
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая информацию о 

 локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах 
 
Наименованием юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)  
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница» 
Юридический адрес:  г. Полевской, пер. Сталеваров, 3            
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица 
Адрес (место нахождения):  г. Полевской, пер. Сталеваров, 3            
Номер контактного телефона: (34350) 5-99-95   
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Кузнецова Елена Ивановна – начальник отдела кадров 
Проезд (вид транспорта, название остановки) городской автобус № 9,11,13   остановка «Больница» 
Организационно-правовая форма юридического лица –  бюджетное учреждение 
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть) 
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)   86.10,   86.21,   86.90.9,   47.73,   47.74,   47.75                             
Социальные  гарантии  работникам:  медицинское  обслуживание,  санаторно-курортное  обеспечение,  обеспечение  детскими  дошкольными  
учреждениями,  условия  для  приема  пищи  во  время  перерыва  (нужное  подчеркнуть) 
Локальные нормативные акты, содержащие сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях  
иказ от 28.12.2016г. № 1503 «Об утверждении штатного расписания на 2017г.» 
Иные  условия   Нет 

 

 
 

Министерство здравоохранения  
Свердловской области 

 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Полевская центральная  
городская больница» 

(ГАУЗ СО «Полевская ЦГБ») 
 

Сталеваров пер., д. 3, г. Полевской,  
Свердловская область, 623380 

Тел./факс (34350) 5 99 95 
E-mail: plgb-public@mis66.ru 

ОКПО 05174118, ОГРН 1026601610034 
ИНН/КПП 6626003898/667901001 

 

________________№________________ 
На № ___________ от ________________ 
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Характер  
работы 

Заработная  
плата     

                         Режим  работы Профессионально- 
квалификационные 
требования, 
образование, 
дополнительные 
навыки, 
опыт работы 

Итоговый 
класс 
(подкласс) 
условий 
труда (по 
результатам 
специально
й оценки 
условий 
труда и 
аттестации 
рабочих 
мест) 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Предоставление 
дополнительных 
социальных 
гарантий 
работнику 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 
рабочий день, работа в 
режиме гибкого 
рабочего 
времени, сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
сменная работа, 
вахтовым методом на

ча
ло

 р
аб

от
ы

 

ок
он

ча
ни

е 
ра

бо
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 
Поликлиника  
Врач-терапевт 
участковый 

- 7 
 
 
 

постоянная от 50000 руб. Сокращенный рабочий 
день 

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование  

3,1 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Терапия», 
санитарной книжки 

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Поликлиника  
Врач-педиатр 
участковый  

- 4 
 
 
 

постоянно от 50000 руб. Сокращенный рабочий 
день 

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование  

3,1 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Педиатрия», 
санитарной книжки 

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Поликлиника, 
стационар 
Врач-педиатр 

- 4 
 
 
 

постоянная от 40000 руб. Сокращенный рабочий 
день 

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование  

3,1 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Педиатрия», 
санитарной книжки 

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Стационар 
Врач-терапевт 

-  1 
 
 
 

постоянная от 40000 руб. Сокращенный рабочий 
день 

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование  

3,1 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Терапия», 
санитарной книжки 

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 
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профессии 
 

К
ва

ли
ф

ик
ац

ия
   

Н
ео

бх
од

им
ое

  к
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

тн
ик

ов
 

Характер  
работы 

Заработная  
плата     

                         Режим  работы Профессионально- 
квалификационные 
требования, 
образование, 
дополнительные 
навыки, 
опыт работы 

Итоговый 
класс 
(подкласс) 
условий 
труда (по 
результатам 
специально
й оценки 
условий 
труда и 
аттестации 
рабочих 
мест) 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Предоставление 
дополнительных 
социальных 
гарантий 
работнику 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 
рабочий день, работа в 
режиме гибкого 
рабочего 
времени, сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
сменная работа, 
вахтовым методом на

ча
ло

 р
аб

от
ы

 

ок
он

ча
ни

е 
ра

бо
ты

 

Поликлиника  
Врач -
оториноларинголог 

- 1 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

3,1 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Оториноларингологи
я», санитарной 
книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Поликлиника, 
стационар    
Врач-невролог 

- 2 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

3,1 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Неврология», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Поликлиника 
Врач - детский 
хирург 

-  1 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

2,0 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Детская хирургия», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Поликлиника 
Врач-онколог 

-  1 постоянная до 70000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

2,0 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Онкология», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 
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Характер  
работы 

Заработная  
плата     

                         Режим  работы Профессионально- 
квалификационные 
требования, 
образование, 
дополнительные 
навыки, 
опыт работы 

Итоговый 
класс 
(подкласс) 
условий 
труда (по 
результатам 
специально
й оценки 
условий 
труда и 
аттестации 
рабочих 
мест) 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Предоставление 
дополнительных 
социальных 
гарантий 
работнику 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 
рабочий день, работа в 
режиме гибкого 
рабочего 
времени, сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
сменная работа, 
вахтовым методом на

ча
ло

 р
аб

от
ы

 

ок
он

ча
ни

е 
ра

бо
ты

 

Поликлиника  
Врач-эндокринолог 

- 1 
 
 
 

