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Медико-санитарная часть космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 

России сообщает, что на сегодняшний день имеется острая потребность в специалистах:  

 врач- педиатр 

 врач-терапевт 

 

Информация о нас 
МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России расположена в Амурской области на 

территории единственного гражданского космодрома России в г. Циолковский и является Филиалом 

Дальневосточного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Главный 

врач Медико-санитарной части космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России Тарасов Илья 

Васильевич. 

Медико-санитарной часть космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России предоставляет 

трудоустройство специалистам и предоставляет все гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым 

законодательством. Так же предоставляется санаторно - курортное лечение в санаториях подразделений ФМБА 

России, молодым специалистам выплачивается подъемное пособие. Членам профсоюза предоставляются льготы 

с частичной оплатой путевок за пределы РФ (Китай, Тайланд, Вьетнам), а также в санатории Краснодарского 

края, Абхазия, Кавказ, Крыма, экскурсии в Москву, Санкт-Петербург, Золотое кольцо России, Байкал. Действует 

программа «Земский врач». 

Медико-санитарной часть космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России организовывает 

повышение квалификации медицинского персонала по программе НМО. Медицинский персонал МСЧ 

космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России участвует в пусковой компании в структуре бригады 

«неотложной медицинской помощи».  

В городе Циолковский расположены три детских сада, общеобразовательная школа (с организацией детских 

секций: радиотехника, туризм, волейбол, баскетбол), школа искусств с направлениями хореографии, вокала, 

рисования, спортивный комплекс с направлениями: футбол, хоккей, волейбол, карате, легкая атлетика с 2020 

года открыт плавательный бассейн для детей и взрослых. Циолковский - это закрытое административно- 

территориальное образование, поэтому в городе спокойно и безопасно для детей, ЗАТО Циолковский связан со 

строительством комплекса для запуска пилотируемых ракет. 

Меры социальной поддержки работников: 

1.  При трудоустройстве предоставляется благоустроенное жилье по договору служебного найма с 

частичной компенсацией стоимости найма жилья врачам и среднему медицинскому персоналу. Молодым 

специалистам (после окончания ординатуры) по решению Экономического Совета Медико-санитарной часть 

космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России предоставляется выплата компенсационного 

характера: 

-  врачам 15000 рублей в месяц; 

-  среднему медицинскому персоналу 5000 рублей в месяц, 

-  единовременная выплата молодым специалистам (врачам), при приеме на работу сразу после окончания 

ординатуры, в размере 3-х должностных окладов. 

2.  Руководство Филиала, ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам таким как: 

-объявление благодарности; 

-  выдача премии; 

-  награждение ценным подарком; 

-  награждение почетной грамотой; 

-  представление к званию лучшего по профессии. 

 

Телефон для справок : 8-41643-92-344, Гудкова В.А. 

 
 

 

 

 


