Количест во вакансий в сфере здравоохранения на порядок превышает
число соискат елей - Александрова
16.12.2014
16 декабря в Центре «Содействие» прошла дискуссия на тему новых карьерных возможностей для медицинских работников.
«1 декабря по поручению столичного мэра Сергея Собянина и руководителя Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна произошло
открытие Центра «Содействие», который оказывает помощь в трудоустройстве, консультировании по вопросам выплаты единовременных
денежных компенсаций и возможностям переобучения. График работы центра: 7 дней в неделю с 10 до 22 часов вечера. Дать разъяснения
в центре могут 17 консультантов. Также смогут пообщаться с кандидатами представители компании, которые находятся в этом центре», сообщила Александра Александрова - начальник Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы.
На текущий момент количество вакансий превышает число обратившихся в центр «Содействие» медицинских работников. «В общем
количество вакансий значительно больше, чем обратившихся в центр «Содействие» медицинских работников. Также центр напрямую
работает с потенциальными работодателями, которые постоянно присутствуют на площадке, рассказывают о своих вакансиях», - собщила
Александра Александрова.
По словам Александровой, сегодня коммерческие компании нуждаются во врачах различных профилей, врачах-консультантах в контактцентрах, специалистах по клиническим исследованиям, специалистах в области фармакомнадзора, менеджерах по работе с аптечными
сетями, фармацевтах, провизорах, менеджерах по продукту, медицинских представителях, специалистах по использованию оборудования,
специалистах по регистрации.
Как рассказала А. Александрова Центр предоставляет три очень простые услуги, которые были максимально востребованы. «По факту, мы
можем представить на выбор большое количество вакансий, так как у нас их порядка 18 тыс. », - подчеркнула начальник управления
госслужбы и кадров Правительства Москвы.
Александра А. еще раз подчеркнула, что на сегодняшний день наиболее востребованные и дефицитные специальности в медицинских
организациях Москвы - врачи общей практики, участковые терапевты и педиатры.
«Наиболее часто востребованной услугой становится психологическое консультирование. Она не меньше, чем потребность в юридических
консультациях. Так как людям интересно, что им положено с точки зрения трудового законодательства. У нас в Москве есть ряд вакансий,
по которым нехватка специалистов, в первую очередь – это семейный доктор, вакансия врача общей практики. В связи с чем Департамент
здравоохранения разработал и подготовил несколько программ, при помощи которых происходит переобучение. Подготовлено несколько
программ по переобучению анестезиологов, специалистов – педиатров, специалистов – рентгенологов или краткосрочная программа
переобучения –, занимающая 500 часов, либо по долгосрочным программам», - подчеркнула Александра Александрова.
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