
1. Егорьевская ЦРБ 

Контактное лицо по вопросам трудоустройства: Писарькова Ирина Павловна 

Телефон: +7(49640)3-49-18, +7(929)913-34-33 

Электронная почта: kadry@egcrb.ru 

- МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СТАЦИОНАРА COVID-19) 

- ФЕЛЬДШЕР ФАП 

 

2.  Фельдшер 

Место работы: Ногинск, Ногинский район 

Заработная плата: от 20000 рублей (зависит от стажа работы в здравоохранении, 

наличия квалификационной категории, работы по совместительству) 

Занятость: Полный рабочий день 

Особые условия: Предоставляется оплата найма жилого помещения  

Образование: Среднее специальное 

Опыт работы: Приветствуется 

Требование: Обязательно наличие действующего сертификата специалиста, 

желательно наличие квалификационной категории 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по адресу: 

г. Ногинск, ул. Комсомольская дом 59, административный корпус, 1 этаж, каб.6 

телефон: (8496)514-31-55 телефон/факс: (8496)511-23-66 

E-mail: kadr@zdravnoginsk.ru 

E-mail: ok@zdravnoginsk.ru 

 

 

3. ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» 

Приглашает на работу специалистов 

Вакансии специалистов 

Фельдшер — 2 вакансии 

 

Обращаться по адресу: 140700, г. Шатура, Больничный пр., д.2  

Тел.: 8(49645)2-26-64, E-mail: mis.otdelkadrow@yandex.ru 

 

4. Поскребышева Юлия Андреевна  

Старший менеджер по подбору и адаптации персонала 

8 (917) 488 32 48 poskrebysheva_ya@mpharma.ru 

ООО "Магнит Фарма" 

apteki.mpharma.ru 

 

5. Филиал ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» № 4, Женская консультация 

требуется медицинская сестра процедурная в женскую консультацию. Связаться 

можно по почте oz-roddom@mail.ru 

 

6. Vetal Bravo vetal.bravo@yandex.ru 

 Служба по контракту в 331 парашютно-десантный полк, г. Кострома. Должность 

фельдшер, при наличие срочной службы присваивается звание прапорщик. Зарплата 

до 55000 руб. Только юноши до 35 лет, категория годности А. 89158135490 
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7. В ГБУЗ МО Зарайскую ЦРБ требуются следующие специалисты 

 -  медицинские сестры в стационар – 5 вакансий 

(отделения хирургии, терапии, неврологии; процедурные  и дневная палатная), 

- фельдшер в кабинет неотложной медицинской помощи – 2 вакансии 

- лаборант в лабораторию – 2 вакансии  

Телефон главной медицинской сестры 89031457875 Зайцева Вера Михайловна 

 

8. г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 года, д.6, этаж 3, пом.25 

Испытательный центр OZTEST.RU 

Директор испытательного центра Фролова Ирина Васильевна 

8 (495) 212 08 18 доб.111 

fiv@oztest.ru  
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