
АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»  

объявляет о проведении отбора кандидатов на должность: 

 
Старшая медицинская сестра (с окладом от 180 000 до 200 000 тг) 

 

Опыт работы: Стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

Наличие квалификационной категории – первая, высшая. 

Образование: средне специальное, среднее профессиональное медицинское 

образование, по специальности "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

соответствующей специальности, наличие высшего образования желательно. 

Требования: 

1. Организует обеспечение отделения лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения и медицинской техникой, работу среднего и младшего 

медицинского персонала и следит за выполнением ими своих обязанностей. 

2. Обеспечивает сохранность имущества и медицинского инвентаря отделения. Организует 

своевременный ремонт изделий медицинского назначения и медицинской техники, питание 

для пациентов в отделении.  

3. Осуществляет контроль, учет и хранение сильнодействующих ядовитых, наркотических, 

психотропных медикаментов и прекурсоров.  

 4. Соблюдение правил асептики и антисептики персоналом отделения. Контролирует 

своевременное и точное выполнение средним медицинским персоналом назначений врача, 

санитарную обработку поступающих больных. 

5. Поддерживает профессиональное развитие сестринского персонала. 

6. Контролирует расходование лекарственных средств в отделении, обеспечивает учет, 

хранение, использование лекарственных средств.  

7. Оказывает лечебно-профилактическую, санитарно-профилактическую, доврачебную 

медицинскую помощь, в том числе беременным женщинам и новорожденным, ассистирует 

врачу при хирургических манипуляциях, принимает физиологические роды, оказывает 

первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

8. Проводит лабораторные исследования, санитарно-просветительную работу среди 

населения, включая гигиеническое обучение и воспитание, пропаганду здорового образа 

жизни.  

9. Осуществляет текущий санитарный надзор, организует и проводит 

противоэпидемические мероприятия.  

10. Ведет учетно-отчетную медицинскую документацию. 

11. Соблюдает медицинскую этику, правила внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности, по безопасности и охране труда, санитарно-

эпидемиологического режима. 

 

Краткое описание основной деятельности предприятия: 
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней является одним 

из ведущих клиник Республики Казахстан, где ежегодно оказывается стационарная 

помощь пациентам с наиболее сложными кардиологическими, эндокринологическими, 

ревматологическими, аллергическими, гастроэнтерологическими заболеваниями со всех 

регионов страны. 

Документы могут подать все желающие соответствующие квалификационным 

требованиям. 

Претендентам необходимо представить следующие документы на электронном и 

бумажном носителях:  заявка об участии и резюме, на электронный адрес:  

ncvb-dir@yandex.kz 

Место проведения собеседования: кабинет Управления человеческими ресурсами и 

правового обеспечения, 4 этаж 

13.09.2021 г 
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