
  

В стоматологическую клинику «Юнит-Центр»  (г. Пермь, ул. Горького, д. 30) 

требуется  медсестра ассистент врача-стоматолога. 

  

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 

·         работа в 4 руки на стоматологическом приеме; 

·         заполнение документации; 

·         работа с компьютером; 

·         соблюдение санэпидрежима. 

 

Требования: 

·         среднее медицинское образование, наличие действующего сертификата; 

·         способность и готовность к обучению; 

·         общительность, позитивность, тактичность, доброжелательность. 

 

Условия: 
·         работа в центре города; 

·         сменный график работы; 

·         обучение на рабочем месте. 

  

  

По вопросу трудоустройства , вы можете обратиться к управляющей 

клиникой – Мерзляковой Оксане Витальевне, по тел. +79194535802 
  

  

О клинике «Юнит-Центр». 
  

Центр стоматологии «Юнит» — опыт работы длиною в четверть века. 

Мы собрали здесь всё самое лучшее, и отвечаем за экспертный уровень 

диагностики, всех процедур и комплексов лечения. 

Какие услуги предоставляются в центре стоматологии «Юнит»? 

В клинике «Юнит-Центр»  представлены все стоматологические услуги: 

лечение зубов под микроскопом, диагностика и лечение заболеваний десен, 

профессиональная гигиена, отбеливание зубов, хирургическая стоматология, 

в том числе пластика десны, трансплантация, имплантация, 

протезирование на имплантат, установка коронок, изготовленных методом 

CAD/CAM, эстетическое протезирование, исправление прикуса. 

В ожидании визита в «Юнит» пациентам подают  ароматный горячий 

кофе или цейлонский чай. Бесплатный паркинг на территории клиники, или 

мы оплатим городскую парковку  автомобиля пациента  во время визита 

к нам. 

 

 



 
 

Прикоснитесь к прекрасному: на втором этаже особняка, в котором 

расположена клиника, действует выставка пермских художников. 

  

 
Во время вашего первого визита в «Юнит», вас познакомят с историей дома 

Групильон, расскажут о том, кто жил в здесь в позапрошлом веке. 

  

 

  

 

 



 
 

 

«Юнит» использует только проверенные материалы, имеющие необходимое 

сертификаты подлинности — импланты, высокопрочные виниры, 

циркониевые коронки, брекеты и пр. 

Мы постоянно внедряем новейшие разработки стоматологии — 3D-

диагностика, лечение с использованием дентального микроскопа, 

возможность увидеть динамику лечения дёсен. Средний возраст 

оборудования, установленного в центре — 1,5 года. 

Наше кредо — безопасность лечения на высшем уровне. 3 ступени 

стерилизации всех инструментов дают гарантию 100% защиты пациента 

от всех известных вирусов и бактерий. 

  

  С уважением , 

Мерзлякова Оксана Витальевна 

управляющая стоматологической 

клиникой  «ЮНИТ-Центр» 

г. Пермь, ул. Горького, д. 30 

тел:    8 (342) 2 999 809 (доб. 405) 

т. +7 919 453 58 02 

email: MerzlyakovaOV@skunit.ru 

www.skunit.ru 
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