
 

 

Уважаемые коллеги, 
врачи ветеринары!!! 

Предлагаем вам работу в нашей компании. 
Высокий доход, стабильный заработок, 
отличный и большой коллектив - 
гарантируем!!! 

Наша сеть состоит из 13 ветеринарных клиник в Москве и 
ближайшем Подмосковье, своя вызывная служба, собственная 
лаборатория и крематорий для животных. Сейчас наша команда 
насчитывает более 100 врачей. Все имеют свою квалификацию, 
среди нас КВН, ДВН и просто классные специалисты, любящие свое 
дело. 

Для своих работников мы предоставляем жилье, решаем все их 
текущие проблемы, помогаем им в повышении квалификации и 
многое другое. 

Стань одним из нас, начни жить по новому, а мы поможем Вам 
сделать первый шаг! 

  

Открытые вакансии: Ветеринарная клиника 

Ветеринарный врач хирург - травматолог - з/п от 50000р,  

Ветеринарный врач хирург - общего назначения з/п от 40000р 

Ассистент ветеринарного врача - з/п от 14000р 

Лаборант - з/п от 25000р 

  

Открытые вакансии: Скорая ветеринарная помощь (вызовная 
служба) 

Ветеринарный врач хирург - травматолог - з/п от 80000р,  

Ветеринарный врач хирург - общего назначения з/п от 60000р 

Ассистент ветеринарного врача - з/п от 25000р 

 



 

 

Телефон отдела кадров: 8 (495) 649-03-40 

с 10:00 до 20:00 без выходных 

Список наших клиник: 

1. Ветеринарная клиника 

"Био-Вет"  

г.Москва. Алтуфьевское шоссе, 

дом 56,  

сайт www.bio-vet.ru 

тел: +7 (495) 989-16-05 

1) Филиал ветеринарной 

клиники "Био-вет"  

г.Москва, ул.Винокурова дом 

7/5 корп 1.  

2) Филиал ветеринарной клиники "Био-

вет"  

г.Москва, ул.Главмосстроя дом.7 

2. Ветеринарная клиника "Пеликан" 

 г.Москва, ул. Доватора дом 3 

сайт www.pelican-vet.ru, 

тел: +7 (495) 989-52-16 

3. Ветеринарная клиника "Митино Вет"  

г.Москва, ул.Пятницкое шоссе 

дом.15 корпус.3  

сайт www.mitino-vet.ru, 

Телефон: 495 966-12-01 

4. Ветеринарная клиника "Софи"  

г.Реутов, Московская обл 

ул.Калинина д.12,  

сайт www.vet-reutov.ru 

Телефон: +7 (495) 255-25-37 

5. Ветеринарная клиника 

"Верона" 

 г.Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 12 А,  

сайт www.verona-vet.ru 

тел: 8 (495) 989 52 81 

6. Ветеринарная клиника "Доктора Разумовского" 

http://www.bio-vet.ru/
http://www.pelican-vet.ru/
http://www.mitino-vet.ru/
http://www.vet-reutov.ru/
http://www.verona-vet.ru/


 

 

г.Москва, ул.Народного Ополчения 

дом 28 к 2,  

сайт www.moskow-vet.ru 

тел: 8 (495) 221-83-08  

7. Ветеринарная клиника 

"Айболит " 

г.Москва, ул. Воронцовские пруды 

д. 3,  

сайт www.vetklinika-aib.ru. 

тел: +7 (495) 983-58-60 

8. Ветеринарная клиника 

"Возрождение"  

г. Москва, ул. Новогиреевская дом 53,  

сайт www.vet-vozrojdenie.ru  

тел:  8 (495) 363-40-78 

9. "Центр Ветеринарной медицины 

на Каховке"  

г.Москва, ул. Болотниковская 21.с1,  

сайт www.vet-aibolit08.ru 

Телефон: +7(495)984-04-85 

10. Ветеринарная клиника "Ветта "  

г.Москва, ул. Менжинского, 29  

www.vetta-clinic.ru 

Тел +7 (495) 966-12-40 

11. Ветеринарная клиника "Джек",  

г.Щербинка, ул.Заводская д. 1 А  

тел: 8 (495) 363-31-43 

 

http://www.moskow-vet.ru/
http://www.vetklinika-aib.ru/
http://www.vet-vozrojdenie.ru/
http://www.vet-aibolit08.ru/
http://www.vetta-clinic.ru/

