
 

Требования, предъявляемые к кандидатам 

на службу в уголовно-исполнительную систему  

Донецкой Народной Республики 

 
 

1. Возраст от 18 лет; 

2. Наличие соответствующего образования: 

-для должностей рядового и младшего начальствующего состава 

необходимо наличие среднего общего образования; 

-для должностей среднего начальствующего состава – образование не 

ниже среднего специального с квалификацией «младший специалист»; 

-должности старшего начальствующего состава потребуют от 

соискателей наличия высшего образования по соответствующему 

направлению деятельности. 

3.  Отсутствие судимости. 

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

состоянию здоровья способные нести службу. 

 

Для сотрудников возрастом от 27 лет предоставляется отсрочка от 

призыва на военную службу.  

Сотрудникам уголовно-исполнительной системы предоставляются  

ежегодные (дополнительные) отпуска с сохранением денежного довольствия. 

В зависимости от места прохождения службы лицам рядового и 

начальствующего состава устанавливается льготный зачет выслуги лет для 

назначения пенсии. 

Резюме направлять на электронную почту: gsin@minjust-dnr.ru 

Вакансии 

Наименование 

учреждения 

Адрес, 

контактный 

телефон 

Вакансии  

ГБУ 

«Ждановская 

исправительная 

колония СТБ» 

 

г. Ждановка, 

пос. Ольховка, 

ул. Поповича, 7 

 

+7 949-322-24-94; 

+7 949-326-03-48 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- начальник дежурного караула отдела охраны; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- младший инспектор режимно-секретной 

группы. 

Должности ССНС: 

- инженер отдела материально-технического 

обеспечения; 

- инспектор по мобилизационной работе и 

гражданской обороне; 

- заместитель начальника больницы по лечебно-

профилактической работе – врач;  

- начальник отделения - врач - фтизиатр; 

- врач – инфекционист; 

- фельдшер; 

- старший инспектор режимно-секретной 



группы. 

Вольнонаёмный персонал: 

- врач - фтизиатр; 

- врач – стоматолог; 

- главная медицинская сестра; 

- медицинский статистик; 

- медицинская сестра; 

- сестра-хозяйка; 

- медицинская сестра старшая; 

- младшая медицинская сестра; 

- начальник кабинета – врач – рентгенолог 

рентген – кабинета; 

- врач-рентгенолог рентген – кабинета; 

- рентгенолаборант рентген – кабинета; 

- начальник лаборатории – врач – лаборант 

клинико – диагностической лаборатории; 

- лаборант (медицина) клинико-диагностической 

лаборатории; 

- провизор аптеки; 

- фармацевт аптеки; 

- заведующий канцелярией; 

- водитель автотранспортных средств гаража 

(наличие категории B, C). 

ГБУ 

«Калининская 

исправительная 

колония» 

г. Горловка, 

ул. Немировича-

Данченко, 9 

 

+7 949-301-66-99; 

+7 949-311-27-35. 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела охраны; 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности. 

Должности ССНС: 

- начальник отряда отдела социально-

воспитательной и психологической работы с 

осужденными; 

- заместитель главного бухгалтера; 

- начальник медицинской части – врач; 

- врач-рентгенолог  медицинской части; 

- фельдшер медицинской части; 

- врач-терапевт медицинской части. 

Вольнонаемный персонал: 

- ведущий бухгалтер; 

- техник-смотритель отдела материально-

технического обеспечения; 

- водитель автотранспортных средств гаража 

(наличие категории B, C); 

- врач-психиатр медицинской части на 0,5 

ставки. 

- врач-стоматолог медицинской части на 0,5 

ставки; 

- рентгенолаборант медицинской части на 0,5 

ставки. 

ГБУ  

«Торезская 

исправительная 

колония» 

г. Торез, 

ул. Широкая, 30 

 

+7 949-301-60-48 

+7 949-362-04-46 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- начальник столовой отдела материально-

технического обеспечения. 

Должности ССНС: 



- врач – терапевт медицинской части. 

