
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ 

42 ракетная дивизия РВСН 

приглашает на офицерские должности 
 

624790, Свердловская область,  
п. Свободный, ул. Ленина, д. 47 
Начальник отделения кадров в/ч: 8 (902) 108-12-70 
Начальник медицинской службы в/ч: 8 (922) 036-76-37 

В 19 Отдельном медицинском батальоне - в/ч 46198  

1. Ординатор хирургического отделения – 20 коек, с палатами гнойной хирургии, 

оториноларингологическими и гинекологическими кабинетами), штатная категория 

«старший лейтенант мед.службы», 11 тарифный разряд, ВУС-9028003 

(оториноларинголог); 

2. Врач медицинского отделения – со стационаром на 20 коек, пос. Кытлым, г. 

Карпинск, Свердловской области), штатная категория «старший лейтенант 

мед.службы», 11 тарифный разряд, ВУС-9027003 (офтальмолог); 

3. Ординатор медицинского отделения - со стационаром на 20 коек, пос. 

Кытлым, г. Карпинск, Свердловской области), штатная категория «старший 

лейтенант мед.службы», 11 тарифный разряд, ВУС-9028003 (отоларинголог); 

4. Ординатор медицинского отделения (акушер-гинеколог) - со стационаром на 

20 коек, пос. Кытлым, г. Карпинск, Свердловской области), штатная категория 
«старший лейтенант мед.службы», 11 тарифный разряд, ВУС-9031003. 

В подразделениях в/ч 34103  

1. Начальник медицинского пункта (с лазаретом на 15 коек) - врач войсковой 

части 73795 (пос. Свободный, Свердловской области), штатная категория «старший 

лейтенант мед.службы», 12 тарифный разряд, ВУС-903003. 

2. Начальник медицинского пункта (с лазаретом на 15 коек) - врач войсковой 

части 19972 (пос. Свободный, Свердловской области), штатная категория «старший 
лейтенант мед.службы», 12 тарифный разряд, ВУС-903003. 

Для получения подробной информации обращаться по телефонам: 

Начальник отделения кадров в/ч –  

майор Тыреткин Сергей Петрович: 8 (902) 108-12-70 

 

Начальник медицинской службы в/ч – 

Майор Ткачев Иван Иванович: 8 (922) 036-76-37 

 



 

 Военнослужащим, поступившим и проходящим службу по контракту, 

предоставляются в соответствии с ФЗ «О статусе военнослужащих» 1997г., 

в частности, выплаты повышающего коэффициента (1,15 к окладам 

денежного содержания), предоставлении служебного жилого помещения 

военнослужащему и членам его семьи, ежегодный оплачиваемый отпуск не 

менее 35 суток с выдачей бесплатных воинских перевозочных документов 

до и от места проведения отпуска на военнослужащего и члена его семьи, 

ежегодные выплаты премий по итогам года, материальной помощи 

военнослужащему в размере окладов денежного содержания, полное гос. 

обеспечение вещевым, продовольственным и медицинским имуществом, 

возможность убытия на пенсию по достижению 20 лет общего трудового 

стажа, гарантия государства в предоставлении собственного жилого 

помещения в любом регионе РФ по желанию военнослужащего, 

фиксированный рабочий день и стабильная выплата денежного довольствия 

точно и в срок. 

 

 Отдельный медицинский батальон расположен в 28 км от города 

Нижний Тагил (Свердловская обл.), 130 км от областного города 

Екатеринбург. В ЗАТО посёлке Свободный есть 4 детских сада, 2 

общеобразовательные школы, учреждения для спортивного, творческого 

развития детей (и взрослых), так же есть городская больница, отделение 

МВД, налаженная структура городского транспорта. 
 


