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Условия:
Сменный график работы. Стабиль-
ная заработная плата, согласно от-
работанным часам.
Обращаться предварительно по 
телефону: 8 982 633 94 70 – Ольга 
Владимировна.
Должностные обязанности:
1. Осуществление непрерывного 
круглосуточного наблюдения за па-
циентами.
2. Оказание помощи врачебному и 
среднему медицинскому персоналу 
при выполнении ими диагностиче-
ских и лечебных манипуляций.
3. Незамедлительное сообщение ме-
дицинскому персоналу о внезапном 
ухудшении состояния пациента.
4. Поддержание чистоты и порядка в 
закрепленных палатах, санитарной 
комнате и помещениях отделения.
5. Проветривание и кварцевание в 
палатах.
6. Получение у сестры-хозяйки на-

тельного и постельного белья и осу-
ществление его смены.
7.Своевременная подача, уборка 
судна и мочеприемников, их дезин-
фекция.
8. Оказание помощи больным при 
приеме гигиенической ванны, при 
раздевании и одевании.
9. Кормление тяжелобольных паци-
ентов.
10. Осуществление регулярного вы-
носа мусора и медицинских отхо-
дов.
11. [Другие должностные обязанно-
сти].

Обязательные требования:
1. Соблюдение норм социального 
взаимодействия: вежливость, сочув-
ствие, сострадание:
2. Готовность к физическим нагруз-
кам;
3. Отсутствие алкогольной зависи-
мости.

• Ремонт ЖК телевизоров. По ГО-
СТу. На дому. Куплю нерабочие 
ЖК телевизоры. 8-950-658-91-21 
• Куплю прицеп т. 8-919-111-78-69 
• Куплю старую авто-мототехни-
ку: автомобиль, мотоцикл, мопед, 
мотороллер (с 1930 по 2000г.), 
также новые запчасти. т. 8-912-
403-25-88
• В частный детский сад в Ара-
мили открыты вакансии: Воспи-
татель (подменный/основной), 
график 5/2, детей до 15 чел, с 8:00 
до 19:00. Требования - опыт, об-
разование, санитарная книжка. 
Зп 25000р/мес + премии. Няня 
полный рабочий день, график 
5/2, с 7:00 до 17:30.Требования 
- ответственная, трудолюбивая. 
Зп 17000 + подработки. Под-
робности по тел 79089028808, 
+79630422762
• Автосервис «Эдан» запустил но-
вую услугу - Тонировка автомоби-
лей. Самые низкие цены в городе 
Арамиль. т. 8-909-023-33-30.
• Салон красоты «Версаль» при-
мет в дружную и творческую ко-
манду энергичного, творческого, 
ответственного администратора и 
парикмахера- универсала. От Вас 
уметь работать в режиме много-
задачности, желание обучаться, 
развиваться, умение общаться с 
людьми, быть приверженным к 
своей профессии! От нас высокий 
трафик, дружелюбная обстанов-
ка, возможность обучаться. Вся 
Интересующая для вас информа-
ция по тел: 89090051906 Елена
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