
ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей  

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области  

«Полевская центральная городская больница»  

(ГАУЗ СО «Полевская ЦГБ»)  

 

 
 

Наименование 

вакансии 

 

Описание вакансии 

(требование к уровню 

образования, социальные 

гарантии и др.) 

Адрес места работы Заработная 

плата     

Название 

учреждения 

Управленч

еский 

округ 

Город/насе

ленный 

пункт 

ФИО 

контактног

о лица 

Телефон 

контактного 

лица 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поликлиника  

Врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности «Терапия», 

наличие санитарной 

книжки. Социальные 

гарантии предоставляются в 

рамках действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 50000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Поликлиника  

Врач-педиатр 

участковый  

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Педиатрия», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 50000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 
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Наименование 

вакансии 

 

Описание вакансии 

(требование к уровню 

образования, социальные 

гарантии и др.) 

Адрес места работы Заработная 

плата     

Название 

учреждения 

Управленч

еский 

округ 

Город/насе

ленный 

пункт 

ФИО 

контактног

о лица 

Телефон 

контактного 

лица 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поликлиника, 

стационар 

Врач-педиатр 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Педиатрия», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 40000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Заведующий 

отделением - врач-

терапевт 

терапевтического 

отделения № 1 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности «Терапия», 

наличие санитарной 

книжки. Социальные 

гарантии предоставляются в 

рамках действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 60000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Стационар 

Врач-терапевт 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности «Терапия», 

наличие санитарной 

книжки. Социальные 

гарантии предоставляются в 

рамках действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 40000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 
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Наименование 

вакансии 

 

Описание вакансии 

(требование к уровню 

образования, социальные 

гарантии и др.) 

Адрес места работы Заработная 

плата     

Название 

учреждения 

Управленч

еский 

округ 

Город/насе

ленный 

пункт 

ФИО 

контактног

о лица 

Телефон 

контактного 

лица 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поликлиника  

Врач -

оториноларинголог 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Оториноларингология», 

наличие санитарной 

книжки. Социальные 

гарантии предоставляются в 

рамках действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 40000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Поликлиника, 

стационар    

Врач-невролог 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Неврология», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 40000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Поликлиника 

Врач-онколог 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Онкология», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

до 70000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 
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Наименование 

вакансии 

 

Описание вакансии 

(требование к уровню 

образования, социальные 

гарантии и др.) 

Адрес места работы Заработная 

плата     

Название 

учреждения 

Управленч

еский 

округ 

Город/насе

ленный 

пункт 

ФИО 

контактног

о лица 

Телефон 

контактного 

лица 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Поликлиника  

Врач-эндокринолог 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Эндокринология», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 40000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Врач-рентгенолог  Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Рентгенология», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 30000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Поликлиника 

Врач-

гастроэнтеролог 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Гастроэнтерология», 

наличие санитарной 

книжки. Социальные 

гарантии предоставляются в 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 40000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 
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Наименование 

вакансии 

 

Описание вакансии 

(требование к уровню 

образования, социальные 

гарантии и др.) 

Адрес места работы Заработная 

плата     

Название 

учреждения 

Управленч

еский 

округ 

Город/насе

ленный 

пункт 

ФИО 

контактног

о лица 

Телефон 

контактного 

лица 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рамках действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Стационар, женская 

консультация 

Врач-акушер-

гинеколог 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 40000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Поликлиника 

Врач-профпатолог 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Профпатология», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 30000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Анестезиология-

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 40000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 
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Наименование 

вакансии 

 

Описание вакансии 

(требование к уровню 

образования, социальные 

гарантии и др.) 

Адрес места работы Заработная 

плата     

Название 

учреждения 

Управленч

еский 

округ 

Город/насе

ленный 

пункт 

ФИО 

контактног

о лица 

Телефон 

контактного 

лица 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

реаниматология», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика », наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 40000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Заведующий 

отделением - врач 

функциональной 

диагностики 

отделения 

функциональной 

диагностики 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 50000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 
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Наименование 

вакансии 

 

Описание вакансии 

(требование к уровню 

образования, социальные 

гарантии и др.) 

Адрес места работы Заработная 

плата     

Название 

учреждения 

Управленч

еский 

округ 

Город/насе

ленный 

пункт 

ФИО 

контактног

о лица 

Телефон 

контактного 

лица 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Врач 

функциональной 

диагностики 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 40000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Поликлиника  

Врач–офтальмолог 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Офтальмология», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 40000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Поликлиника, 

стационар 

Врач–пульмонолог 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Пульмонология», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 40000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

mailto:plgb-public@mis66.ru
mailto:plgb-public@mis66.ru
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mailto:plgb-public@mis66.ru
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Наименование 

вакансии 

 

Описание вакансии 

(требование к уровню 

образования, социальные 

гарантии и др.) 

Адрес места работы Заработная 

плата     

Название 

учреждения 

Управленч

еский 

округ 

Город/насе

ленный 

пункт 

ФИО 

контактног

о лица 

Телефон 

контактного 

лица 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Поликлиника, 

стационар 

Врач–хирург 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности «Хирургия», 

наличие санитарной 

книжки. Социальные 

гарантии предоставляются в 

рамках действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 45000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Поликлиника, 

стационар 

Врач–травматолог-

ортопед 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Травматология и 

ортопедия», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 45000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Фельдшер Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности «Лечебное 

дело», наличие санитарной 

книжки. Социальные 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 30000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 
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Наименование 

вакансии 

 

Описание вакансии 

(требование к уровню 

образования, социальные 

гарантии и др.) 

Адрес места работы Заработная 

плата     

Название 

учреждения 

Управленч

еский 

округ 

Город/насе

ленный 

пункт 

ФИО 

контактног

о лица 

Телефон 

контактного 

лица 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

гарантии предоставляются в 

рамках действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Медицинская сестра Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 25000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

Операционная 

медицинская сестра 

Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Операционное дело», 

наличие санитарной 

книжки. Социальные 

гарантии предоставляются в 

рамках действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 25000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

mailto:plgb-public@mis66.ru
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Наименование 

вакансии 

 

Описание вакансии 

(требование к уровню 

образования, социальные 

гарантии и др.) 

Адрес места работы Заработная 

плата     

Название 

учреждения 

Управленч

еский 

округ 

Город/насе

ленный 

пункт 

ФИО 

контактног

о лица 

Телефон 

контактного 

лица 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рентгенолаборант Высшее профессиональное 

образование, наличие 

сертификата и(или) 

аккредитации по 

специальности 

«Рентгенология», наличие 

санитарной книжки. 

Социальные гарантии 

предоставляются в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации, 

Свердловской области 

Свердловская область, 

город Полевской, пер. 

Сталеваров, дом 3 

от 20000 руб. ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ» 

Западный 

управленче

ский округ 

город 

Полевской 

Кузнецова 

Елена 

Ивановна, 

начальник 

отдела 

кадров 

8(34350) 4-59-55 , 

доб. 201, 600 

plgb-

public@mis66.ru 

 

 

  

                                                                Работодатель (его представитель), главный врач                                                                             С.Ю. Алферов 
                                                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество)      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела кадров  

Кузнецова Елена Ивановна,  

тел. 8(34350) 4-59-55, доб. 201         

mailto:plgb-public@mis66.ru
mailto:plgb-public@mis66.ru