Вольнонаемный персонал: 
- врач-психиатр медицинской части на 0,5 

ставки;  

- врач-стоматолог медицинской части на 0,5 

ставки; 

- электрогазосварщик отдела материально-

технического обеспечения; 

- механик гаража. 

ГБУ 

«Макеевская 

исправительная 

колония» 

г. Макеевка, 

ул. Кирова, 141 

 

+7 949-321-23-48 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны. 

Должности ССНС: 

- врач – терапевт медицинской части; 

- врач – рентгенолог медицинской части. 

Вольнонаемный персонал: 

- врач-психиатр медицинской части на 0,5 

ставки; 

- рентгенолаборант медицинской части на 0,5 

ставки; 

- фармацевт медицинской части на 0,5 ставки; 

-инженер по охране труда. 

ГБУ  

«Кировская 

исправительная 

колония» 

г. Кировское, 

ул.Дзержинского,1  

 

+7 949-468-16-75 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

-  младший инспектор отдела охраны; 

- младший инспектор режимно-секретной 

группы. 

Должности ССНС: 

- заместитель начальника учреждения по 

трудовой адаптации осужденных – начальник 

центра трудовой адаптации осужденных; 

- старший инспектор по организации службы 

отдела охраны; 
- инженер отдела материально-технического 
обеспечения; 
- заместитель главного бухгалтера; 
- врач терапевт; 

- врач рентгенолог медицинской части; 

- фельдшер медицинской части. 

Вольнонаемный персонал: 

- врач–психиатр медицинской части на 0,5 

ставки; 

- лаборант медицинской части на 0,5 ставки; 

- врач-психиатр на 0,5 ставки; 

- медицинская сестра медицинской части; 

- лаборант медицинской части на 0,5 ставки; 

- слесарь-ремонтник отдела материально-

технического обеспечения; 

ГБУ 

«Енакиевская 

исправительная 

колония» 

г. Енакиево, 

пос. Еленовка, 

 ул. Ялтинская, 2а 

 

+7 949-338-69-94 

Должности МНС: 

-младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны. 

Должности ССНС: 



- начальник отряда отдела социально – 

воспитательной и психологической работы с 

осужденными; 

- психолог отдела социально – воспитательной и 

психологической работы с осужденными. 

Вольнонаемный персонал: 

- рентгенлаборант медицинской части; 

- лаборант медицинской части; 

- машинист насосных установок отдела 

материально-технического обеспечения. 

ГБУ 

«Никитовская 

исправительная 

колония» 

г. Горловка, 

ул.Живописная, 46 

 

+7 949-301-67-77 

Должности МНС: 

-    младший инспектор отдела охраны; 

-   водитель-сотрудник отдела охраны (наличие 

категории D); 

- младший инспектор – кинолог отдела охраны; 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности;  

Должности ССНС: 
- старший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- старший инспектор по обслуживанию 

инженерно-технических средств охраны, связи и 

информатизации группы инженерно-

технических средств охраны, связи и 

информатизации отдела охраны; 

- начальник отряда отдела социально – 

воспитательной и психологической работы с 

осужденными; 

- старший инспектор по профессиональной 

подготовке отдела кадров; 

- инспектор по мобилизационной работе и 

гражданской обороне; 

   -  начальник медицинской части – врач;  

   - врач-терапевт медицинской части; 

   - фельдшер медицинской части; 

Вольнонаемный персонал: 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования отдела материально-

технического обеспечения; 

- техник-смотритель отдела материально-

технического обеспечения; 

- специалист-бухгалтер бухгалтерии; 

- врач-стоматолог медицинской части на 0,5 

ставки.  

ГБУ  

«Западная 

исправительная 

колония» 

г. Макеевка 

ул. Тореза, 62-1  

 

+7 949-318-79-39 

+7 949-317-07-68 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- пожарный – водитель ведомственной пожарной 

охраны; 

- младший инспектор режимно - секретной 

группы. 

