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Основные сложности 
трудоустройства 

• Где найти кандидата? 

• Как выбрать лучшего? 

• Как не потерять кандидата? 

• Как определить добросовестного 
работодателя? 

• Как пройти собеседование и т.д…. 



Как удержать соискателя? 

• Сложности при прохождении 
медицинского осмотра 

• Длительный процесс трудоустройства 

• Проверка документов 

• Требования к квалификации 
медицинской сестры 



Образовательные документы, необходимые 
медицинским сестрам  при приеме на работу 

• Действующий дипломом по специальностям: 
сестринское дело, акушерское дело, фельдшер; 

• Сертификат по специальности «сестринское дело»; 

• Свидетельство о повышении квалификации (курс 
длительностью 510 часов, если был перерыв в 
медицинском стаже более 5 лет). 



Процесс подбора среднего медицинского персонала 

 

 

Поиск кандидатов, 
телефонное 

интервью 

Собеседование с 
HR-менеджером 

Собеседование со 
старшей 

медицинской 
сестрой 

Стажировка             
(от 3х до 5 дней) 

Проверка 
документов в 

охране труда/для 
ИНВИТРО 

ПМО/оформление 
медицинской 

книжки (до 5 дней)/ 
для ИНВИТРО 

Оформление 



7 критериев добросовестного работодателя 
 

1. Точность предъявляемых требований. 
Вакансия, которую представляет 
определенная компания, отличается 
точными и серьезными требованиями к 
будущему работнику и озвучиванием 
суммы заработной платы.  

2. Открытость информации. Все 
оставляемые координаты работодателя 
должны быть точными и «открытыми».  



7 критериев добросовестного работодателя 

3. Организация работы в соответствии со 
статьями Трудового Кодекса. 

4. Выплата «прозрачной» зарплаты.  

5. Порядочность. 

6. Заинтересованность в хороших 
специалистах. 

7. Забота о коллективе.  



Особенности прохождения собеседования 

• Внешний вид 

Медицинская сестра должна быть опрятной, 
аккуратной, применение косметики и духов 
должно быть умеренным, от медсестры не 
должно исходить никаких отталкивающих 
запахов (например, запаха сигарет).  



Особенности прохождения собеседования 

• Релевантность профессионального опыта 

• Вопросы: 
– Общий стаж в медицине? 

– Опыт работы в процедурном кабинете? 

– Сколько пациентов проходило за смену? 

– Сколько должно проходить пациентов для комфортной 
работы? 

– Знакомы ли с вакуумными системами взятия крови? 

– Был ли опыт работы со сложными венами (дети от 0, 
наркоманы, онкологические больные)? Всегда ли 
удавалось взять кровь у таких пациентов? 

 



Особенности прохождения 
собеседования 

• Вопросы, оценивающие личностные 
качества и мотивацию 

Медицинская сестра должна быть 
коммуникабельной, доброжелательной, 
ответственной, исполнительной, активной, 
готовой прийти на помощь. 





Спасибо за внимание! 
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