постоянная от 40000 руб. Сокращенный рабочий 
день 

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование  

3,1 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Эндокринология», 
санитарной книжки 

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Поликлиника 
Врач-ревматолог 

- 2 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

3,1 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Ревматология», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Стационар 
Врач-уролог 

- 1 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

3,2 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Урология», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Врач-рентгенолог  - 2 постоянная от 30000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

3,2 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Рентгенология», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 



Наименование  
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                         Режим  работы Профессионально- 
квалификационные 
требования, 
образование, 
дополнительные 
навыки, 
опыт работы 

Итоговый 
класс 
(подкласс) 
условий 
труда (по 
результатам 
специально
й оценки 
условий 
труда и 
аттестации 
рабочих 
мест) 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Предоставление 
дополнительных 
социальных 
гарантий 
работнику 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 
рабочий день, работа в 
режиме гибкого 
рабочего 
времени, сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
сменная работа, 
вахтовым методом на

ча
ло

 р
аб

от
ы

 

ок
он

ча
ни

е 
ра

бо
ты

 

Поликлиника 
Врач-
гастроэнтеролог 

- 2 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

2,0 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Гастроэнтерология», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Поликлиника, 
стационар 
Врач - 
колопроктолог 

- 2 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

– Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Колопроктология», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Стационар, 
поликлиника 
Врач-акушер-
гинеколог 

- 5 
 
 
 

постоянно от 40000 руб. Сокращенный рабочий 
день 

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование  

3,1 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Акушерство и 
гинекология», 
санитарной книжки 

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Поликлиника 
Врач-профпатолог 

- 1 
 
 
 

постоянно от 30000 руб. Сокращенный рабочий 
день 

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование  

3,1 Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Профпатология», 
санитарной книжки 

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Стационар 
Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

- 4 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Скользящий 
график 

Высшее 
профессиональное 
образование 

– Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
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плата     

                         Режим  работы Профессионально- 
квалификационные 
требования, 
образование, 
дополнительные 
навыки, 
опыт работы 

Итоговый 
класс 
(подкласс) 
условий 
труда (по 
результатам 
специально
й оценки 
условий 
труда и 
аттестации 
рабочих 
мест) 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Предоставление 
дополнительных 
социальных 
гарантий 
работнику 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 
рабочий день, работа в 
режиме гибкого 
рабочего 
времени, сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
сменная работа, 
вахтовым методом на

ча
ло

 р
аб

от
ы

 

ок
он

ча
ни

е 
ра

бо
ты

 

«Анестезиология-
реаниматология», 
санитарной книжки   

трудового 
законодательства 

Врач ультразвуковой 
диагностики 

- 1 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

– Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Ультразвуковая 
диагностика», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Врач 
функциональной 
диагностики 

- 1 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

– Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Функциональная 
диагностика», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Стационар 
Врач-хирург 

- 1 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Скользящий 
график 

Высшее 
профессиональное 
образование 

– Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Хирургия», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Поликлиника  
Врач – детский 
эндокринолог 

- 1 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

– Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Детская 
эндокринология», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 
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Характер  
работы 

Заработная  
плата     

                         Режим  работы Профессионально- 
квалификационные 
требования, 
образование, 
дополнительные 
навыки, 
опыт работы 

Итоговый 
класс 
(подкласс) 
условий 
труда (по 
результатам 
специально
й оценки 
условий 
труда и 
аттестации 
рабочих 
мест) 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Предоставление 
дополнительных 
социальных 
гарантий 
работнику 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 
рабочий день, работа в 
режиме гибкого 
рабочего 
времени, сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
сменная работа, 
вахтовым методом на

ча
ло

 р
аб

от
ы

 

ок
он

ча
ни

е 
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бо
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Поликлиника  
Врач–офтальмолог 

- 1 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

– Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Офтальмология», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Поликлиника, 
стационар 
Врач–пульмонолог 

- 1 постоянная от 40000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Высшее 
профессиональное 
образование 

– Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и постдипломной 
подготовки по 
специальности 
«Пульмонология», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Фельдшер - 6 постоянная от 30000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Среднее 
профессиональное 
образование 

– Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и (или) аккредитации 
по специальности 
«Лечебное дело», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Медицинская сестра - 5 постоянная от 25000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Пятидневная 
рабочая неделя 

Среднее 
профессиональное 
образование 

– Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и (или) аккредитации 
по специальности 
«Сестринское дело», 
санитарной книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 

Операционная 
медицинская сестра 

- 2 постоянная от 25000 руб. Сокращенное  рабочее 
время  

Скользящий 
график 

Среднее 
профессиональное 
образование 

– Коммуникабельность, 
наличие сертификата 
и (или) аккредитации 
по специальности 
«Операционное 
дело», санитарной 
книжки   

Социальные 
гарантии 
предоставляются в 
рамках 
действующего 
трудового 
законодательства 



 
  
                                                                Работодатель (его представитель), главный врач                                                                             С.Ю. Алферов 
                                                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество)      
 
Начальник отдела кадров  
Кузнецова Елена Ивановна,  
тел. 8(34350) 4-59-54, доб. 201         