Должности ССНС: 

- начальник отдела материально – технического 

обеспечения; 



- психолог отдела социально – воспитательной и 

психологической работы с осужденными; 

- инженер отдела материально-технического 

обеспечения; 

- инспектор отдела материально-технического 

обеспечения; 

- юрисконсульт; 

- врач-рентгенолог медицинской части; 

- врач – терапевт медицинской части; 

- фельдшер медицинской части. 

Вольнонаемный персонал: 

- рентген-лаборант медицинской части на 0,5 

ставки; 

- провизор медицинской части;  

- врач-психиатр медицинской части;  

- специалист – бухгалтер бухгалтерии; 

- заведующий канцелярией. 

ГБУ  

«Приазовская 

исправительная 

колония» 

г. Мариуполь, 

п. Мирный, 

пер. Уральский, 61 

 

+7 949-716-85-48 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела охраны; 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор – кинолог отдела охраны; 

- пожарный водитель ведомственной пожарной 

охраны; 

- начальник столовой отдела материально-

технического обеспечения. 

Должности ССНС: 

- инспектор по мобилизационной работе и 

гражданской обороне; 

- юрисконсульт;   

- начальник медицинской части-врач; 

- врач-терапевт медицинской части; 

- врач-акушер-гинеколог медицинской части. 

Вольнонаёмный персонал: 

- врач-психиатр медицинской части на 0,5 

ставки; 

- инженер по охране труда; 

- водитель автомобиля гаража; 

- электромонтер по ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования. 

ГБУ 

«Волновахская 

исправительная 

колония» 

пос. Молодежный, 

ул. Степная, 1 

 

+7 949-302-87-18 

 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- младший инспектор по обслуживанию 

инженерно-технических средств охраны, связи 

информатизации группы инженерно – 

технических средств охраны, связи и 

информатизации  

ГБУ  

«Донецкая 

исправительная 

колония» 

г. Донецк,  

ул. Ивана 

Сусанина, 35 

 

+7 949-304-65-35; 

+7 949-420-77-36 

Должности МНС:  

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- младший инспектор – кинолог отдела охраны; 

- пожарный – водитель ведомственной пожарной 



 команды; 

Должности ССНС: 

- старший инспектор отдела материально-

технического обеспечения; 

- врач – терапевт медицинской части; 

- врач – психиатр медицинской части; 

- врач – стоматолог медицинской части; 

- фельдшер медицинской части; 

- начальник отделения – врач - терапевт  

терапевтического отделения на 70 койко-мест (в 

том числе палаты на 20 койко-мест 

неврологического и на 10 койко-мест 

дерматовенерологического профиля) 

многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек; 

- врач – невропатолог терапевтического 

отделения на 70 койко-мест (в том числе палаты 

на 20 койко-мест неврологического и на 10 

койко-мест дерматовенерологического профиля) 

многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек;  

- врач - инфекционист специализированного 

отделения для лечения ВИЧ – инфицированных 

(СПИД) больных на 40 коек многопрофильной 

больницы при исправительной колонии на 160 

коек; 

- 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; 

- врач клинической лабораторной диагностики 

клинико – диагностической лаборатории 

многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек; 

- врач функциональной диагностики кабинета 

функциональной диагностики многопрофильной 

больницы при исправительной колонии на 160 

коек. 

Вольнонаемный персонал:  

- инженер по охране труда; 

- механик гаража; 

- водитель автомобиля гаража; 

- медицинская сестра медицинской части; 

- медицинская сестра старшая терапевтического 

отделения на 70 койко-мест (в том числе палаты 

на 20 койко-мест неврологического и на 10 

койко-мест дерматовенерологического профиля) 

многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек; 

- медицинская сестра старшая 

специализированного отделения для лечения 

ВИЧ – инфицированных (СПИД) больных на 40 

коек многопрофильной больницы при 



исправительной колонии на 160 коек; 

- медицинская сестра специализированного 

отделения для лечения ВИЧ – инфицированных 

(СПИД) больных на 40 коек многопрофильной 

больницы при исправительной колонии на 160 

коек; 

