
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДЕНТ АЛ СЕРВИС»

Россия, Республика Татарстан,
420103, г. Казань ул. Амирхана, д.25
Тел.: (843) 205-10-25

ИНН 1657261956/КПП 165701001
ОГРН 1201600043853
БИК 049205603
р/с 40702810362000057840
к/с 30101810600000000603
в ПАО «Сбербанк России», Банк Татарстан 
ОСЕ № 8610

Директору ГАПОУ 
«Казанский медицинский колледж» 

З.А. Хисамутдиновой

Уважаемая Зухра Анфасовна!

Просим Вас рассмотреть вакансии для выпускников Вашего образовательного 

учреждения цо направлениям:

- Медицинская сестра (ассистент врача-стоматолога)

- Медицинская сестра процедурного кабинета.

В свою очередь предлагаем:

- Официальное трудоустройство.

- Социальный пакет.

- Возможность обучения и получения дополнительной квалификаций за счет 

компании.

Просим Вас донести данную информацию до выпускников. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
- 8(937)573-25-79,(843)205-10-25.

Директор



Общество с ограниченной ответственностью
«Дентал офис Казань»

420037, г. Казань, ул. Лукина, дом 48И, помещение 1002 
' тел. 89179350634

ОГРН 1221600011643, ИНН 1683 003119, КИП 168301001 
БИК 044525104, к/с 30101810745374525104, р/с 40702810307500011783 

в ООО «Банк Точка»

Директору ГА НОУ 
«Казанский медицинский колледж) 

Хисамутдиновоп З.А

Уважаемая Зухра Анфасовна!
Администрация стоматологической клиники ООО «Дентал офис 

Казань» просит Вас разместить информацию о вакансии для выпускников 
Требуется медицинская сестра в стоматологию (2 вакансии)- основная 
занятость, возможно совместительство, оплата почасовая.

Мы гарантируем:
- официальное трудоустройство по ГК РФ;
- работа в дружной команде профессионалов;
- возможности обучения и развития;
- удобный график по согласованию;
Место работы: г.Казань, ул. Лукина 48И (Авиастроительный район) 
Контактное лицо: Валеева Айсылу Рифгатовна 89276722715. 
Электронная почта: denlalofiskazan@ginail.com

С уважением, Директор
/А. Р. Валеева

mailto:denlalofiskazan@ginail.com


INVITRO
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Самара» 

(ООО *ИНВИТРО-Самара>»л
ОГРН 1076316009450, ИНН 6316126787 

443056, г. Самара, Московское шоссе, д.12
8 (846) 205-66-40, www.invitro.ru

Директору ГАПОУ 
«Казанский медицинский колледж» 

Хисамутдиновой З.А.

Уважаемая Зухра Анфасовна!

ООО «ИНВИТРО-Самара» просит оказать содействие на период 2023 года в привлечении 
медицинского персонала г. Казани по специальности: «Сестринское дело».

Мы проводим ответственную политику в отношении своих сотрудников, которая заключается не 
только в строгом соблюдении всех норм трудового законодательства, но и в постоянном 
улучшении условий труда, поддержании достойного уровня оплаты, повышении уровня 
квалификации, создания позитивной, доброжелательной атмосферы.

Приглашаем на работу медицинских сестер/братьев - администраторов.

Мы предлагаем:

J Трудоустройство по ТК РФ (полностью белая заработная плата);
J Система бонусов и премий, скидка на лабораторные услуги вам и вашим родственникам;
J Возможность обучения за счет Компании (каждые 5 лет при аккредитации обучение за счет 

компании);
х Разработанная система обучения для кандидатов без опыта работы;
J Удобный график работы;
J Новые современные медицинские офисы, оборудованные всем необходимым;
J Работа в вашем районе -16 медицинских офисов по г. Казани.

Оплата: от 37 000 руб. на руки

Станьте частью чего-то большего - присоединяйтесь к команде INVITRO!

Контактное лицо:

http://www.invitro.ru


Казанский медколледж-Основной Электронный Адрес

От: МРТ экспресс <mrtkzn@bk.ru>
Отправлено: 6 декабря 2021 г. 8:58
Кому: Казанский медколледж-Основной Электронный Адрес
Тема: ООО МРТ Экспресс

Здравствуйте!
Меня зовут Марина Васильевна, я являюсь управляющей ООО «МРТ Экспресс», есть ли у Вас 
программа по трудоустройству студентов после окончания колледжа? Если есть, нам необходим 
сотрудник на полную ставку, с з/п от 30000 р на руки. Обучение на аппарате МРТ предусмотрено. 
Необходим действующий сертификат «Сестринское дело». Звонить для более подробной 
информации можно по номеру: 8-904-761-88-69.

Или возможно, разместите у себя наше объявление.

Заранее благодарю!)

ООО «МРТ экспресс»

1

mailto:mrtkzn@bk.ru

