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Вакансия - Сиделка в пансионат в Советске
Главная / Советск / Сиделка / Сиделка в пансионат

Размещено: 9 авг. 2020 г.
Зарплата: 36 000 - 126 000 руб.
Для того чтобы откликнуться на вакансию, перейдите по ссылке ниже:
https://gorodrabot.ru/vacancy/438422297/sidelka_v_pansionat_sovetsk-tulskaya?utm_medium=frompd
f&utm_source=gorodrabot&utm_campaign=generate-pdf&utm_content=source_name

Обязанности
Уход за пожилыми людьми: гулять, кормить, умывать, подмывать, переодевать и т.д.

Условия
- От вокзала до пансионата вас отвезет наш водитель - Бесплатно: питание, проживание,
спецодежда, медобследование (НЕ заставляем делать прививку) - Оклад + премии (от 1 200
руб. до 2 800 руб. в смену) - 80% сотрудников возвращаются к нам на вторую вахту. Мы
расширяем штат в связи с открытием новых пансионатов - Прямой работодатель. Заселение в
день обращения. Мы не берем деньги за трудоустройство Для вас можем предложить: - Мы
оплачиваем все ваши расходы на время вахты. Никаких удержаний из ЗП не делаем, все
заработанные деньги вы заберете домой. - Бесплатное проживание в комфортных условиях
(новые кровати и качественные ортопедические матрасы) - Проживание в комнатах по 2-4
человека (отдельный душ и туалет только для сотрудников) - Бесплатное 5-разовое питание
(кормим сотрудников такой же вкусной едой, как и наших постояльцев) - Бесплатный проезд от
вокзала до пансионата (встречает наш водитель) - Бесплатный комплект спецодежды - Вахта
15/15, 30/15, 45/15, 60/15 (по договоренности) - Возможность брать подработки за
дополнительную плату - Зарплата 2 раза в месяц (без задержек), выдаем авансы по
потребности - Дружный профессиональный коллектив - Мы рассматриваем соискателей как с
опытом, так и без опыта работы. Важно, чтобы вы трезво оценивали свое желание работать в
сфере по уходу за пожилыми людьми. Что ожидаем от вас: - Полный гигиенический уход за
пожилыми людьми, проживающими в пансионатах - Смена нательного и постельного белья Помощь в приеме пищи. - Сопровождение при передвижениях и прогулках - Внимательное
отношение к проживающим и их поддержка. Если вы открыты к людям, готовы обучаться,
посвятить себя помощи пожилым людям - оставьте отклик или позвоните нам! Рассматриваем
соискателей с опытом работы няня, медсестра, продавец, учитель, воспитатель, санитарка,
продавец, кассир, упаковщица.

Требования
Человеколюбие, стрессоустойчивость. Опыт наблюдения за пожилыми людьми. Умение
наладить контакт и организовать досуг подопечным.
Занятость: Вахта
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Баранов Н.А. ИП

Сферы деятельности
Домашний персонал
Сиделка
Посмотреть все вакансии в Советске

