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Должность
Медсестра/медбрат на круизный лайнер

Краткая информация о компании «OCEAN KING LINE»
О КОМПАНИИ
Компания OCEAN KING LINE – международный паромный оператор в Санкт-Петербурге. С 2007 года компания
занимает прочную позицию среди лидеров паромных круизов, а бренд OCEAN KING LINE известен и любим
тысячами российских и зарубежных пассажиров.
Компания осуществляет регулярные круизы по различным маршрутам, а наши лайнеры готовы разместить на
борту от 2500 пассажиров.
ПАССАЖИРАМ
Можно ли предусмотреть не просто необходимое, но и то, что гарантирует отличное настроение? Конечно, да!
На борту наших лайнеров вас ждут удобные каюты различного класса, рестораны, бары, аква-зона, кинотеатр,
магазины Duty Free, автомобильные палубы, детский клуб и эксклюзивная шоу-программа каждый вечер.
Пожалуй, именно этой атмосферой легкости и праздника отличаются круизы компании OCEAN KING LINE. Какой
бы паром вы ни выбрали – он станет для вас настоящим гостеприимным домом на всё время путешествия.

Условия работы
Город: Москва (м. Бульвар Рокоссовского)
Заработная плата: Договорная
Занятость: Полный рабочий день
Работа на круизном лайнере по Европе
постоянная работа, свободный \ гибкий график, работы на территории работодателя
Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК или ТД
Медицинское страхование для сотрудников
Бесплатное питание и проживание
Предоставление форменной \ спецодежды
Корпоративное обучение и тренинги
Возможность профессионального и карьерного роста
Сменный график работы на территории работадателя.
График работы 3\3, 15\15, 30/30, 60/30(вахтой) с 9.00 до 21.00 или с 21.00 до 09.00(день\ночь, возможно
корректировка рабочих смен)
Заработная плата: 5500, смена (+ежемесячная премия по результатам работы(выплаты возможны как после
каждого рейса так и два раза в месяц на карту)
Комфортные условия работы
Рассматриваем кандидатов только по резюме! info@ocean-king.ru
Возможность профессионального роста
Ориентировочное количество смен 15 в месяц

Обязанности
Оказывает больным и пострадавшим первую доврачебную медицинскую помощь.
Проводит подготовку рабочего места, приборов.
Согласно действующим нормативно-правовым документам соблюдает санитарно-гигиенический режим в

помещении ЛПУ, условия стерилизации материалов и инструментария, правила асептики и антисептики.
Проводит предварительный осмотр больного.
Заполняет учетные медицинские документы.
Ведет учет расходов медикаментов, бланков специального учета, перевязочных материалов, инструментов.
Обеспечивает кабинет врача общей практики медикаментами, спецодеждой перевязочным материалом,
стерильными инструментами.
Осуществляет контроль за сохранностью и исправностью медицинской аппаратуры и оборудования,
своевременным их ремонтом и списанием. Своевременно и квалифицированно исполняет приказы,
распоряжения и поручения руководства учреждения
Соблюдает правила внутреннего распорядка.
Соблюдает правила требования охраны труда, производственной санитарии и техники безопасности

Требования к соискателю
Пол: Не важно
Образование: Высшее
Опыт: Не важно
Ориентация на клиента, вежливость
Стрессоустойчивость, внимательность, ответственность
Знание английского языка приветствуется
Способность к быстрому обучению
Опыт работы на аналогичной позиции не менее 2х лет
Грамотная речь, аккуратность, общительность, вежливость, доброжелательность

Контактная информация
Адрес:
Контактное лицо: Зенцова Евгения Александровна
Электронная почта: info@ocean-king.ru
Телефон (основной): (999) 2214709
Телефон (дополнительный): ()
При звонке, пожалуйста, сообщайте, что нашли объявление на сайте «ЧэйнджДжоб.ру»

