
 

ФБУЗ Медико-санитарная часть № 32 ФМБА России г. Заречный Свердловской области просит разместить 

информацию о вакансиях для выпускников 6-го курса: 
 

Населённый пункт Полное официальное наименование 

учреждения 

Адрес, телефон с кодом местности Вакантные должности  Кол-во 

вакансий 

Возможность 

оплаты 
обучения 

Дополнительные 

возможности, блага, 
социально-бытовые 

условия 

Свердловская 

область, 

 г. Заречный,  

 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Медико-санитарная часть 

№ 32 Федерального 

медико-биологического 

агентства  
(ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 

России) 

624250, Свердловская область, 

 г. Заречный,  

ул. Островского, д.1,  

тел. отдела кадров - (34377) 71997 

эл.почта отдела кадров: 

msch_32_ok@mail.ru 

секретарь - (34377) 31802 
e-mail:fmba.msch32@mail.ru 

сайт MSCH32.ru 

 

Врачи-терапевты 

участковые 
 

 

5 
 

 

от 50000 

тыс. 

Предоставление 

жилья, санаторно-

курортное лечение 

Свердловская 

область, 

 г. Заречный,  

 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Медико-санитарная часть 

№ 32 Федерального 

медико-биологического 

агентства  

(ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 

России) 

624250, Свердловская область, 

 г. Заречный,  

ул. Островского, д.1,  

тел. отдела кадров - (34377) 71997 

эл.почта отдела кадров: 

msch_32_ok@mail.ru 

секретарь - (34377) 31802 
e-mail:fmba.msch32@mail.ru 

сайт MSCH32.ru 

Врач-онколог  1 от 50000 

тыс. 

Предоставление 

жилья, санаторно-

курортное лечение 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
 

Федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Медико-санитарная часть № 32 
 

(ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России) 

624250, Свердловская область, 

г. Заречный, ул. Островского, д.1 

тел\факс (34377) 3 18 02 

e-mail:  fmba.msch32@mail.ru 
ОКПО 25031579, ОГРН 1026600835909  

ИНН\КПП 6609002069\660901001  
 

_________________№_________________ 

на № ____________  от ______________  

 

ФГБОУ ПО УГМУ Минздрава России 

 

620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3 

 
e-mail: c-trud@usma.ru 
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mailto:fmba.msch32@mail.ru
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Свердловская 

область, 

 г. Заречный,  

 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Медико-санитарная часть 

№ 32 Федерального 

медико-биологического 

агентства  

(ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 

России) 

624250, Свердловская область, 

 г. Заречный,  

ул. Островского, д.1,  

тел. отдела кадров - (34377) 71997 

эл.почта отдела кадров: 

msch_32_ok@mail.ru 

секретарь - (34377) 31802 
e-mail:fmba.msch32@mail.ru 

сайт MSCH32.ru 

Врач-

офтальмолог 

1 от 50000 

тыс. 

Предоставление 

жилья, санаторно-

курортное лечение 

Свердловская 

область, 

 г. Заречный,  

 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Медико-санитарная часть 

№ 32 Федерального 

медико-биологического 

агентства  

(ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 

России) 

624250, Свердловская область, 

 г. Заречный,  

ул. Островского, д.1,  

тел. отдела кадров - (34377) 71997 

эл.почта отдела кадров: 

msch_32_ok@mail.ru 

секретарь - (34377) 31802 
e-mail:fmba.msch32@mail.ru 

сайт MSCH32.ru 

Врач скорой 

медицинской 

помощи 

1 от 50000 

тыс. 

Предоставление 

жилья, санаторно-

курортное лечение 

Свердловская 

область, 

 г. Заречный,  

 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Медико-санитарная часть 

№ 32 Федерального 

медико-биологического 

агентства  

(ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 

России) 

624250, Свердловская область, 

 г. Заречный,  

ул. Островского, д.1,  

тел. отдела кадров - (34377) 71997 

эл.почта отдела кадров: 

msch_32_ok@mail.ru 

секретарь - (34377) 31802 
e-mail:fmba.msch32@mail.ru 

сайт MSCH32.ru 

Врач-

инфекционист 

1 от 50000 

тыс. 

Предоставление 

жилья, санаторно-

курортное лечение 

Свердловская 

область, 

 г. Заречный,  

 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Медико-санитарная часть 

№ 32 Федерального 

медико-биологического 

агентства  

(ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 

России) 

624250, Свердловская область, 

 г. Заречный,  

ул. Островского, д.1,  

тел. отдела кадров - (34377) 71997 

эл.почта отдела кадров: 

msch_32_ok@mail.ru 

секретарь - (34377) 31802 
e-mail:fmba.msch32@mail.ru 

сайт MSCH32.ru 

Врач-уролог 1 от 50000 

тыс. 

Предоставление 

жилья, санаторно-

курортное лечение 
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Свердловская 

область, 

 г. Заречный,  

 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Медико-санитарная часть 

№ 32 Федерального 

медико-биологического 

агентства  

(ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 

России) 

624250, Свердловская область, 

 г. Заречный,  

ул. Островского, д.1,  

тел. отдела кадров - (34377) 71997 

эл.почта отдела кадров: 

msch_32_ok@mail.ru 

секретарь - (34377) 31802 
e-mail:fmba.msch32@mail.ru 

сайт MSCH32.ru 

Врач-неонатолог 2 от 50000 

тыс. 

Предоставление 

жилья, санаторно-

курортное лечение 

Свердловская 

область, 

 г. Заречный,  

 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Медико-санитарная часть 

№ 32 Федерального 

медико-биологического 

агентства  

(ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 

России) 

624250, Свердловская область, 

 г. Заречный,  

ул. Островского, д.1,  

тел. отдела кадров - (34377) 71997 

эл.почта отдела кадров: 

msch_32_ok@mail.ru 

секретарь - (34377) 31802 
e-mail:fmba.msch32@mail.ru 

сайт MSCH32.ru 

Врач-акушер-

гинеколог 

1 от 50000 

тыс. 

Предоставление 

жилья, санаторно-

курортное лечение 

 

 

ФБУЗ МСЧ № 32 заключает ежегодно договоры о целевом обучении по программам ординатуры за счет 

Федерального бюджета.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Брусницына Л.М. 

(34377) 71997 
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