Вакансия «Медицинская сестра»
Работа по специальности!
Лаборатория Гемотест входит в тройку лидеров в области лабораторной диагностики в России.
Лаборатория Гемотест – это достоверная информация о здоровье и гарантия качества в соответствии с
международной системой качества ISO.
На сегодняшний день открыто 510 лабораторных отделений «ГЕМОТЕСТ» в различных регионах страны,
включая Москву и города Подмосковья.
Вы можете выбрать место своей работы!
На данный момент у нас открыта вакансия "Медицинская сестра"
На время обучения (15 дней) предоставляется бесплатное проживание в общежитии.
Должностные обязанности:
- взятие биоматериала (работа в процедурном и гинекологическом кабинетах);
- информирование пациентов об оказываемых услугах, их стоимости, сроках исполнения, правилах сбора
биоматериала, подготовке к исследованиям и т.п.;
- оформление медицинской документации;
- работа на контрольно-кассовой технике, ведение первичной кассовой документации.
Требования:
- образование среднее специальное медицинское;
- наличие действующего сертификата: «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Сестринское дело в
педиатрии»;
- наличие личной медицинской книжки (или готовность её оформить);
- владение взятием крови;
- опыт работы приветствуется;
- пользователь ПК;
- стрессоустойчивость, доброжелательность, позитивное мышление.
Условия:
- работа в крупной сети клинико-диагностических лабораторных отделений;
- современный комфортабельный офис;
- график сменный 2/2 с 07:30 до 19:30, сб.- вс. с 07:30 до 14:30 либо 6/1 с 07.30 до 14.30 вых. вс.;
- возможность дополнительных смен;
- полное соблюдение ТК РФ;
- официальное трудоустройство и белая зарплата!;
- обучение взятию биоматериала по технологии нашей компании;
- заработанная плата для Москвы и Московской области от 43 000р. до 70 000р.;
- заработанная плата для Регионов от 23 000р. до 37 000р.
Звоните! Мы подберем удобное для Вас место работы!
Адрес:
Москва, Московская область, Регионы
Менеджеры по персоналу
«ООО «Лаборатория Гемотест»»
+7 (800) 550-13-13 доб. 2269,2251,2246,2628 моб.: +7 925 130 97 66; +7 925 130 97 60

ООО «Лаборатория Гемотест»
ИНН 7709383571; КПП 770201001; ОГРН
1027709005642;
р/с 40702810338000038990; к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк г. Москва; БИК 044525225
юр. адрес: 107045, Москва, Рождественский б-р, 21,
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