
ЧУЗ КБ РЖД – Медицина г. Россошь
Врач-рентгенолог

Обязанности:
 Диагностические рентгенологические исследования;
 разработка плана обследования больного, объема и рациональных методов обследования пациента с целью получения полной и достов

диагностической информации;
 оказание консультативной помощи врачам других подразделений ЛПУ по своей специальности;
 ведение необходимой медицинской документации.

Требования:
 Высшее медицинское образование;
 первичная специализация (интернатура, клиническая ординатура) по специальности «Рентгенология» или профессиональная переподготов

специальности «Рентгенология»;
 наличие действующего сертификата по специальности "Рентгенология".

Условия:
 Оформление по ТК РФ;
 заработная плата по итогам собеседования;
 повышение квалификации;
 право на компенсацию за проезд в поездах дальнего следования (1 раз в год);
 готовы обсуждать условия переезда и предоставление дополнительных компенсаций.

Адрес : г. Россошь, Деповская улица, 10
Тел. 8-920-463-25-25



ЧУЗ КБ РЖД – Медицина г.Россошь
Врач-терапевт участковый (цехового врачебного участка)
Обязанности:

 Ведение амбулаторного приёма;
 проведение обследования пациента с целью установления диагноза;
 назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности;
 диспансеризация;
 ведение медицинской документации и организация деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского 

персонала.

Требования:
 Высшее медицинское образование;
 действующий сертификат по специальности «Терапия";
 уверенное владение ПК;
 порядочность, внимательность, доброжелательность, профессионализм.

Условия:
 Оформление трудовых отношений по ТК РФ;
 заработная плата по итогам собеседования;
 повышение квалификации;
 право на компенсацию проезда в поездах дальнего следования (1 раз в год);
 готовы обсуждать условия переезда и предоставление дополнительных льгот.
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