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Медицинская сестра 
от 40 000 до 55 000 руб. на руки 

ООО Лаборатория Гемотест 

 

Лаборатория «Гемотест» – один из лидеров коммерческой лабораторной диагностики в России. С 2003 года мы открыли более 1250 
лабораторных отделений в более чем 500 городах РФ, Киргизии и Таджикистана. Каждый год «Гемотест» выполняет более 100 
миллионов тестов для 11 миллионов пациентов. Мы делаем качественную лабораторную диагностику доступной для каждого. 
В связи с открытием новых офисов, на данный момент в нашей компании открыта вакансия "Медицинская сестра" 
Обязанности: 

 Взятие биоматериала (венозной и капиллярной крови, гинекологических и урологических мазков); 
 Обеспечение инфекционной безопасности (соблюдение правил санитарно-гигиенического режима); 
 Информирование пациентов об оказываемых услугах, их стоимости, сроках исполнения, правилах сбора биоматериала, подготовке к 

исследованиям и т.п.; 
 Оформление медицинской документации. 
Требования: 

 Образование среднее специальное медицинское; 
 Наличие одного действующего сертификата: «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии»; 

 Навык взятия венозной крови; 
 Пользователь ПК; 
 Личные качества: коммуникабельность, опрятность, вежливость, стрессоустойчивость, ответственность, готовность к обучению. 
Условия: 
 Стабильность: компания федерального уровня, стратегический партнер для бизнеса, населения и государства; 
 Социально ориентированный бизнес: мы помогаем миллионам людей следить за их здоровьем; 

 Соблюдение ТК РФ: официальное трудоустройство, "белая" заработная плата; 
 График работы: 6/1 (выходной воскресенье) с 7.30 до 14.30; 

 Профессиональное развитие: у нас есть внутренние курсы и возможности внешнего обучения; 
 Команда: отличный сплоченный коллектив профессионалов. 
Станьте частью нашей дружной команды! 

https://hh.ru/employer/5599
https://hh.ru/employer/5599


Ключевые навыки 
Медицинская документация 

Взятие крови 

Контактная информация 
Стёпина Жанна Сергеевна 
+7 (923) 1008315 
+7 (800) 5503333, доб. 18232 
janna.stepina@gemotest.ru 
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