Приложение.
Объявление для размещения в СМИ, сайтах ОМСУ, досках объявлений)
Служба занятости населения приглашает граждан, имеющих среднее
медицинское образование, принять участие в программе переподготовки
либо
повышения
квалификации
по
медицинским
профессиям
(специальностям) с последующим трудоустройством в медицинские
учреждения.
Обучение проводится по направлению центра занятости населения на
базе профессиональных образовательных организаций Владимирской
области, осуществляющих подготовку среднего медицинского персонала.
Форма обучения технологий.

очно-заочная с применением дистанционных

Обучение для граждан
выплачивается стипендия.

-

бесплатно!

Безработным

гражданам

Приглашаются:
- незанятые граждане, имеющие длительный (более 1 года) перерыв в
работе по медицинской профессии (специальности), в том числе граждане
предпенсионного возраста и пенсионеры;
- занятые граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет.
В настоящее время в областном банке вакансий более 700 свободных
рабочих мест для среднего медицинского персонала в медицинских
учреждениях. Заработная плата от 20 тысяч до 31 тысячи рублей. Имеются
федеральные и региональные льготы.
Желающие повысить, или восстановить свою квалификацию с целью
последующего трудоустройства могут обратиться в центр занятости
населения месту жительства по адресу: город Петушки, ул. Новая д. 8
Дополнительная информация по тел. 7 (49243) 2-25-29 или 7 (49243) 231-46.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
Во Владимирской области стартовал проект
«Возвращение в профессию: медицинский работник»
В областном банке вакансий более 700 свободных
рабочих мест для среднего медицинского персонала

Если Вы
имеете среднее профессиональное медицинское
образование и длительное время (более 1 года)
не работали по специальности, Центры занятости
населения Владимирской области на базе
медицинских образовательных учреждений
организуют для Вас обучение по переподготовке
и восстановлению квалификации по специальностям
“Сестринское дело”, “Лечебное дело”.

Если Вы
имеете среднее общее образование, Вы сможете
приобрести специальность младшей медицинской
сестры по уходу за больным, сиделки, медицинского
регистратора, санитарки.
Фото: www.mediakataloga3.lt

ВЫ НАМ НУЖНЫ!
Обращайтесь в Центры занятости населения Владимирской
области по месту жительства за более подробной информацией

www.vladzan.ru
Мы в социальных сетях
яя

