
ВАКАНСИИ:  

Ассистент врача-стоматолога (медицинская сестра)  

  помощь в ведении стоматологического приема.  

  заполнение медицинской документации.  

  работа в 4 руки.  

 

Требования:  

  Образование по специальности: медицинская сестра со специализацией 
«стоматология» 

  Аккуратность и старательность, желание работать и развиваться в 

профессии.  

Условия:  

Приглашаем на работу в стоматологическую клинику «Ваша Улыбка», г. 
Симферополь, ул. Киевская 71. 
Мы делаем всё, чтобы вы работали в хороших условиях и в доброй атмосфере: 
 

Врач-стоматолог терапевт  

  ведение стоматологического приема.  

  заполнение медицинской документации.  

Требования:  

  Образование по специальности: "Стоматология терапевтическая"  

  Аккуратность и старательность, желание работать и развиваться в 

профессии.  

Условия:  

Приглашаем врача-стоматолога на работу в стоматологическую клинику «Ваша 
Улыбка», г. Симферополь, ул. Киевская 71. 
Мы делаем всё, чтобы вы работали в хороших условиях и в доброй атмосфере: 
 

1. Ваш кабинет, как и все другие кабинеты клиники укомплектован 
установкой немецкой фирмы Sirona.  



2. Мы предоставляем вам все материалы и оборудование хорошего качества 
и за счет клиники. 

 
3. Для вас, как и для всех других докторов клиники, мы обучили личных 
ассистентов и подберем вам ассистента не только исходя из 
профессиональных навыков ассистента, но и согласно психологической 
совместимости.  

4. Наши администраторы берут на себя все ваши административные 
вопросы по записи пациентов, помогают вам во всех вопросах не 
касающихся клинического приема. 

 
6. Мы приветствуем командный подход и имеем большой опыт работы в 
команде 

7. Мы гарантируем вам добрую и комфортную атмосферу в клинике, наши 
сотрудники отличаются доброжелательностью и приветливостью, это 
отмечают все, кто знакомится с нами впервые. 

 
8. Мы готовы делиться с вами нашими знаниями и накопленным опытом, у 
нас нет секретов, мы открыты для новых сотрудников и всегда готовы 
помочь в получении новых знаний и умений. 

 
9. В случае возникновения сложных ситуаций с пациентами, мы всегда 
поможем вам и сделаем так, чтобы хорошо было и вам и вашему пациенту. 

 
10. Мы клиника с хорошей репутацией, к нам приезжают пациенты со 
многих больших городов и из-за рубежа, потому что знают наше отношение 
и подход к работе. 

  Мы предоставляем достойную зарплату и полный соцпакет. (зарплата 
сдельная)  

Контакты для связи с нами: 
Телефон: 8 (978) 888-20-48, е-майл: vashaulibka@gmail.com  

 


