
 

 
  

Кого мы ищем: 

Медицинская сестра 

от 75 000 до 95 000 руб. до вычета налогов 

Опытного и клиенториентированного специалиста, для оказания услуг VIP-клиентам клиники  

Итак: 

 У Вас среднее медицинское образование в РФ 

 Имеете опыт забора крови 

 Понимаете специфику работы с VIP клиентами и желаете работать в данном направлении 

 Аккуратны /Легко обучаемы /Стрессоустойчивы /Доброжелательны 

 Вы любите людей и обладаете горячим желанием работать 

 Вам важно быть нужной и помогать людям, Вы позитивны и гибки в отношениях  

Чем нужно заниматься: 

 Подготовка кабинетов клиники к работе 

 Забор крови 

 Забор анализов и отправка их в лаборатории 

 Учет, хранение и заказ лекарственных средств 

 Стерилизация инструментов 

 Организация проведения генеральных уборок 

 Контроль за утилизацией отходов 

 Контроль за уборщицами 

 Выполнение распоряжений руководителя 

 Полное соблюдение СанПин  

Что мы ценим в людях: 

 Профессионализм 

 Честность и искренность 

 Скорость 

 Доброжелательность 

 Уверенность 

 Трудолюбие 

 Позитив  

Что вы получите: 

 Оформление по ТК РФ 

 Зарплата при выполнении KPI от 75 000 – 95 000 руб на руки 

 Зарплата на испытательном сроке 50 000 руб на руки (возможно досрочное окончание 
испытательного срока по решению руководства) 

 Стабильная выплата заработной платы! 

 График работы 2/2 с 9:00 до 21:00 

 Бесплатные обеды, вкусный чай-кофе 



 Клиника находится в шаговой доступности от м. Баррикадная 

 Ввод в должность, бесплатное обучение - за наш счет! 

 После прохождения испытательного срока - система лояльности! 

 Корпоративные мероприятия 

 Профессиональная, позитивная и дружелюбная команда  

И теперь, когда Вы внимательно изучили нашу вакансию и решили, что подходите и очень хотите с 
нами работать: 

1) Пройдите тест 

2) В сопроводительном письме укажите три причины, почему мы должны взять именно Вас 
(опишите Ваши достижения и опыт). У нас супер команда! Поэтому мы ищем не только 
ответственного, классного, квалифицированного и коммуникабельного сотрудника. Вы нам важны 
как личность! Поэтому будем рады знать все о ваших хобби и талантах :) 

Только так мы поймем, что Вы внимательный и мотивированный сотрудник. 

И еще: 

 Без фото резюме не рассматриваются  

 
С наилучшими пожеланиями, 
Руководитель отдела по работе с персоналом клиники "Эстелаб", 
Волощенко Светлана 
моб.телефон +7 (926) 182 67 68 
 
наши адреса: 
м. Баррикадная (ул. Гранатный пер. 24/4 стр. 2) 
м. Таганская (ул.Народная 12) 
 
сайт: estelab.ru 

СВСветлана Волощенко<hr@estelab.ru>26 мая в 15:06 
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