Резюме действительно с 29.07.2019 по 01.09.2019
Фельдшер общей практики
Фельдшер, медицинский брат
Медицина, фармацевтика / Младший и средний
медперсонал
Стаж по желаемой должности: Без опыта работы
Желаемая оплата труда: 100 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа, не готов(-а) к
переезду
Информация о соискателе
Пол, возраст мужской, 21
Гражданство Казахстан
Регион г. АЛМАТЫ / г. Алматы
Трудовая деятельность
c 01.08.2017 по 01.04.2018 Продавец (предприятие розничной торговли)
Too "Arena S магазин Sulpak"
Образование
Уровень образования техническое и профессиональное
Дополнительные сведения
Знание языков Русский - высокий уровень
Казахский - высокий уровень
Английский - начальный уровень
Турецкий - начальный уровень
Хобби Чтение книг, прогулки на свежем воздухе, волейбол, занятие
саморазвитием.
Специальные умения и навыки здравоохранение - анатомия; ангиология; ВИЧ, СПИД
(медицинские знания); геронтопсихиатрия; диагностика кожи;
заболевания легких; кардиология; климактерическая
консультация; консультация по планированию семьи; лечение
психических расстройств; неотложная медицинская помощь;
нефрология; обезболивание; патология; педиатрия; проверка
остроты зрения; профессиональные кожные заболевания;

Общие и гибкие навыки компьютерные навыки и компетенции - базовые знания
интернета; использование электронной почты;
личностные характеристики - бескорыстие; вежливость;
внимание; выносливость (моральная); выносливость
(физическая); выявление проблем; гигиена; готовность к
командировкам; готовность к работе в ночное время и в
выходные дни; готовность к сверхурочной работе; готовность
работать на открытом воздухе; доброта; желание учиться;
изобретательность; инициатива; интерес к текущим делам;
использование профессиональных методов; ловкость рук;
лояльность; любознательность; наблюдение; навыки счета;
надежность; напористость; находчивость; независимость;
осторожность; ответственность; отсутствие аллергий;
отсутствие клаустрофобии; память; переносимость жары;
переносимость запахов; переносимость холода; переносимость
шума; письмо; полезность; понимание безопасности; понимание
рабочих сред; предпочтение командной работы; предпочтение
работы в закрытых помещениях; предпочтение работы на
открытой местности; предпочтение работы с людьми;
привлекательный внешний вид; психологическая устойчивость;
пунктуальность; самооценка; самоуверенность; сбор
информации; соблюдение законов, правил и руководств;
сопереживание к больным людям; соперничество; способности к
обучению; способность изучать новые языки; способность к
сотрудничеству; способность концентрироваться; способность
нести ответственность; способность хранить секреты;
убедительность; умение считать; умение читать и писать;
устойчивый темп; хорошая переносимость изменений и
неопределенности; честность; чтение; чувство равновесия;
чувство юмора; энтузиазм;
социальные и коммуникативные навыки и компетенции навыки преподавания; предотвращение конфликтов;
профессиональные навыки общения; разрешение конфликтов;
способность мотивации; талант к продажам;

