
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, г. Уфа

Номер вх. №
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__________ от « >у _______ 2021 года

Цыглину А.А. 
Бакирову А.А.
Викторову В.В. 
Рахматуллиной И.Р.
Ишметову В.Ш.
Таипову М.А. 
Гараеву Р.Р.
Лазареву С.А. 
Исхакову И.Р. 
Билялову А.Р. 
Матузову Г.Л.
Муртазину З.Я.
Имельбаевой А.Г. 
Гизатуллиной И. Б. 
Исхаковой Л.М.

___ Байчуриной Г.Г. 
___ Назмиевой Л.Р.
___ Суховой Е.Г.

Вдовыкиной Л.В. 
t/ Зигитбаеву Р.Н. 
___ Хаванской О.В.

Абдрахимову Р.В.
___ Чингизовой Г.Н. 
__  Фаршатову Р.С.
__  Гайнуллину Р.А. 
__  Логвиненко Е.В.
__  Парфеновой А.В.

Архив 
проф. кафедрам 

__  на ученый совет 
i/П на сайт

я исполнения

Ректор —
« S' »

Для ответа 
Для сведения 
На ректорат

Для рассмотрения 
Прошу переговорить 
Доложить лично
Копия мне

2021 года
СРОК до «____» 2021 года



Экз. №

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
34103

«Л9» 2021 г.
№

624791, Свердловская область
пос. Свободный -1

Ректору Башкирского государственного
медицинского__________ университета
Федерального______агентства______по 
здравоохранению и социальному
развитию_________________________
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д .3

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В 19 Отдельном медицинском батальоне - войсковая часть 46198 (42 
ракетная дивизия РВСН): 624790, Свердловская область, п. Свободный, ул. 
Ленина, д. 47 имеются вакантные офицерские должности:

1. Ординатор хирургического отделения (на 20 коек, с палатами 
гнойной хирургии, оториноларингологическим и гинекологическим 
кабинетами), штатная категория «старший лейтенант медицинской службы», 
11 тарифный разряд, ВУС-9028003 (отоларинголог);

2. Врач медицинского отделения (со стационаром на 20 коек, пос. 
Кытлым, г. Карпинск, Свердловская область), штатная категория «старший 
лейтенант медицинской службы», И тарифный разряд, ВУС-9027003 
(офтальмолог);

3. Ординатор медицинского отделения (со стационаром на 20 коек, 
пос. Кытлым, г. Карпинск, Свердловская область), штатная категория 
«старший лейтенант медицинской службы», 11 тарифный разряд, ВУС- 
9028003 (отоларинголог);

4. Ординатор медицинского отделения (со стационаром на 20 коек, 
пос. Кытлым, г. Карпинск, Свердловская область), штатная категория 
«старший лейтенант медицинской службы», 11 тарифный разряд, ВУС- 
9031003, (акушер-гинеколог).

В подразделениях войсковой части 34103 (42 ракетная дивизия РВСН): 
624790, Свердловская область, п. Свободный, ул. Ленина, д. 47 имеются 
вакантные офицерские должности:

1. Начальник медицинского пункта (с лазаретом на 15 коек) - врач 
войсковой части 73795, (пос. Свободный, Свердловская область), штатная 
категория «старший лейтенант медицинской службы», 12 тарифный разряд, 
ВУС-903003;

2. Начальник медицинского пункта (с лазаретом на 15 коек) - врач 
войсковой части 19972, (пос. Свободный, Свердловская область), штатная



Просим Вас оказать помощь в комплектовании указанных выше 
должностей специалистами по указанным профилям.

Военнослужащим, поступившим и проходящим военную службу по 
контракту предоставляются льготы в соответствии с Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих» 1997 года 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 государственное 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 
Российской Федерации 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 имеются 4 детских садика, 2 
общеобразовательных школы и муниципальные учреждения для 
спортивного, творческого развития детей (и взрослых), так же имеется 
городская больница, своё отделение МВД, налаженная структура городского 
транспорта.

Для получения дополнительной информации прошу обращаться по 
телефонам:

Начальник отделения кадров войсковой части 34103: майор Тыреткин 
Сергей Петрович +7 (902) 108-12-70.

Начальник медицинской службы войсковой части 34103: майор Ткачев 
Иван Иванович +7 (922) 036-76-37.

С Уважением,

Ю. Сытник

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ
генерал-майор


