
 

Требования, предъявляемые к кандидатам 

на службу в уголовно-исполнительную систему  

Донецкой Народной Республики 

 
 

1. Наличие соответствующего образования: 

-  для должностей рядового и младшего начальствующего состава 

(МНС) – среднее общее образование 

-  для должностей среднего, старшего начальствующего состава – 

офицерские должности (ССНС) - образование не ниже среднего 

специального образования с квалификацией «младший специалист», 

соответствующего направлению деятельности. 

2.  Отсутствие судимости. 

3.  По своим личным и деловым качествам, физической  подготовленности  и  

состоянию здоровья способные нести службу. 
 

Вакансии 

Государственная служба исполнения наказаний Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики проводит набор на службу (работу) на 

замещение вакантных должностей: 

Наименование 

учреждения 

Адрес, 

контактный 

телефон 

Вакансии 

Ждановская 

исправительная 

колония 

 

пос. Ольховка,  

г. Ждановка 

 

071-322-24-94; 

071-320-91-06 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- начальник дежурного караула отдела охраны; 

- младший инспектор – кинолог отдела охраны; 

- водитель-сотрудник отдела охраны (наличие 

категории D). 

Должности ССНС: 

- заместитель начальника учреждения – 

начальник отдела интендантского и 

хозяйственного обеспечения; 

- начальник отдела по контролю за исполнением 

судебных решений; 

- старший оперуполномоченный оперативного 

отдела; 

- инженер – строитель инженерно – 

эксплуатационного отдела; 

- начальник отделения - врач - фтизиатр; 

- врач – инфекционист. 

Вольнонаёмный персонал: 

- специалист - бухгалтер бухгалтерии; 

- специалист по охране труда; 

- техник – смотритель отдела интендантского и 



хозяйственного обеспечения; 

- врач - стоматолог; 

- врач - фтизиатр; 

- медицинская сестра; 

- начальник кабинета – врач – рентгенолог 

рентген – кабинета; 

- фельдшер; 

- врач-рентгенолог рентген – кабинета; 

- рентгенолаборант рентген – кабинета; 

- фельдшер - лаборант клинико – 

диагностической лаборатории; 

- заведующий аптекой – провизор (фармацевт) 

аптеки; 

- врач – лаборант клинико – диагностической 

лаборатории; 

- провизор (фармацевт) аптеки. 

Калининская 

исправительная 

колония 

г. Горловка, 

ул. Немировича-

Данченко 

 

071-301-66-99; 

071-311-27-35. 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- водитель-сотрудник отдела охраны (наличие 

категории D). 

Должности ССНС: 

- старший инспектор по организации службы, 

вооружения и спецсредствам отдела охраны; 

- старший инспектор по обслуживанию 

инженерно-технических средств охраны, связи и 

информатизации отдела охраны; 

- начальник медицинской части – врач; 

- врач-терапевт медицинской части. 

Вольнонаемный персонал: 

- водитель автотранспортных средств (наличие 

категории B, C); 

- механик гаража; 

- врач-рентгенолог  медицинской части; 

- фельдшер медицинской части; 

- врач-стоматолог медицинской части на 0,25 

ставки; 

- рентген-лаборант медицинской части на 0,5 

ставки. 

Торезская 

исправительная 

колония 

г. Торез,  

ул. Широкая, 30 

 

071-301-60-48; 

071-359-19-30. 

Должности ССНС: 

- врач – терапевт медицинской части. 

Вольнонаемный персонал: 

- врач-психиатр медицинской части на 0,5 ставки; 

- медицинская сестра медицинской части; 

- начальник котельной инженерно - 

эксплуатационного отдела; 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования инженерно -

эксплуатационного отдела; 

- механик гаража. 

Макеевская 

исправительная 

г. Макеевка, 

ул. Кирова, 141 
Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 



колония  

071-301-68-11 

безопасности; 

- начальник столовой отдела интендантского и 

хозяйственного обеспечения. 

Должности ССНС: 

- врач - терапевт медицинской части. 

Вольнонаемный персонал: 

- врач-психиатр медицинской части на 0,5 ставки; 

- врач-рентгенолог медицинской части; 

- медицинская сестра медицинской части; 

- рентген-лаборант медицинской части на 0,5 

ставки; 

- фармацевт медицинской части на 0,5 ставки. 

Кировская 

исправительная 

колония 

г. Кировское, 

ул. 

Дзержинского,1  

 

071-319-68-95 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- младший инспектор по обслуживанию 

инженерно-технических средств охраны, связи и 

информатизации; 

- водитель-сотрудник отдела охраны (наличие 

категории D). 

Должности ССНС: 

-    начальник отряда отдела социально-

воспитательной и психологической работы с 

осужденными; 

- старший инспектор по вопросам подготовки к 

освобождению отдела социально-воспитательной 

и психологической работы с осужденными; 

- фельдшер медицинской части; 

- инженер-строитель инженерно-

эксплуатационного отдела. 

