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     Уважаемые выпускники, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Калининградской области «Полесская ЦРБ» приглашает 

вас на работу. Нам очень нужны молодые, активные, амбициозные кадры. В 

нашей больнице вы точно не останетесь без наставников, Вам всегда помогут 

и подскажут. Постараемся найти подход к любому соискателю, поможем вам 

начать трудовую деятельность в прекрасном коллективе. Надеемся на долгое 

и плодотворное сотрудничество. 

     Ниже представлен  перечень вакансий, если вас заинтересовало наше 

предложение, обращайтесь по тел. 89114719589 (спец. отдела кадров 

Людмила Юрьевна) или по тел. 8(401)58-3-53-55 (приемная и.о. главного 

врача Мартиросова Александра Вааковича). 

 

Вакансии ГБУЗ КО Полесская ЦРБ 

Должность Организация 
Заработная 

плата 
Подробности 

Медицинская 

сестра 5ставок, 

(в т.ч мед. 

сестра детского 

сада, школы) 

Адрес места 

работы: 

Калининградская 

область,  г. Полесск, 

ул. Советская, д.14 

от:24000 

Требования: 

Образование: среднее профессиональное 

Специальность: сестринское дело 

Дополнительные требования: 

наличие медицинской книжки 

Режим работы: 

График: полный рабочий день 

Тип занятости: полная занятость 

Меры соц. поддержки:  

- оплата стоимости найма жилого помещения 

медицинского работника и членов его семьи 

- оплата стоимости проезда медицинского 

работника и (или) членов его семьи в пределах 

территории РФ от места их проживания до 

места прибытия на территорию 

Калининградской области; 

- оплата стоимости провоза багажа не свыше 5 

т. на семью. 

Выплаты при первом трудоустройстве в 

размере 525000руб 
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Фельдшер офис 

врача общей 

практики п. 

Залесье 

Адрес места 

работы: 

Калининградская 

область,  Полесский 

р-н, п. Залесье 

от:24000 

Требования: 

Образование: среднее профессиональное 

Специальность: лечебное дело 

Дополнительные требования: 

наличие медицинской книжки 

Режим работы: 

График: полный рабочий день 

Тип занятости: полная занятость  

Меры соц. поддержки:  

- оплата стоимости найма жилого помещения 

медицинского работника и членов его семьи 

- оплата стоимости проезда медицинского 

работника и (или) членов его семьи в пределах 

территории РФ от места их проживания до 

места прибытия на территорию 

Калининградской области; 

- оплата стоимости провоза багажа не свыше 5 

т. на семью. 

Выплаты при первом трудоустройстве в 

размере 525000руб 
 

Медицинская 

сестра 2 ставки 

Адрес места 

работы: 

Калининградская 

область,  г. Полесск, 

ул. Советская, д.14 

от:24000 

Требования: 

Образование: среднее профессиональное 

Специальность: сестринское дело 

Дополнительные требования: 

наличие медицинской книжки 

Режим работы: 

График: полный рабочий день 

Тип занятости: полная занятость 

Меры соц. поддержки:  

- оплата стоимости найма жилого помещения 

медицинского работника и членов его семьи 

- оплата стоимости проезда медицинского 

работника и (или) членов его семьи в пределах 

территории РФ от места их проживания до 

места прибытия на территорию 

Калининградской области; 

- оплата стоимости провоза багажа не свыше 5 

т. на семью. 

Выплаты при первом трудоустройстве в 

размере 525000руб 
 


