
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл объявляет конкурсы на замещение должностей главных врачей государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл:
«Центр патологии речи и нейрореабилитации».
Местонахождение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, д.65.
«Поликлиника №4 г. Йошкар-Олы».
Местонахождение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Прохорова, д.18.
Государственные бюджетные учреждения Республики Марий Эл  действуют на основании Устава, являются медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность на основании лицензий, выданных Министерством здравоохранения Республики Марий Эл.

Требования, предъявляемые к претенденту:
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Марий Эл, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретические основы социальной гигиены и организации здравоохранения; системы управления и организацию труда в здравоохранении; статистику состояния здоровья населения; критерии оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья населения; организацию медико-социальной экспертизы; организацию социальной и медицинской реабилитации больных; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; основы медицины катастроф.
Документы принимаются с 6 декабря 2021 г. по 24 декабря 2021 г. Время приема документов с 815 до 1630 (обед с 1200 до 1300) по адресу: 
г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д.3, 2-й этаж, кабинет № 241. 
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету (личный листок по учету кадров) с фотографией;
в) документы, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования, квалификации и стажа работы:
копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
копии документов об образовании и (или) о квалификации, государственного образца и сертификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», копии документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
г) предложения по программе деятельности государственного учреждения и стратегии его развития (в запечатанном конверте);
д) характеристика с последнего места работы.
Конкурс проводится 12 января 2022 года с 13-00 по 14-00 по адресу: 
г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д.3, 2-й этаж, каб. № 240.
Подведение итогов конкурса 12 января 2022 года с 14-00 по 15-00
по адресу: г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д.3, 2-й этаж, каб. № 240.
Контактные телефоны (8362) 22-21-13, 22-21-14. 
Комиссия осуществляет деятельность по адресу: г. Йошкар-Ола, 
наб. Брюгге, д.3 Министерство здравоохранения Республики Марий Эл.
Об итогах конкурса участники уведомляются в письменной форме 
в течение 7 календарных дней.
Ознакомиться с условиями трудового договора, общими сведениями и основными показателями деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл можно в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д.3, 2-й этаж, каб. № 241. 




