медицины. Мы сотрудничаем 

с ведущими медицинскими учреждениями. 

Наша задача — развивать команду профессионалов, которым наши

пациенты могут доверить самое дорогое — своё здоровье.

В 2021 году мы вошли в топ-10 крупнейших медицинских компаний 

по версии Forbes.

Нашим сотрудника мы предлагаем:

• программа адаптации

• система наставничества

• карьерное развитие

• интересные проекты и задачи

• насыщенная корпоративная жизнь

• интересное обучение

• научные симпозиумы и конференции

• свой Институт профессиональной подготовки
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Мы уверены, сердце компании — это люди



Наши люди — наше сокровище.

• У нас полностью официальное трудоустройство.

• Мы заботимся о здоровье сотрудников, их родных и близких: оформляем полис ДМС после 3-х месяцев работы 

сотрудника и предоставляем скидки для родственников на лечение в наших клиниках.

• Поощряем любовь к спорту — наши сотрудники участвуют в марафонах и других спортивных мероприятиях.

• Поощряем лучших — в рамках корпоративной премии награждаем лауреатов сертификатами, которые можно 

использовать на обучение или отдых.

• Организуем корпоративные праздники, дарим подарки сотрудникам и их детям и поддерживаем персонал в трудных 

жизненных ситуациях.
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Мы бережем сотрудников



Мы очень рады выпускникам вузов и сузов.

• Вам не придется годами ждать своей очереди — мы заинтересованы 

в сильных специалистах, поэтому предоставляем сотрудникам все 

возможности для профессионального роста и повышения квалификации.

• Свой Институт профессиональной переподготовки с программами для 

младшего, среднего медицинского персонала и врачей.

• Дополнительное внутреннее обучение — управленческим, коммуникативным 

и другим бизнес-навыкам.

• Обучение в сторонних учреждениях — по запросу.
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Мы обучаем



• Корпоративная премия ГК «ММЦ»

• День медицинского работника  

(3-е воскресенье июня)

• Новый год

• Участие в спортивных событиях 

города
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Корпоративная традиции ГК «ММЦ»



• Экспозиция Музея блокадной медицины, открывшаяся 26 

января 2022г. на территории Военно-медицинского музея 

при поддержке Группы компаний «ММЦ»

• «ММЦ профмедицина» выступила партнером VII 

Международной конференции «Арктика: устойчивое 

развитие», состоявшейся в Москве при поддержке 

Министерства промышленности и торговли РФ.

• YOUTUBE-канал «ГлавВрач». Экспертное мнение 

главного врача ГК «ММЦ», заведующего кафедрой 

госпитальной терапии СПбГУ, д.м.н., профессора Андрея 

Григорьевича Обрезана.

• В преддверии празднования 77-й годовщины Великой 

Победы доктора клиники «ММЦ» организовали 

специальный выездной осмотр ветеранов, проживающих 

в Геленджике и окрестностях города-курорта
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Социальные проекты



«Мой медицинский центр» — мой выбор!

groupmmc.ru

t.me/my_medical_center

vk.com/my_ medical_center

groupmmc.ru

