
Центр медицинской помощи на дому «ФИЛИМЕД» 
 
Терапевт - врач общей практики 

от 100 000 до 150 000 руб. на руки 

Бауманская, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Бауманская 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Центр медицинской помощи на дому «ФИЛИМЕД», специализирующийся на оказания 
медицинской помощи на дому с 2013 года, в связи с расширением приглашает в свою 
команду ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ для работы в разъездном режиме. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Наличие действующего сертификата «Врач общей практики» или 
сертификатов терапевта и педиатра! 
Мы заботимся о том, чтобы нашим врачам было комфортно, поэтому каждому врачу 
предоставляется автомобиль с водителем, который забирает врача утром из дома и 
вечером привозит домой. 
Мы готовы работать с начинающими специалистами и помогаем в получении хорошего 
профессионального опыта с поддержкой опытных наставников. 
Обеспечиваем полностью официальное трудоустройство с "белой" заработной платой 
и социальными гарантиями. 
 
Обязанности: 

 Медицинская помощь на дому по полису ДМС 

 Сбор анамнеза заболевания 

 Назначение лечения и методов диагностики 

 Направление на необходимые дополнительные обследования (врач не осуществляет 
забор крови и т.п.), не работаем с ковидными больными 

 Наблюдение за лечением и состоянием пациентов 

 Ведение медицинской документации в электронном и бумажном виде 

 Оформление и заполнение истории болезни и выписки пациентов 

 Выбор тактики лечения и диагностики заболевания согласно стандартам оказания 
первичной медико-санитарной помощи 

 Оформление листков нетрудоспособности, справок 

 Выписывание рецептов 

 Строгое соблюдение фармацевтического порядка 
Требования: 

 Опыт работы с ДМС 

 Опыт работы педиатром – желательно 

 Прохождение аккредитации по ВОП – желательно 

 Высшее медицинское образование в ВУЗах РФ, Украины, Белоруссии (лечебное дело или 
педиатрия) 

 Наличие действующего сертификата (общая врачебная практика или терапия + педиатрия) 

 Опыт работы в частной медицине будет вашим преимуществом 
Условия: 

 Официальное оформление трудового договора с «белой» зарплатой. Полный соцпакет, 
согласно ТК РФ. 

 График работы: 5/2 скользящие выходные 

 Разъездной характер работы (Москва и ближнее Подмосковье - транспорт и водитель 
предоставляются ВОП на весь рабочий день) 

 Премия, оплата мобильной связи 

Контактная информация 
Калинина Светлана 
+7 (909) 4627855 
lightsveta@list.ru 

 

https://krasnodar.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=48186390
mailto:lightsveta@list.ru