Вольнонаемный персонал: 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования инженерно - 

эксплуатационного отдела; 

- врач-психиатр медицинской части на 0,5 ставки; 

- врач-рентгенолог медицинской части; 

- лаборант медицинской части на 0,5 ставки. 

Енакиевская 

исправительная 

колония 

г. Енакиево, 

пос. Еленовка  

 

071-338-69-94 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны. 

Должности ССНС: 

- начальник отдела по контролю за исполнением 

судебных решений; 

- начальник медицинской части – врач; 

- врач-терапевт медицинской части.  

Вольнонаемный персонал: 

- начальник котельной инженерно - 

эксплуатационного отдела; 
- врач-стоматолог медицинской части; 

- врач-психиатр медицинской части; 

- врач-рентгенолог медицинской части; 

- рентген-лаборант медицинской части; 



- лаборант медицинской части; 

- фармацевт (провизор) медицинской части. 

Мичуринская 

исправительная 

колония 

г. Горловка 

071-301-64-11 
Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- младший инспектор-кинолог отдела охраны; 

- водитель-сотрудник отдела охраны (наличие 

категории D); 

- начальник столовой отдела интендантского и 

хозяйственного обеспечения; 

- пожарный-водитель ведомственной пожарной 

охраны (наличие категории С). 

Должности ССНС: 

- начальник ведомственной пожарной охраны; 

- начальник медицинской части - врач.  

Вольнонаемный персонал: 

- сторож отдела интендантского и 

хозяйственного обеспечения; 

- уборщик служебных помещений отдела 

интендантского и хозяйственного обеспечения; 

- врач-терапевт медицинской части  на 0,5 

ставки; 

- врач-стоматолог медицинской части на 0,5 

ставки; 

- врач-психиатр медицинской части на 0,5 ставки; 

- врач-рентгенолог медицинской части  на 0,5 

ставки; 

- медицинская сестра медицинской части; 

- лаборант медицинской части на 0,5 ставки. 

Никитовская 

исправительная 

колония 

г. Горловка, 

Никитовский 

район 

 

071-301-67-77 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

-    младший инспектор отдела охраны; 

-    младший инспектор-кинолог отдела охраны; 

- младший инспектор по обслуживанию 

инженерно-технических средств охраны, связи и 

информатизации отдела охраны; 

-      пожарный ведомственной пожарной охраны. 

Должности ССНС: 

- первый заместитель начальника учреждения; 

-    дежурный помощник начальника учреждения 

отдела надзора и безопасности; 

- старший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- старший инспектор по организации службы, 

вооружению и спецсредствам отдела охраны; 

-    старший инспектор отдела интендантского и 

хозяйственного обеспечения; 

- старший инженер инженерно – 

эксплуатационного отдела; 

-  старший инспектор по профессиональной 

подготовке отдела кадров; 

-      начальник медицинской части - врач.  



Вольнонаемный персонал: 

- врач-терапевт медицинской части  на 0,5 

ставки; 

- врач-психиатр медицинской части  на 0,5 

ставки; 

- лаборант медицинской части  на 0,5 ставки; 

- рентген-лаборант медицинской части  на 0,5 

ставки. 

Западная 

исправительная 

колония 

г. Макеевка, 

ул. Тореза, 62-1  

 

071-308-32-10 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- начальник столовой отдела интендантского и 

хозяйственного обеспечения. 

Должности ССНС: 

- врач-рентгенолог медицинской части; 

- старший  инспектор по обслуживанию 

инженерно-технических средств охраны, связи и 

информатизации отдела охраны; 

- старший  инженер инженерно -

эксплуатационного отдела. 

Вольнонаемный персонал: 

- рентген-лаборант медицинской части; 

- фармацевт (провизор) медицинской части; 

- врач-психиатр медицинской части; 

- заведующий канцелярией; 

- специалист-бухгалтер бухгалтерии 

Волновахская 

исправительная 

колония 

пос. Молодежный 

 

071-312-29-49 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- младший инспектор по обслуживанию 

инженерно-технических средств охраны, связи 

информатизации отдела охраны;  

Должности ССНС: 

- первый заместитель начальника учреждения; 

- заместитель начальника учреждения - 

начальник отдела интендантского и 

хозяйственного обеспечения; 

- начальник отдела кадров; 

-    дежурный помощник начальника учреждения 

отдела надзора и безопасности; 

- старший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- старший оперуполномоченный оперативного 

отдела; 

- оперуполномоченный оперативного отдела; 

- начальник отряда отдела социально-

воспитательной и психологической работы с 

осужденными; 

- старший инспектор отдела социально-

воспитательной и психологической работы с 

осужденными; 

- начальник медицинской части - врач. 



