Вакансия врач-стоматолог общей практики
Обязанности:



ведение стоматологического приема.
заполнение медицинской документации.

Требования:



Образование по специальности: "Стоматология"
Желание работать и развиваться в профессии.

Условия:





Приглашаем врача-стоматолога на работу в Ведущее учреждение здравоохранения России
стоматологическую клинику Дента, г.Азов
Мы делаем всё, чтобы вы работали в хороших условиях и в доброй атмосфере:
1. Ваш кабинет, как и все другие кабинеты клиники укомплектован установкой немецкой
фирмы Kavo.
2. Мы предоставляем вам все материалы и оборудование хорошего качества и за счет
клиники.
3. Для вас, как и для всех других докторов клиники, мы обучили личных ассистентов и
подберем вам ассистента не только исходя из профессиональных навыков ассистента, но и
согласно психологической совместимости.
4. Наши администраторы берут на себя все ваши административные вопросы по записи
пациентов, помогают вам во всех вопросах не касающихся клинического приема.
5. Мы знаем, как заполнить вашу запись на 100% , и сделаем это вместе с вами уже в первые
недели нашей совместной работы.
6. Сейчас модно работать в команде, и мы предлагаем вам работать в нашей команде, мы
хорошо знаем, о чем говорим, ведь все наши сотрудники работают в команде с самого
основания клиники, более 21 года, мы были в сегодняшнем тренде уже тогда, ведь
командный подход в философии клиники. (В нашей команде есть все специалисты:
терапевты, пародонтологи, хирурги, имплантологи, ортопеды, ортодонты, техники).
7. Мы гарантируем вам добрую и комфортную атмосферу в клинике, наши сотрудники
отличаются доброжелательностью и приветливостью, это отмечают все, кто знакомится с
нами впервые.
8. Мы готовы делиться с вами нашими знаниями и накопленным опытом, у нас нет
секретов, мы открыты для новых сотрудников и всегда готовы помочь в получении новых
знаний и умений.
9. В случае возникновения сложных ситуаций с пациентами, мы всегда поможем вам и
сделаем так, чтобы хорошо было и вам и вашему пациенту.
10. Мы клиника с безупречной репутацией, к нам приезжают пациенты со многих больших
городов и из-за рубежа, потому что знают: так долго удерживать лидирующие позиции в
маленьком городе можно только делая качественно свою работу и с душой относясь к
своим пациентам.
Мы предоставляем достойную зарплату и полный соцпакет. (зарплата сдельная)
Наш город находится в 30 минутах езды от города Ростова-на-Дону

Контакты для связи с нами:
Телефон: 8 (86342) 5-21-21, е-майл: info@denta-azov.ru

