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ММММееееѓѓѓѓууууннннаааарррроооодддднннноооо    ббббаааарррраааањњњњееее    ззззаааа    ддддииииррррееееккккттттоооорррр    ннннаааа    ФФФФооооннннддддоооотттт    ззззаааа    ззззддддррррааааввввссссттттввввеееенннноооо    ооооссссииииггггуууурррруууувввваааањњњњееее    

    ннннаааа    ММММааааккккееееддддоооонннниииијјјјаааа        

 
Владата на Република Македонија е посветена да ја подобри одговорноста и ефикасноста на здравствениот сектор во 

Македонија. Согласно со ЗЗЗЗааааккккоооонннноооотттт    ззззаааа    ззззддддррррааааввввссссттттввввеееенннноооо    ооооссссииииггггиииирррруууувввваааањњњњееее,,,,    ФФФФооооннннддддоооотттт    ззззаааа    ззззддддррррааааввввссссттттввввеееенннноооо    ооооссссииииггггуууурррруууувввваааањњњњееее    ннннаааа    ММММааааккккееееддддоооо----

нннниииијјјјаааа    ((((w w w .fzo.org.m k)))),,,,    ккккааааккккоооо    ееееддддииииннннссссттттввввеееенннн    ккккууууппппуууувввваааачччч    ннннаааа    ззззддддррррааааввввссссттттввввееееннннииии    ууууссссллллууууггггииии,,,,    ттттррррееееббббаааа    ддддаааа    ббббииииддддееее    ууууппппррррааааввввуууувввваааанннн    оооодддд    ддддвввваааајјјјццццаааа    

ддддииииррррееееккккттттооооррррииии    ссссоооо    ееееддддннннааааккккввввииии    ооооввввллллаааассссттттуууувввваааањњњњаааа    ииии    ооооддддггггооооввввооооррррннннооооссссттттииии,,,,    ккккооооррррииииссссттттеееејјјјќќќќииии    ггггоооо    ппппррррииииннннццццииииппппоооотттт    „„„„ччччееееттттииииррррииии    ооооччччииии””””. Бараме искусен, 

ентузијастичен и посветен менаџер со претходно искуство во водење на фондовите за здравствено осигурување или 

компании за здравствено осигурување за извршната позиција на еден од директорите на ФЗОМ. Најдобриот кандидат 

се очекува да обезбеди силно управување на ФЗОМ и да придонесе за градење на институцијата како стратешки 

купувач на здравствените услуги.  

 
ККККааааннннддддииииддддааааттттииииттттееее    ппппооооттттррррееееббббнннноооо    ееее    ддддаааа    ггггииии    ииииссссппппооооллллннннуууувввваааааааатттт    ссссллллееееддддннннииииттттееее    ууууссссллллооооввввииии::::     

 
 Да имаат високо образование од областа на менаџментот, економските науки, финансиите, бизнис 

администрацијата, менаџментот во јавното здравство, медицинските науки или правните науки.  

 Да имаат најмалку шест години работно искуство од областа на финансиите или менаџментот или од 

системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување.  

 Да имаат познавање на прописите од областа на здравствената заштита и здравственото осигурување.  

 
ППППллллааааттттааааттттаааа    ммммоооожжжжееее    ддддаааа    ббббииииддддееее    ппппррррееееддддммммеееетттт    ннннаааа    ппппррррееееггггоооовввваааарррраааањњњњееее,,,,    нннноооо    ввввоооо    ссссооооггггллллаааасссснннноооосссстттт    ссссоооо    ЕЕЕЕУУУУ    ссссттттааааннннддддааааррррддддииииттттееее    ииии    ттттаааааааа    ќќќќееее    ббббииииддддееее    

ппппррррооооппппооооррррццццииииооооннннааааллллннннаааа    ннннаааа    ииииссссккккууууссссттттввввооооттттоооо    ииии    ооооббббррррааааззззооооввввааааннннииииееееттттоооо. Пакетот на бенефиции, исто така, ќе вклучува 25 дена платен 

годишен одмор, животно осигурување, ниски трошоци за медицинска заштита за Вас и за Вашето семејство, 

автомобил со возач, како и бесплатно сместување.  

 
Апликациите треба да бидат доставени по пошта најдоцна до 22222222    ннннооооееееммммввввррррииии    2222000011110000        

Со назнака до:  „„„„ППППррррееееттттссссееееддддааааттттееееллллоооотттт    ннннаааа    УУУУппппррррааааввввеееенннн    ООООддддббббоооорррр    ннннаааа    ФФФФЗЗЗЗООООММММ””””,,,,    ааааппппллллииииккккаааацццциииијјјјаааа    ззззаааа    ддддииииррррееееккккттттоооорррр        

Контакт:  ФФФФоооонннндддд    ззззаааа    ззззддддррррааааввввссссттттввввеееенннноооо    ооооссссииииггггуууурррруууувввваааањњњњееее    ннннаааа    ММММааааккккееееддддоооонннниииијјјјаааа        

Адреса:   уууулллл....    ММММааааккккееееддддоооонннниииијјјјаааа    бббббббб,,,,    1111000000000000    ССССккккооооппппјјјјееее,,,,    РРРРееееппппууууббббллллииииккккаааа    ММММааааккккееееддддоооонннниииијјјјаааа     
     

 


