
Младшая медицинская сестра (Младший медицинский брат) по уходу за больными 

от 29 000 руб. до вычета налогов 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, сменный график 

Показать контакты 

Открыта вакансия в травматолого - ортопедическое отделение. 

Должностные обязанности: 

1. Осуществление поручений медсестры в полном объеме и своевременно. 

2. Своевременное получение белья для пациентов и содержание его в чистоте и порядке. 

3. Проведение генеральной уборки в полном объеме согласно установленному графику. 

4. Оказание помощи больным, консультация по тому или иному вопросу в рамках 

компетенции работника. 

Требования: 

Среднее (полное) общее образование. 

Свидетельство об обучении по профессии "Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными". 

Желателен опыт работы. 

Условия: 

Оформление согласно Трудового Кодекса Российской Федерации. 

График работы: пятидневка с 9.00 до 17.00. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Открыта вакансия в травматолого - ортопедическое отделение. 

Должностные обязанности: 

1. Осуществление поручений медсестры в полном объеме и своевременно. 

2. Своевременное получение белья для пациентов и содержание его в чистоте и порядке. 

3. Проведение генеральной уборки в полном объеме согласно установленному графику. 

4. Оказание помощи больным, консультация по тому или иному вопросу в рамках 

компетенции работника. 

Требования: 

Среднее (полное) общее образование. 

Свидетельство об обучении по профессии "Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными". 

Желателен опыт работы. 

Условия: 

Оформление согласно Трудового Кодекса Российской Федерации. 

График работы: пятидневка с 9.00 до 17.00. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Контактная информация 

Показать контакты 

Адрес 

Санкт-Петербург, Озерки, проспект Луначарского, 45 



 

Младшая медицинская сестра / младший медицинский брат 

от 40 000 руб. до вычета налогов 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, сменный график 

Сейчас эту вакансию смотрят 2 человека 

Обязанности: 

проведение текущей и генеральной уборки; 

выполнение СЭР; 

помощь медперсоналу по уходу за детьми и т.д. 

Требования: 

наличие свидетельства рабочего по специальности "Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными"; 

опыт работы в детских медицинских учреждениях будет вашим преимуществом. 

Условия: 

график сменный; 

Оформление по ТК РФ; 

ежегодный оплачиваемый отпуск (63 календарных дня). 

Контактная информация 

Адрес 

Санкт-Петербург, Синявинская улица, 18 

 


