Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Раменская центральная  районная  больница
Информация о вакансиях среднего медицинского персонала  (март  2020 года)
Наименование должности, место расположения структурного подразделения
Количество вакансий
Уровень заработной платы (руб.)
Должностные обязанности

Требование к квалификации
Режим работы
Меры соцподдержки
Контактное лицо
Рентгенолаборант 
5
от 30 000
Работа в амбулаторно-поликлинических подразделениях, стационаре
Осуществляет подготовку больных к рентгенологическим исследованиям. Оформляет документацию, подготавливает контрастные вещества к процедуре. Делает рентгенограммы, томограммы, проводит фотообработку, участвует в проведении рентгеноскопии. Следит за дозой рентгеновского излучения, исправностью рентгеновского аппарата, за соблюдением чистоты и порядка в рентгенокабинете. Оказывает при необходимости первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока. Осуществляет контроль за состоянием больного во время проведения исследования и текущий контроль за состоянием используемого оборудования, своевременным его ремонтом и списанием. Самостоятельно устраняет простейшие неисправности оборудования. Проводит сбор и сдачу серебросодержащих отходов. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях.

Среднее профессиональное образование по специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Стоматология", "Стоматология профилактическая", "Стоматология ортопедическая" и сертификат специалиста по специальности "Рентгенология" без предъявления требований к стажу работы.

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, сменный график  работы
Имеется возможность принять участие в подпрограмме «Социальная ипотека» Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады
-
Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HR@ramcrb.ru  
Медицинская сестра врача-терапевта участкового

2
от 25000
Работа в амбулаторно-поликлинических подразделениях
Организует амбулаторный прием врача врача-терапевта участкового
Выполняет профилактические, лечебные, диагностические, реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом терапевтом участковым в поликлинике и на дому, участвует в проведении амбулаторных операций; выполняет профилактические прививки прикрепленному населению согласно календарю прививок; проводит мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и т.д.
Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "сестринское дело" без предъявления требований к стажу работы.

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады
-
Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HR@ramcrb.ru  
Медицинская сестра

12
от 25000
Работа в амбулаторно-поликлинических подразделениях
Оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований. Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых операций в амбулаторных  условиях. Проводит подготовку пациентов   различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных назначений. Ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния здоровья обслуживаемого населения и т.д.
Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», без предъявления требований к стажу работы.

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады


Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HYPERLINK "mailto:Ramencrb-kadr@mail.ru" HR@ramcrb.ru  
Медсестра образовательного учреждения

10
от 25000
Работа в детских дошкольных и школьных учреждениях.
Осуществляет оказание лечебно-профилактической и санитарно-профилактической помощи, первой неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях. Диагностирует типичные случаи наиболее часто встречающихся заболеваний и назначает лечение, используя при этом современные методы терапии и профилактики заболеваний, выписывает рецепты. Оказывает доврачебную помощь, 

Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело»  « Сестринское дело»»  и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело в педиатрии» без предъявления требований к стажу работы; повышение квалификации по программе «Охрана здоровья детей и подростков».


Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады
-
Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HYPERLINK "mailto:Ramencrb-kadr@mail.ru" HR@ramcrb.ru  
Медицинская сестра врача-педиатра участкового

7
от 25000
Работа в амбулаторно-поликлинических подразделениях
Организует амбулаторный прием врача врача-педиатра участкового
Выполняет профилактические, лечебные, диагностические, реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом терапевтом участковым в поликлинике и на дому, участвует в проведении амбулаторных операций; выполняет профилактические прививки прикрепленному населению согласно календарю прививок; проводит мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и т.д.
Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «сестринское дело  в педиатрии» без предъявления требований к стажу работы.

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады
-
Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HYPERLINK "mailto:Ramencrb-kadr@mail.ru" HR@ramcrb.ru  
Медицинская  сестра
13
От 25000
Работа в амбулаторно-поликлинических подразделениях
Организует амбулаторный прием врача специалиста
Выполняет профилактические, лечебные, диагностические, реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом терапевтом участковым в поликлинике и на дому, участвует в проведении амбулаторных операций; выполняет профилактические прививки прикрепленному населению согласно календарю прививок; проводит мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и т.д.
Среднее профессиональное образование по специальности «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело» без предъявления требований к стажу работы; 


Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады
-
Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HYPERLINK "mailto:Ramencrb-kadr@mail.ru" HR@ramcrb.ru  
Медсестра-анестезист
1
От 30 000
Работа в отделении анестезиологии и реанимации
Участвует в хирургических операциях. Участвует в общей и преднаркозной подготовке больных к операции, наблюдает за больными в ранний послеоперационный период, участвует в профилактике осложнений в ходе и после операций. Осуществляет подготовку наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратуры и рабочего места к работе, контроль исправности, правильности эксплуатации аппаратуры. Осуществляет контроль за состоянием больного во время анестезии, интенсивной терапии и реанимации, а также за сохранностью, учетом использования, дозировкой лекарственных средств во время преднаркозной подготовки, наркоза, посленаркозного периода и т.д.
Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Анестезиология – реаниматология» без предъявления требований к стажу работы.

График  работы сменный
Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады
-

Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HYPERLINK "mailto:Ramencrb-kadr@mail.ru" HR@ramcrb.ru  
Акушерка
3
От 25 000
Работа в амбулаторно-поликлиническеих и стационарных отделениях
Оказание  доврачебной  помощи  беременным  женщинам  и гинекологическим больным

Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», и сертификат специалиста по специальности «Акушерское  дело» без предъявления требований к стажу работы.

График  работы сменный
Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады
-

Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HYPERLINK "mailto:Ramencrb-kadr@mail.ru" HR@ramcrb.ru  
Медицинская  сестра процедурной
3
От 25 000
Работа в амбулаторно-поликлиническеих и стационарных отделениях


Выполняет  назначенные  лечащими  врачами  процедцуры, разрешенные  к  выполнению  средним медперсоналом
Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело» без предъявления требований к стажу работы.

Пятидневная  рабочая  неделя
Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады
-

Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HYPERLINK "mailto:Ramencrb-kadr@mail.ru" HR@ramcrb.ru  
Медицинская  сестра операционная
1
От 30 000
Работа в стационарных  отделениях

Осуществляет  подготовку операционной, участников хирургической  бригады, хирургических инструментов, шовного и перевязочного материалов и др.
Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело» без предъявления требований к стажу работы.

Пятидневная  рабочая  неделя
Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады
-

Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HYPERLINK "mailto:Ramencrb-kadr@mail.ru" HR@ramcrb.ru  
Медицинская  сестра палатная
5
От 25 000
Работа в подразделении круглосуточного стационара 
Оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований. Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за больными. Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций. Проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных назначений. Осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта. Ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния здоровья обслуживаемого населения.. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело» без предъявления требований к стажу работы.

Сменный  график  работы
Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады
-

Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HYPERLINK "mailto:Ramencrb-kadr@mail.ru" HR@ramcrb.ru  
Медицинский  статистик
2
От 20  000
Работа в стационаре
Проводит  систематизацию  и  обработку  учетно-отчетных  данных  медицинской  организации, определяет  статистические показатели,  характеризующие  работу организации
Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Медицинская  статистика» без предъявления требований к стажу работы.

Пятидневная  рабочая  неделя
Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады
-

Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HYPERLINK "mailto:Ramencrb-kadr@mail.ru" HR@ramcrb.ru  
Заведующий  ФАПом
3
От 35 000
Работа в фельдшерско-акушерском пункте
Работа на фельдшерско-акушерском пункте
Осуществляет оказание лечебно-профилактической и санитарно-профилактической помощи, первой неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях. Диагностирует типичные случаи наиболее часто встречающихся заболеваний и назначает лечение, используя при этом современные методы терапии и профилактики заболеваний, выписывает рецепты. Оказывает доврачебную помощь, ассистирует врачу при операциях и сложных процедурах, принимает нормальные роды и т.д.
Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело»,  и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело. Тематическое усовершенствование «Охрана здоровья  сельского населения» без предъявления требований к стажу работы.

Пятидневная  рабочая  неделя
Молодым  специалистам дополнительно к заработной плате доплата в размере 3  тысяч  рублей  в  месяц   в  течении 3-х лет со дня окончания учебного заведения,  содействие по устройству детей  в школы и детские сады.
Возможно участие в программе «Земский  фельдшер».

Киселева Мария Ивановна начальник отдела кадров

Тел.:
+7 496 463-81-34
HYPERLINK "mailto:Ramencrb-kadr@mail.ru" HR@ramcrb.ru  


