
Сведения о вакансии

13300064/2098Номер вакансии

Медицинская сестра палатная (постовая), Сестринское дело в
психиатрии

Профессия, специализация

Сфера деятельности здравоохранение

Должностные обязанности 1) Осуществление ухода и наблюдения за получателями
социальных услуг; 2) Принятие и размещение в палате, проверка
качества санитарной обработки вновь поступивших получателей
социальных услуг; 3) Проверка передач получателям социальных
услуг с целью недопущения приема противопоказанной пищи и
напитков; 4) Участие в обходе врачей, доклад о состоянии
получателей социальных услуг, фиксация в журнале
назначенного лечения и ухода; 5) Выполнение назначений
лечащего врача; 6) Контроль состояния прикроватных тумбочек и
холодильников; 7) Сопровождение на обследования получателей
социальных услуг в диагностические кабинеты и в лабораторию и
др.

ПостояннаяХарактер работы

Условия труда Социальный пакет, в организации действует система
эффективного контракта, по которой работнику ежемесячно
начисляется стимулирующая выплата, при выполнении своих
критериев эффективности на 100%.
Работа по 12 часов по ежемесячному сменному графику с 8
часов.

Категория работника не задана

Предприятие Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Психоневрологический интернат № 26 Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы

Адрес предприятия 111538, г. Москва, ул Косинская, д. 8

Адрес рабочего места 111538, ул Косинская, д. 8

Транспорт автобус 706, 223, 285, 615, троллейбус 64 и 30

Вид рабочего места не задан

Режим работы График сменности

Система оплаты Оклад

Зарплата от 69000 до 80000

Контакты организации Савина Ольга Юрьевна, т. (499) 7864641, эл.адрес pni26@mos.ru

Требования к соискателю

Стаж 1

Особые навыки Ответственность, Дисциплинированность, Стрессоустойчивость,
Наличие медицинской книжки

Среднее профессиональное (в т.ч. начальное
профессиональное)

Образование



Дополнительные
пожелания

Ищем ответственного, дисциплинированного работника. Наличие
медицинской книжки приветствуется. Опыт работы в психиатрии
не менее 1 года обязательно! Опыт работы в системе
социальной защиты приветствуется. Наличие действующего
сертификата "Сестринское дело в психиатрии" "Сестринское
дело в неврологии" обязательно!

Информация о подтверждении вакансии

Требуется 3

Устроено 0

Устроено работодателем 0

Дата подтверждения 12.05.2020 г.

Дата актуальности 12.05.2020 г.

Дата снятия вакансии

Информация о снятии вакансии

Причина снятия не задана


