РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВРАЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Памятка врачу координатору РОО «Врачи Санкт-Петербурга» в лечебнопрофилактическом учреждении
Глубокоуважаемый координатор!
Благодарим вас за уделенное личное время для помощи в работе и развитии
крупнейшей врачебной общественной организации нашего города!
Нас с вами уже более 14000 человек.
Выдавая карту, по возможности, объясните Члену РОО «Врачи СанктПетербурга» о ее значении, а именно:
A. Упрощение процесса регистрации на конференции, аккредитованной РОО
«Врачи Санкт-Петербурга».
B. Получение скидок в системе лояльности от партнеров РОО «Врачи СанктПетербурга».
C. Упрощение системы идентификации на конференциях, организованных
партнерами РОО «Врачи Санкт-Петербурга».
D. Участие в ежегодной торжественной премии «Доверие», 4 главных приза –
медицинская стажировка.
E. Доступ к базе вакансий.
F. Возможность получить бесплатную юридическую консультацию по
профессиональным вопросам.

G. Возможность участвовать в разработке клинических рекомендаций,
стандартов оказания медицинской помощи, а также влиять на судьбу
законодательных актов в сфере здравоохранения страны!
H. Доступ к медицинской документации, календарю событий и другому
уникальному и полезному контенту на сайте: http://vrachi-spb.ru.
I.
Мы будем рады, если вы сможете донести до докторов, что нам нужно и важно их
мнение, их потребности, чаяния и веяния. И мы очень ждем обратной связи и
диалога. Пусть не стесняются обращаться к нам через координатора или
напрямую.
Не забудьте, пожалуйста, заполнить ведомости на выдачу карт. ЭТО ВАЖНО!
Также не менее важно вписать в ведомость максимальное количество адресов
электронной почты членов организации и номеров их мобильных телефонов для
полноценной обратной связи.
Заполненные ведомости просьба выслать нам на почту info@vrachi-spb.ru
Организовать работу по выдаче карт можно по следующей схеме.
1. Производить выдачу карт можно в отдельно выделенном кабинете (на усмотрение
главного врача или заведующего отделением ЛПУ), оснащенном компьютером и
интернетом. Возможно, это будет ваш личный кабинет или ординаторская.
Если такой возможности у Вас нет, сообщите нам по контактным
телефонам, мы попробуем договориться с главным врачом.*
2. На двери кабинет можно временно вывесить табличку** о выдаче карт, время их
выдачи, дни и Ваш контактный телефон.
3. При выдаче карты впишите ее номер в графе «номер карты» таблицы, высланной
нами на Ваш электронный адрес. Если Вы не получили таблицу, сообщите нам по
телефону +79119801170
4. Добавьте адрес электронной почты и мобильный телефон Члена нашей
организации.
5. Если в Вашей организации появились новые врачи, которые хотели бы
присоединиться и стать членами РОО «Врачи Санкт-Петербурга», пожалуйста,
зайдите на сайт www.vrachi.club и заполните вместе с ними форму, перейдя по
ссылке «оставить заявку», или покажите этот сайт ему, чтобы врач заполнил ее
самостоятельно.
Другой вариант:
Выдайте заявления на вступление в нашу организацию, согласие на
обработку персональных данных и заявление на оплату ежегодного
членского взноса по стандартному механизму вступления.
Все образцы заявлений находятся здесь
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ ПО ВОПРОСАМ ДЛЯ
КООРДИНАТОРОВ:
+7911 966-96-09 Ртищева Елена Николаевна
+7911 980-11-70 Пуздряк Петр Дмитриевич
Еще раз спасибо за помощь!

