
Фельдшер – лаборант отделения клинической лабораторной диагностики 

 

Требования: 

✓ Среднее медицинское образование по специальности  «Лабораторная диагностика» и владеющее 

теоретическими знаниями и практическими навыками в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики и имеющее сертификат по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». 

 

Особые условия допуска к работе: 

✓ Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных действующим 

законодательством РФ. 

 

Опыт работы: 

✓ стаж в области медицины приветствуется. 

 

Обязанности: 

 

- выполняет лабораторные исследования в соответствии с уставными нормами нагрузки и 

квалификационными требованиями; 

- Подготавливает для работы реактивы, химическую посуду, аппаратуру, питательные среды, краски, 

дезинфецирующие растворы. 

- Регистрирует поступающий в лабораторию биоматериал для исследования, в т.ч. с использованием 

персонального компьютера, проводит обработку материала и подготовку к исследованию. 

- Проверяет пригодность поступившего для исследования материала, правильность его упаковки, 

своевременность доставки, правильность оформления сопроводительных документов. 

- Под руководством  врача клинической лабораторной диагностики и с разрешения заведующего 

лабораторией, самостоятельно может выполнять следующие виды анализов; 

А/. Взятие крови, приготовление и окраса мазков, счет «жидкой крови», определение гемоглобина 

на темометре, на ФЭКе или или целоскопе, подсчет эритроцитов на цткаскеле, «ФЭКе» и 

целлоскопе; 

Б/.полное исследование мочи / микроскопию осадка мочи – с разрешения врача лаборанта/; 

В/.Исследование кала на яйца глистов; 

Г/.приготовление и окраса мазков различных видов цитологических исследований; 

Д/.проведение всех биохимических исследований в объеме, выполняемом лабораторией. 

- В необходимых случаях, по указанию заведующего лабораторией или врача клинической 

лабораторной диагностики производит забор материалов для лабораторных исследований, 

непосредственно в отделениях; 

- Представляет результаты проведенных исследований врачу клинической лабораторной диагностики; 

Проводит взятие крови из пальца 

- Проводит стерилизацию лабораторного инструментария, посуды и материала в соответствии с 

действующими инструкциями и правилами, обеззараживает отработанный материал. 

- Следит за условиями эксплуатации термостатов и стерилизационной аппаратуры. 

- Ведет необходимую документацию /регистрация, записи в журналах, бланках результатов анализа и 

т.д./ 

- Осваивает новое оборудование и новые методики исследований. 

- Выполняет поручения заведующего лабораторий по материально-техническому обеспечению 

лаборатории. 

- Принимает участие в занятиях для сотрудников со средним медицинским образованием. 

- Систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

- Соблюдает требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, гигиены 

труда, противопожарной безопасности при эксплуатации помещений, оборудования. 

-       Выполняет правила внутреннего трудового распорядка дня больницы. 

 

Должен знать: 

 

✓ Правила по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защите 

✓ Кандидат должен быть исполнительным, коммуникабельным, обучаемым. 

✓ Аналитический склад ума, способность концентрировать внимание, эмоциональная устойчивость, 

аккуратность 
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Условия: 

 

✓ дружный коллектив 

✓ трудоустройство согласно ТК РФ 

✓ социальный пакет 

 

Данные о вакансии 

 

Количество вакантных мест – 2 

Тип занятости: Полная занятость. 

График работы: ночные сменные. 

Заработная плата: до 28 000 рублей. 

 

По вопросам трудоустройства просьба обращаться в отдел кадров тел. (4822) 34-72-07. 

Резюме просьба отправлять по адресу kadrydgkb1@mail.ru (в теме сообщения просьба указывать название 

вакансии). 

 

 

 

 

 

 

 

 


