
Медицинская сестра перевязочной 

 

Должностные обязанности: 

- работа по приему пациентов в приемном отделении; 

- учет госпитализированных пациентов; 

- формирование электронную базу данных по госпитализированным; 

- контроль за соблюдением сан.эпид.режима в приемном отделении. 

 

Требования: 

 

- среднее специальное медицинское образование, сертификат по специальности 

"Сестринское дело"; 

- высокая работоспособность. 

 

Условия: 

 

- график работы – суточные дежурства; 

- своевременная выплата заработной платы; 

- официальное трудоустройство; 

- социальный пакет. 

 

Контакты: 

 

8 (383) 201-12-28 (Анастасия Владимировна) 

AGolubeva@niito.ru 
 

Врач-методист 

 

Должностные обязанности: 

 

Разработка методических, информационно-аналитических материалов, справок, отчетов, 

программ. 

 

Требования: 

 

- сертификат специалиста по специальности "Организация здравоохранения и 

общественное здоровье"; 

- навыки работы с нормативно-методическими материалами в здравоохранении; 

- уверенный пользователь компьютера; 

- коммуникабельность; 

- организаторские способности. 

 

Условия: 

 

- график работы – с понедельника по пятницу с 8 до 16.30; 

- своевременная выплата заработной платы; 

- официальное трудоустройство; 

- социальный пакет. 

 

Контакты: 

 



8 (383) 201-12-28 (Анастасия Владимировна) 

AGolubeva@niito.ru 

 
 

Программист 

 

Должностные обязанности:  работа по проекту корпоративная медицинская 

информационная система, сопутствующие сервисы. 

 

Требования: 

- asp.net webforms 

- c# 

- t-sql 

 

Желательно: 

- git 

- понимание принципов командной разработки 

- желание учиться 

 

Преимуществом будет: 

- asp.net mvc 

- умение администрировать mssql server 

 

Мы предлагаем: 

 

- белая ЗП; 

- официальное трудоустройство; 

- соблюдение ТК; 

- работа в центре города 

 

Контакты: 

 

8 (383) 201-12-28 (Анастасия Владимировна) 

AGolubeva@niito.ru 
 

Инженер-программист 

 

Обязанности: 

- администрирование сетевых устройств (HP, Firewall Cisco, Mikrotik); 

- администрирование структурированной кабельной системы (СКС); 

- администрирование прикладного программного обеспечения; 

- администрирование системного программного обеспечения; 

-антивирусная защита (NOD32), Антиспам (Kaspersky Security 8.0 Linux mail sever) 

настройка, мониторинг состояния; 

- администрирование почтового сервера (Mdaemon); 

- администрирование домена на базе Windows 2008; 

- администрирование файлового сервера, разграничение прав доступа к сетевым файлам и 

папкам для пользователей и подразделений организации; 

- обеспечение функционирования БД (MS SQL), Предотвращение потерь и повреждений 

данных; 

- администрирование доступа в интернет (прокси сервера Squid); 
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- администрирование СХД EMC; 

- работа с первичными обращениями по вопросам технической эксплуатации; 

- настройка клиент банков, организация взаимодействия с казначейством по открытым 

каналам связи, программ сдачи отчетности (СБИСС++, налогоплательщик, Пенсионный 

фонд Сверка ИС и Перечней), Система гос закупок (настройка ЭЦП); 

- руководство группой специалистов по приему заявок на техническую поддержку; 

- ввод в эксплуатацию нового оборудования (Сервера, ПК, принтеры, сетевое 

оборудование); 

 

Желательно: 

-система хранение медицинских изображений DICOM формата CONQUESTSRV (K-Pacs) 

настройка, мониторинг работоспособности; 

-администрирование системы электронного документооборота DIRECTUM. 

 

Требования: 

 

- высшее образование по специальности. 

 

Условия: 

 

- частичная занятость –30 часов в неделю; 

- своевременная выплата заработной платы; 

- официальное трудоустройство; 

- социальный пакет. 

 

Контакты: 

 

8 (383) 201-12-28 (Анастасия Владимировна) 

AGolubeva@niito.ru 
 

 

 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования  

 

Должностные обязанности: 

 

Обеспечение работоспособности и контроль систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Обслуживание и текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

 

Должен знать: 

• устройство, конструкцию и принцип действия вентиляционных установок и приборов 

автоматического регулирования; •параметры влажности, температуры и воздухообмена в 

медицинских учреждениях; 

• режим чистки вентиляционных установок; •способы контроля работы вентиляционного 

оборудования и систем отопления; •правила ремонта, сборки и монтажа ремонтируемого 

оборудования; 

• технические термины, связанные с трудовой деятельностью; 

• основы теплотехники в объеме выполняемой работы; 

• основы электробезопасности в объеме выполняемой работы; 

• особенности обработки воздуха в кондиционерах; 



• конструктивные особенности обслуживаемого оборудования; 

• схему теплоснабжения обслуживаемого участка. 

Должен уметь: 

• Обслуживать и ремонтировать бытовые кондиционеры; 

• Обслуживать и ремонтировать холодильные машины (чиллеры); 

• Обслуживать и ремонтировать мультизональные системы кондиционирования; 

• Обслуживать и ремонтировать системамы автоматики вентиляционных установок; 

• Выполнять ремонтные работы; 

• Пользоваться специализированным и электроинструментом. 

Образование - профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих 

 

Условия: 

 

- частичная занятость (0,5 ставки); 

 

- официальное трудоустройство; 

 

- социальный пакет; 

 

Контакты: 

 

8 (383) 201-12-28 (Анастасия Владимировна) 

AGolubeva@niito.ru 

 

Врач функциональной диагностики  

 

Должностные обязанности: 

 

- проводит функциональную диагностику, используя ее методы, разрешенные для 

применения в медицинской практике; 

- организует или самостоятельно проводит необходимые диагностические процедуры и 

мероприятия; 

- руководит работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала, 

содействует выполнению им своих должностных обязанностей. 

- контролирует правильность проведения диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования 

расходных материалов, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда 

средним и младшим медицинским персоналом. 

 

Требования: 

 

- наличие действующего сертификата по специальности; 

 

- желателен опыт работы. 

 

Условия: 

 

- официальное трудоустройство; 

 

- социальный пакет; 



 

- вакансия открыта на время отсутствия основного сотрудника. 
 

Контакты: 

 

8 (383) 201-12-28 (Анастасия Владимировна) 

AGolubeva@niito.ru 
 


