
Медицинская сестра 
операционная/Медицинский брат 
операционный (ЦАХ) 
от 45 000 до 60 000 руб. на руки 

ФГБУ ЦКБ с поликлиникой УДП РФ 

 

 

 
Обязанности: 

 осуществляет подготовку операционной, участников хирургической бригады, 
хирургических инструментов, белья, шовного и перевязочного материалов, 
аппаратуры к проведению операции; 

 проводит контроль за своевременностью транспортировки пациента, а также за 
путями движения хирургической бригады в соответствии с зонами стерильности в 
операционном блоке; 

 обеспечивает инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала, а 
также обеспечивает соблюдение правил асептики и антисептики всем персоналом, 
находящимся в операционной; 

 подготавливает пациента к операции: создает необходимую хирургическую 
позицию на операционном столе, обрабатывает операционное поле, обеспечивает 
изоляцию операционного поля; 

 участвует в хирургических операциях, обеспечивает членов хирургической бригады 
необходимым инструментарием, материалами, аппаратурой; 

 осуществляет ранний послеоперационный уход за пациентом, профилактику 
послеоперационных осложнений; 

 проводит количественный учет используемого инструментария, шовного и 
перевязочного материалов, белья, лекарственных средств и аппаратуры; 

 выполняет первичную дезинфекционную обработку используемого инструментария, 
материалов и аппаратуры; 

 проводит контроль стерилизации белья, перевязочного и шовного материалов, 
инструментария и аппаратуры. 

 осуществляет подготовку и контроль эксплуатации аппаратуры, находящейся в 
операционной; 

 осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 ведет медицинскую документацию. 
Требования: 

 Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", 
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 
специальности "Операционное дело"; 

 Опыт работы на аналогичной должности от 1 года; 

 Доброжелательность, ответственность, работоспособность. 
Условия: 

 Работа в крупнейшей многопрофильной больнице Управления делами Президента 
Российской Федерации; 

 Стабильность, уважение и поддержка руководства Учреждения; 

 Полное соблюдение трудового законодательства РФ; 

 Комфортные условия труда (рабочие места оснащены высокотехнологичным 
диагностическим и лечебным оборудованием, расходными материалами); 

 Прохождение обязательного и внутреннего обучения; 

 Бесплатное медицинское обслуживание для сотрудника, а также для членов семьи; 

 Сформированная корпоративная культура (с заботой о сотрудниках и поддержкой в 
различных жизненных ситуациях); 
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 Санаторно-курортное лечение и дома отдыха в Подмосковье и регионах РФ (Сочи, 
Крым, Кисловодск и т.д.) со скидками для сотрудников; 

 Предоставление общежития иногородним сотрудникам; 

 Предоставление мест в д/садах и школах для детей сотрудников; 

 Наличие профсоюза; 

 Место работы: м. Молодежная, улица Маршала Тимошенко, д. 1(корпоративный 
транспорт для сотрудников от и до метро); 

 График работы 5/2 с 8-00 до 15-48ч, плавающие выходные. 

 


