
Вакансии для выпускников  Старооскольского Центра занятости  

(на 15.11.2018г.) 

 

 
Номер Профессия 

Зара-
боток 

от 
Примечание 

1. 
30500034/1818 

Инструктор по лечеб-
ной физкультуре 

24175 Наличие сертификата "Лечебная физкульту-
ра" 

2. 
31300016/1818 

Лаборант 22000 Необходим опыт работы не менее 1 года в 
лаборатории микробиологического профиля. 

3. 13700041/1818 Лаборант-микробиолог 11200 опыт работы          
4. 

31600009/1818 

Медицинская сестра 20000 Мастер студии лазерной эпиляции. Медицин-
ский работник с обязанностями менеджера. 
Медицинское образование, опыт работы в 
медицине в продажах, сфере услуг, опытный 
пользователь ПК и соц. сетей. Активность, 
желание работать. Грамотная речь, обучае-
мость.  

5. 31000014/1818 Медицинская сестра 11163   
6. 30300006/1818 Медицинская сестра 11163 профильное образование 
7. 30200006/1818 Медицинская сестра 11163   
8. 27500004/1818 Медицинская сестра 11163   
9. 27000001/1818 Медицинская сестра 20000 з/п от 15000-20000 р.   
10. 

24600008/1818 
Медицинская сестра 11163 Наличие сертификата "Сестринское дело в 

педиатрии" 
11. 

21900022/1818 
Медицинская сестра 11163 Образование, опыт работы, сертификат "Се-

стринское дело в педиатрии"     
12. 

21300010/1818 
Медицинская сестра 11163 Наличие сертификата "Сестринское дело в 

педиатрии"    
13. 

21200011/1818 
Медицинская сестра 11163 Наличие сертификата "Сестринское дело в 

педиатрии"     
14. 

21200005/1818 
Медицинская сестра 12000 Наличие сертификата "Сестринское дело в 

педиатрии"       
15. 

18600013/1818 
Медицинская сестра 11163 Наличие сертификата "Сестринское дело в 

педиатрии"     
16. 

17700007/1818 
Медицинская сестра 11163 Наличие сертификата "Сестринское дело в 

педиатрии"     
17. 16000002/1818 Медицинская сестра 27550   
18. 

15900015/1818 
Медицинская сестра 11163 Медицинская сестра (физиотерапия)    

19. 15900014/1818 Медицинская сестра 11163   
20. 14100031/1818 Медицинская сестра 12030   
21. 13600015/1818 Медицинская сестра 11163   



22. 

12800007/1818 

Медицинская сестра 11163 Наличие сертификата "Сестринское дело в 
педиатрии". При трудоустройстве необходи-
мо предоставить справку об отсутствии су-
димости, санитарную книжку. Опыт работы 
приветствуется.    

23. 

12300018/1818 

Медицинская сестра 11163 Образование не ниже среднего профессио-
нального по специальности "Сестринское де-
ло" и сертификат специалиста по специаль-
ности "Сестринское дело в педиатрии" без 
предъявления требований к стажу работы.    

24. 

11800003/1818 

Медицинская сестра 11163 Наличие сертификата "Сестринское дело в 
педиатрии". При трудоустройстве необходи-
мо предоставить справку об отсутствии су-
димости, санитарную книжку. Опыт работы 
приветствуется.    

25. 

11600010/1818 

Медицинская сестра 12000 Наличие сертификата "Сестринское дело в 
педиатрии". При трудоустройстве необходи-
мо предоставить справку об отсутствии су-
димости, санитарную книжку. Опыт работы 
приветствуется.    

26. 
03300006/1818 

Медицинская сестра 13000 Наличие сертификата "Педиатрия". При тру-
доустройстве необходимо предоставить 
справку об отсутствии судимости, санитар-
ную книжку.    

27. 
02900027/1818 

Медицинская сестра 22000 наличие сертификата по специальности "Дие-
тология"    

28. 
26400014/1718 

Медицинская сестра 22406 зарплата от 11163 до 22406, сертификат по 
специальности "Сестринское дело в педиат-
рии"                         

29. 
10800024/1818 

Медицинская сестра 
операционная 

14375 сертификат по специальности  "Операцион-
ное дело"           

30. 
30500032/1818 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

23000 Наличие сертификата "Сестринское дело в 
педиатрии". 

31. 
23200004/1818 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

15000 среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушер-
ское дело", "Сестринское дело"       

32. 
30500033/1818 

Медицинская сестра по 
физиотерапии 

24200 Наличие сертификата "Физиотерапия" 

33. 
03600002/1818 

Медицинская сестра 
процедурной 

24000 сертификат по специальности "Сестринское 
дело в педиатрии", исполнительность.    

34. 
26400015/1718 

Медицинская сестра 
участковая 

22406 зарплата от 11163 до 22406, сертификат по 
специальности "Сестринское дело в педиат-
рии"                         

 


