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Вакансия - Работа сиделкой в Арсеньеве в Арсеньеве
Главная / Арсеньев / Сиделка / Работа сиделкой в Арсеньеве

Размещено: 21 апр. 2021 г.
Зарплата: от 45 000 руб.
Источник вакансии

Работа сиделкой в Арсеньеве
Требования к кандидату:
Наличие опыта ухода за больными и престарелыми людьми.
Наличие документов подтверждающих личность.
Наличие медицинских анализов, в случае их отсутствия, дается направление на их подготовку.
Условия работы:
Работа рядом с домом.
График работы оговаривается индивидуально и зависит от Вашей занятости, минимум 2 часа в
день.
Заработная плата от 20000 до 45000 руб. в месяц.
Выплата заработной платы производится ежедневно.
Обязанности:
Смена постельного и нательного белья больного.
Помощь больному в принятии пищи.
Несложная уборка помещения.
Приготовление пищи.
Приобретение продуктов питания и лекарственных средств.
Отслеживание своевременного приема лекарств больным.

Помощь больному в отправлении естественных нужд.
Совершение санитарно-гигиенических процедур.
Контроль за состоянием больного (ведение дневника ухода).
Проветривание помещения.
Обработка пролежней.
Стирка одежды и постельного белья больного в стиральной машине.

Если Вам интересна данная вакансия, напишите свой возраст и номер телефона в личное
сообщение и мы обязательно с Вами свяжемся. Спасибо!
Либо звоните по номеру указанному в контактах. Собеседования проводятся по будням с
14:00-16:00. Ждем Вас в нашем офисе рядом с морским вокзалом.

О нас: Сеть центров социального обслуживания Добрые люди создана для помощи семьям,
столкнувшимся с необходимостью ухода за пожилыми и ограниченно подвижными людьми. Во
многих ситуациях, при многих заболеваниях квалифицированный уход вместе с корректным,
грамотным подходом к психологии подопечного способен облегчить состояние больного и
значительно помочь выздоровлению. Мы осуществляем обслуживание послеоперационных
больных, травматических больных, больных после инсультов, инфарктов, инвалидов, пожилых
всех, кому необходима помощь и сторонний уход. Также мы осуществляем социальный
патронаж одиноко проживающих пожилых и помогаем решить любые домашние проблемы.
Всем этим занимается наш центр, работающий по единым стандартам и технологиям с 2011
года.
Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Домашний персонал
Сиделка
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