
  

Приглашаем для работы в ГБУЗ «Областная больница 

г. Троицк» врачей следующих специальностей:  
 

 

№ п/п Наименование 

специальности 

Наименование 

должности 

Наименование структурного 

подразделения 

1. Терапия  Врач-терапевт 

участковый 

Поликлиника  

Врач-терапевт Терапевтическое  отделение 

стационара 

2. Педиатрия Врач-педиатр 

участковый 

Детская поликлиника  

Врач-педиатр Педиатрическое отделение 

стационара 

3. Кардиология  Врач-кардиолог РСЦ, кардиологическое отделение 

4. Неврология Врач-невролог  Поликлиника  

Врач-невролог  Неврологическое отделение, ПСО 

для лечения больных с ОНМК 

5. Анестезиология-

реаниматология 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог  

Отделение                                                           

анестезиологии-реанимации 

6. Урология Врач-уролог Поликлиника 

7. Нефрология  Врач-нефролог Отделение диализа 

8. Неонатология Врач-неонатолог Отделение новорожденных 

9. Акушерство-

гинекология  

Врач-акушер-гинеколог Женская консультация 

Врач-акушер-гинеколог Родильное отделение стационара 

10. Травматология-

ортопедия 

Врач-травматолог-

ортопед 

Поликлиника  

 

11. Рентгенология  Врач-рентгенолог Рентгенологическое отделение 

12. Хирургия Врач-хирург Поликлиника  

Врач-хирург Хирургическое отделение 

стационара 

13. Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Врач общей практики Сельские врачебные амбулатории 

14. Офтальмология Врач-офтальмолог Поликлиника 

15. Детская хирургия Врач-детский хирург Детская поликлиника 

16. Функциональная  

диагностика 

Врач функциональной 

диагностики 

Отделение функциональной 

диагностики 

 

 

17. Клиническая 

фармакология 

Врач-клинический 

фармаколог 

 

18. Диетология Врач-диетолог  

 

 

 

Сфера здравоохранения Троицкой территории распространяется на площади около 5 000 

кв. км. и занимает третье место в Челябинской области по протяженности. 

 

ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» имеет в своем составе: 
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- три поликлиники; 

- женскую консультацию;  

- стационары;  

- службу скорой медицинской помощи;  

- 7 врачебных амбулаторий; 

- 49 ФАПов, фельдшерских пунктов и фельдшерских здравпунктов; 

- лечебно-диагностические и хозяйственные службы.  

 

Поликлиника рассчитана на 1071 посещение в сутки. 

Средняя заработная плата врачей составляет 89 522,71 руб., среднего медицинского 

персонала - 37 153,27 руб.  

 

            В целях обеспечения врачей жильем, между ГБУЗ «Областная больница г.Троицк» и 

Министерством здравоохранения Челябинской области заключено Соглашение о 

предоставлении субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества.   

 

В нашей многопрофильной больнице в распоряжении врачей находится современное 

уникальное диагностическое и лечебное оборудование, что позволяет полноценно обследовать 

пациентов и оказывать своевременную квалифицированную помощь.  

 

В ГБУЗ "Областная больница г. Троицк" функционируют региональный сосудистый 

центр, отделение гемодиализа, имеется компьютерный томограф. В 2024 году планируется 

открытие центра оказания амбулаторной помощи для жителей Троицка, Троицкого, 

Увельского, Чесменского, Пластовского районов. Также проводятся мероприятия (подготовка 

помещений к ремонту, подбор оборудования) для открытия на базе больницы центра 

амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП), что будет способствовать раннему выявлению 

и диагностике онкологических заболеваний, своевременному назначению соответствующего 

лечения.  

 

Также в ближайшее время планируется открытие ПЦР-лаборатории для диагностики 

заболеваний, в том числе, новой коронавирусной инфекции, и отделения пластической 

хирургии.  

 

В настоящее время решается вопрос о присвоении хирургической службе учреждения 

статуса Межрайонного хирургического центра, что позволит произвести замену медицинского 

оборудования и инструментов и оказывать квалифицированную помощь не только жителям 

Троицка и Троицкого района, но и населению близлежащих территорий.  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА Г. ТРОИЦК" 
457100, Челябинская область, г. Троицк, пл. Майская, д. 1. 

тел.: 8 (35163) 2-12-03 (секр.), 8 (35163) 2-52-16 (отдел кадров), факс: 8 (35163) 2-60-47,  

e-mail: 3101@zdrav74.ru 
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