Вольнонаемный персонал: 

- специалист - бухгалтер бухгалтерии; 

- специалист отдела по контролю за исполнением 

судебных решений; 

- заведующий складом отдела интендантского и 

хозяйственного обеспечения; 

- механик гаража; 

- водитель автотранспортных средств (наличие 

категории B, C); 

- специалист по охране труда; 

- врач-стоматолог медицинской части на 0,5 

ставки; 

- врач-терапевт медицинской части на 0,5 ставки; 

- рентген-лаборант медицинской части на 0,5 

ставки; 

- фармацевт медицинской части на 0,5 ставки; 

Донецкая 

исправительная 

колония 

г. Донецк,  

ул. Ивана 

Сусанина, 35 

071-304-65-35; 

071-420-77-36. 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- водитель-сотрудник отдела охраны (наличие 

категории D). 

Должности ССНС: 

- психолог отдела социально – воспитательной и 

психологической работы с осужденными; 

- начальник отделения - врач 

специализированного отделения для лечения 

ВИЧ-инфицированных (СПИД) больных на 40 

коек многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек; 

- начальник отделения – врач хирургического 

отделения на 50 койко-мест (в том числе палаты 

на 10 койко-мест для лечения больных с 

отоларингологической патологией) 

многопрофильной больницы при исправительной 

колонии на 160 коек; 

- врач - терапевт медицинской части; 

- фельдшер медицинской части. 

Вольнонаемный персонал: 

- оператор котельной инженерно – 

эксплуатационного отдела; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования инженерно – 

эксплуатационного отдела; 

- слесарь инженерно-эксплуатационного отдела 
на 0,5 ставки; 

- врач-психиатр медицинской части на 0,5 ставки; 

- врач-рентгенолог медицинской части на 0,5 

ставки; 

- медицинская сестра медицинской части; 

- рентген-лаборант медицинской части на 0,5 

ставки; 

- врач-терапевт терапевтического отделения; 

- врач-невропатолог терапевтического отделения; 



- медицинская сестра палатная 

специализированного отделения для лечения 

ВИЧ-инфицированных (СПИД) больных; 

- врач – хирург хирургического отделения на 50 

койко-мест (в том числе палаты на 10 койко-мест 

для лечения больных с отоларингологической 

патологией) многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек на 0,5 

ставки;  

- врач – анестезиолог – реаниматолог 

хирургического отделения; 

- врач-отоларинголог хирургического отделения 

на 0,5 ставки; 

- врач-психиатр; 

- врач клинической лабораторной диагностики 

клинико-диагностической лаборатории; 

- фельдшер-лаборант клинико-диагностической 

лаборатории; 

- клинический лаборант клинико-

диагностической лаборатории на 0,5 ставки; 

- врач-хирург хирургического отделения на 50 

койко-мест (в том числе палаты на 10 койко-мест 

для лечения больных с отоларингологической 

патологией) многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек на 0,5 

ставки;  

- медицинская сестра палатная хирургического 

отделения на 50 койко-мест (в том числе палаты 

на 10 койко-мест для лечения больных с 

отоларингологической патологией) 

многопрофильной больницы при исправительной 

колонии на 160 коек. 

Киселевский 

исправительный 

центр 

ул. Широкая, 19,  

г. Торез 

 

071-316-21-85 

Вольнонаемный персонал: 

- водитель автотранспортных средств (наличие 

категории B). 

Снежнянская 

исправительная 

колония 

г. Снежное 

 

тел. 071-301-70-19 

Должности ССНС: 

- начальник медицинской части - врач; 

Вольнонаемный персонал: 

- провизор (фармацевт) медицинской части на 0,5 

ставки. 

Донецкий 

следственный 

изолятор 

г. Донецк, 

ул. Кобозева, 4 

 

071-453-15-50 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела режима и охраны; 

- младший инспектор отдела инженерно-

технических средств охраны, связи и 

информатизации; 

- пожарный ведомственной пожарной охраны. 

Должности ССНС: 

- фельдшер медицинской части. 

Вольнонаемный персонал: 

- специалист-бухгалтер бухгалтерии; 

- кладовщик отдела интендантского и 

хозяйственного обеспечения на 0,5 ставки; 

- врач-психиатр медицинской части; 



- врач-фтизиатр медицинской части; 

- врач-рентгенолог медицинской части на 0,5 

ставки; 

- фармацевт (провизор) медицинской части на 0,5 

ставки. 

 

Социальные гарантии сотрудника 

 уголовно-исполнительной системы  

Сотрудник уголовно-исполнительной системы – лицо, которое взяло на 

себя обязательства по прохождению государственной службы в должности 

рядового и начальствующего состава и которому присвоено специальное 

звание, обеспечивается  ежемесячным денежным довольствием. 

Сотруднику уголовно-исполнительной системы предоставляются  

ежегодные (дополнительные) отпуска с сохранением денежного довольствия. 

Лицам рядового и начальствующего состава устанавливается льготный 

зачет выслуги лет для назначения пенсии (один месяц за сорок дней, один 

месяц за полтора месяца, один месяц за два месяца) в зависимости от места 

прохождения службы. 


