
Приложение

Профессия 
Заработок 

от Предприятие Телефон 
контакта Примечание

Ассистент 30000 ОАУ "Старооскольское 
рекрутинговое агентство"

 (4725) 224694 Резюме:rekrut-oskol@mail.ru. 
Ассистент врача-стоматолога.      

Зубной техник 11300 ОГБУЗ "Старооскольская 
центральная районная 

больница"

 (4725) 220589 образование по специальности, 
сертификат специалиста, опыт 
работы от 3-х лет     

Зубной техник 25000 Медком ООО  (4725) 441288 опыт работы                   

Медицинская сестра 11163

МБДОУ ДС №63 "Машенька"

 (4725) 329268 Наличие сертификата 
"Сестринское дело в 
педиатрии". При 
трудоустройстве необходимо 
предоставить справку об 
отсутствии судимости, 
санитарную книжку. Опыт 
работы приветствуется.

Медицинская сестра 18000 Белая птица-Курск ООО  (4712) 760240
Медицинская сестра 12030 НУЗ "Отделенческая больница 

на станции Белгород ОАО 
"РЖД"

 (4722) 270537

Сведения о предприятиях и вакансиях по следующим профессиям:

"Ассистент врача-стоматолога"

"Зубной техник"

"Медицинская сестра"



Медицинская сестра 11163

МБДОУ ДС №28 "Ладушки"

 (4725) 246148 Наличие сертификата 
"Сестринское дело в 
педиатрии". При 
трудоустройстве необходимо 
предоставить справку об 
отсутствии судимости, 
санитарную книжку. Опыт 
работы приветствуется.

Медицинская сестра 11163 ОГАПОУ "СИТТ"  (4725) 440780
Медицинская сестра 15000 Мария ООО  (919) 4353349 опыт работы 
Медицинская сестра 12000

МБДОУ ДС №52 "Ласточка"

 (4725) 324394 Наличие сертификата 
"Сестринское дело в 
педиатрии". При 
трудоустройстве необходимо 
предоставить справку об 
отсутствии судимости, 
санитарную книжку. Опыт 
работы. 

Медицинская сестра 27550 ГБУ для детей-сирот 
"Старооскольский центр РСД 

ФСН "Старт"

 (4725) 321983 знания по диетологии  

Медицинская сестра 11163

МБДОУ ДС №25 "Троицкий"

 (4725) 241654 Наличие сертификата 
"Сестринское дело в 
педиатрии". При 
трудоустройстве необходимо 
предоставить справку об 
отсутствии судимости, 
санитарную книжку. Опыт 
работы приветствуется.  



Медицинская сестра 12000

МБДОУ ДС №22 "Улыбка"

 (4725) 327080 Наличие сертификата 
"Сестринское дело в 
педиатрии". При 
трудоустройстве необходимо 
предоставить справку об 
отсутствии судимости, 
санитарную книжку. Опыт 
работы приветствуется.  

Медицинская сестра 24000 ОГБУЗ "Городская детская 
поликлиника № 3 г. Старого 

Оскола"

 (4725) 422319 Высшее образование, 
сертификат по специальности 
"Сестринское дело в 
педиатрии"  

Медицинская сестра 18000 Старооскольский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов

 (4725) 426590 наличие сертификата 
"Сестринское дело"    

Медицинская сестра 20000 Медком ООО  (4725) 441288
Медицинская сестра 13000

МБДОУ ДС №21 "Сказка"

 (4725) 255646 Наличие сертификата 
"Педиатрия". При 
трудоустройстве необходимо 
предоставить справку об 
отсутствии судимости, 
санитарную книжку.     

Медицинская сестра 22000 Старооскольская туберкулёзная 
больница ОГКУЗ

 (4725) 441316 наличие сертификата по 
специальности "Диетология"

Медицинская сестра 13500 ОГАПОУ "Старооскольский 
медицинский колледж"

 (4725) 446320 график работы: сутки через 
четверо суток.      

Медицинская сестра 15000 Автобыт ООО  (4725) 224460



Медицинская сестра 22406 ОГБУЗ "Городская детская 
поликлиника № 3 г. Старого 

Оскола"

 (4725) 422319 зарплата от 8046 до 22406, 
сертификат по специальности 
"Сестринское дело в 
педиатрии"                

Медицинская сестра 
операционная

14375 ОГБУЗ "Городская больница № 
2 города Старого Оскола"

 (4725) 414886 сертификат по специальности  
"Операционное дело"  

Медицинская сестра 
палатная (постовая)

26000 ОГБУЗ "Старооскольская 
центральная районная 

больница"

 (4725) 220589 стажировка  

Медицинская сестра 
процедурной

24000 ОГБУЗ "Городская детская 
поликлиника № 3 г. Старого 

Оскола"

 (4725) 422319 сертификат по специальности 
"Сестринское дело в 
педиатрии", исполнительность.       

Медицинская сестра 
участковая

22406
ОГБУЗ "Городская детская 

поликлиника № 3 г. Старого 
Оскола"

 (4725) 422319 зарплата от 8046 до 22406, 
сертификат по специальности 
"Сестринское дело в 
педиатрии"                

Медицинская сестра, 
старший

11163

МАДОУ ДС №11 "Звёздочка"

 (4725) 312549 Наличие сертификата 
"Сестринское дело в 
педиатрии". При 
трудоустройстве необходимо 
предоставить справку об 
отсутствии судимости, 
санитарную книжку. Опыт 
работы приветствуется. 



Медицинская сестра, 
старший

11163

МБДОУ ДС №46 "Вишенка"

 (4725) 253810 Наличие сертификата 
"Сестринское дело в 
педиатрии". При 
трудоустройстве необходимо 
предоставить справку об 
отсутствии судимости, 
санитарную книжку. Опыт 
работы приветствуется. 

Медицинская сестра, 
старший

11163

МБДОУ ДС №10 "Светлячок"

 (4725) 328597 Образование не ниже среднего 
професионального по 
специальности "Сестринское 
дело" и сертификат 
специалиста по специальности 
"Сестриноское дело в 
педиатрии" без предъявления 
требований к стажу работы. 

Медицинская сестра, 
старший

11163

МБДОУ ДС №25 "Троицкий"

 (4725) 241654 Наличие сертификата 
"Сестринское дело в 
педиатрии". При 
трудоустройстве необходимо 
предоставить справку об 
отсутствии судимости, 
санитарную книжку. Опыт 
работы приветствуется.  

Фармацевт 12000
ИП Базарова Нина Васильевна

 (4725) 494719 возможен прием мед.сестры с 
опытом работы, знание ПК  

"Фельдшер"

"Фармацевт"



Фельдшер 12000 Комбинат строительных 
материалов ООО

 (4725) 234284 опыт работы 

Фельдшер 19300 ОГБУЗ "Старооскольская 
центральная районная 

больница"

 (4725) 220589 стажировка 

Фельдшер-лаборант 11163 НУЗ "Отделенческая больница 
на станции Белгород ОАО 

"РЖД"

 (4722) 270537


