Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная больница»
ГБУЗ «Брянская ЦРБ»
НАШИ ВАКАНСИИ
Больница расположена в с. Глинищево Брянского района,
16 км от г. Брянска
по адресу ул. Больничная, дом 4
ГБУЗ «Брянская центральная районная больница» - межрайонная больница, где
оказываются все виды медицинской помощи: доврачебная медицинская
помощь, первичная медико - санитарная помощь, стационарныя помощь,
специализированная помощь, высокотехнологичная медицинская помощь.
Больница представлена Жирятинской больницей, 13 врачебными
амбулаториями и 38 фельдшерско - акушерскими пунктами.
Так же в структуру входят 3 поста скорой помощи, поликлиника,
7 стационарных отделений, отделение вспомогательных репродуктивных
технологий, вкючающее в себя все виды помощи при женском и мужском
бесплодии (ЭКО и другие).
Наше многопрофильное учреждение обеспечивает медицинское обслуживание
всех детских садов и образовательных учреждений Брянского и Жирятинского
районов.
Сотрудников, которые проживают в г. Брянске доставляет на работу и с работы
автобус, который отправляется с площади Партизан
Заработная палата у среднего медицинского персонала составляет в среднем от
16 ООО до 24 ООО рублей
Предоставляем ежегодный оплачиваемый отпуск: 28 календерных дней основного отпуска, 14 календарных дней - дополнительного отпуска и
участковым сестрам 3 дня отпуска за работу на участке
На сегодняшний день у нас для вас имеются следующие вакансии:

СРЕДНИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
- заведующая Хотылевским фельдшерско —акушерским пунктом —
фельдшер
- заведующая Старосельским фельдшерско —акушерским пунктом —
фельдшер
- заведующая Пятилетским фельдшерско —акушерским пунктом —
фельдшер

- заведующая Меркульевским воинская часть фельдшерско - акушерским
пунктом - фельдшер
- заведующая Антоновским фельдшерско - акушерским пунктом фельдшер
- заведующая Будлянским фельдшерско - акушерским пунктом фельдшер
При трудоустройстве в Антоновский и Меркульевский фельдшерско акушерские пункты ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
- медицинская сестра - анестезист
- лаборант
- медицинская сестра участковая на приеме с врачом - терапевтом
участковым Супоневской врачебной амбулатории
- акушерка поликлиники
- медицинский лабораторный техник Супоневской врачебной
амбулатории
- медицинская сестра Стекляннорадицкой врачебной амбулатории
- операционная медицинская сестра хирургического отделения
- медицинская сестра палатная гинекологического отделения
- медицинская сестра участковая на приеме с врачом - педиатром
участковым Нетьинской врачебной амбулатории
- медицинская сестра участковая на приме с врачом - терапевтом участковым Добруньской врачебной амбулатории
- медицинская сестра участковая на приеме с врачом - терапевтом
участковым Супоневской врачебной амбулатории
- медицинская сестра (прививочный кабинет) Супоневской врачебной
амбулатории
- фельдшер Бетовской врачебной амбулатории
- фельдшер Мичуринской врачебной амбулатории
- медицинский статистик
- медицинская сестра стерилизационной
- фельдшер скорой медицинской помощи
Для молодых специалистов есть возможность участия в федеральной целевой
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года», согласно которой выделяется социальная выплата на
оплату части стоимости жилья, право на получение которой имеют молодые
семьи, молодые специалисты - возраст не старше 35 лет и иные граждане в
возрасте старше 35 лет, за последние 5 лет около 50 семей получили квартиры
по данной программе.
Телефоны:
94-20-55 - главный врач - Николай Николаевич Ромащенко
94-20-56 - начальник отдел кадров - Ольга Николаевна Литвинова
94-16-00 - приемная главного врача

ВНИМАНИЕ!
Добруньская амбулатория
(Брянская ЦРБ)
срочно приглашает на работу
в качестве медицинской
сестры по работе со взрослым
населением
Обращаться по телефону 89092451404,
Ирина Станиславовна

\

ПРОВЕРЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
С 1999 Г О Д А

Уважаемые выпускники!
Сеть стоматологических клиник «32 Дент» в г. Москве проводит дополнительный набор
должность

ассистент врача стоматолога (медицинская сестра).
Набор ведется в связи с расширением сети стоматологических клиник.
Трудоустройство возможно без опыта работы в данной области.
Обучение проводится на базе клиник бесплатно.
На период обучения выплачивается стипендия.
Возможно обеспечение проживанием.
Трудоустройство по ТК РФ. Наличие документов обязательно, (диплом, мед. книжка)
Стабильная заработная плата от 4 0 0 0 0 руб.
График работы: полная занятость
Карьерный рост
Возможно проведение предварительного собеседования (viber, skype, whatsApp)

Контактный информация
8 9 2 6 -2 6 8 -4 8 -9 9 Демина Юлия
demina32dent@mail.ru
г. Москва, ул. Винокурова, д. 2

В МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТР

«МЕД-Лайф»
Срочно!!! требуются:
МАССАЖИСТЫ
З/П: ОКЛАД+% ( ОТ 33000 РУБ.)
Все вопросы Вы можете уточнить по телефону:

8-900-361-14-66

Екатерина Андреевна