- врач – отоларинголог 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 операционная 

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; 

- медицинская сестра перевязочная 

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; 

- медицинская сестра 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; 

- медицинская сестра - анестезист 

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; 

- медицинский статистик общебольничного 

персонала многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек; 

- врач – офтальмолог общебольничного 

персонала многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек на 0,5 

ставки; 

- врач ультразвуковой диагностики 

общебольничного персонала многопрофильной 

больницы при исправительной колонии на 160 

коек на 0,5 ставки; 

- фельдшер - лаборант клинико-диагностической 

лаборатории многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек; 

- лаборант (медицина) клинико-диагностической 

лаборатории многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек;  

- медицинская сестра физиотерапевтического 



кабинета многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек; 

- медицинская сестра кабинета функциональной 

диагностики многопрофильной больницы при 

исправительной колонии на 160 коек. 

ГБУ 

«Киселевский 

исправительный 

центр» 

г. Торез, 

ул. Широкая, 19,  

 

+7 949-325-97-70 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор по обслуживанию 

инженерно-технических средств охраны, связи и 

информатизации отдела надзора и безопасности; 

- начальник столовой группы материально-

технического обеспечения. 

Должности ССНС: 

- заместитель начальника центра по надзору, 

безопасности и оперативной работе; 

- начальник отдела надзора и безопасности; 

- дежурный помощник начальника учреждения 

отдела надзора и безопасности; 

- психолог группы социально-воспитательной и 

психологической работы с осужденными; 

- юрисконсульт. 

Вольнонаемный персонал: 

- слесарь-ремонтник группы материально-

технического обеспечения; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования группы материально-

технического обеспечения; 

- техник-смотритель группы материально -

технического обеспечения; 

- водитель автотранспортных средств (наличие 

категории B); 

- ведущий бухгалтер; 

- заведующий складом. 

ГБУ 

«Снежнянская 

исправительная 

колония» 

г. Снежное, 

пгт. Горняцкое, 

ул.Центральная,10 

 

+7 949-306-78-38 

+7 949-302-60-52 

Должность МНС: 

- младший инспектор отдела надзора и 

безопасности; 

- младший инспектор отдела охраны; 

- младший инспектор – кинолог отдела охраны; 

- пожарный водитель ведомственной пожарной 

охраны. 

Должность ССНС: 

- начальник медицинской части – врач; 

Вольнонаемный персонал: 

- водитель автотранспортных средств гаража. 

ГБУ  

«Донецкий 

следственный 

изолятор» 

г. Донецк, 

ул. Кобозева, 4 

 

+7 949-301-65-41 

Должности МНС: 

- младший инспектор отдела режима и охраны; 

- младший инспектор отдела инженерно-

технических средств охраны, связи и 

информатизации; 

- младший инспектор отдела материально-

технического обеспечения; 

- младший инспектор инженерно-

эксплуатационного отдела; 

Должности ССНС: 



- инспектор отдела режима и охраны; 

- юрисконсульт; 

- инспектор отдела социально-воспитательной и 

психологической работы с осужденными; 

- психолог отдела социально-воспитательной и 

психологической работы с осужденными; 

- инспектор отдела кадров; 

- врач-терапевт медицинской части; 

- врач-инфекционист медицинской части; 

- врач-фтизиатр медицинской части; 

- фельдшер медицинской части. 

Вольнонаёмный персонал: 

- специалист-бухгалтер бухгалтерии; 

- специалист отдела по контролю за 

исполнением судебных решений; 

- старший делопроизводитель отдела по 

контролю за исполнением судебных решений; 

- заведующий складом отдела материально-

технического обеспечения; 

- техник-смотритель отдела материально-

технического обеспечения; 

- механик гаража; 

- врач - рентгенолог медицинской части; 
- рентгенолаборант медицинской части; 
- фармацевт медицинской части на 0,5 ставки; 

- лаборант (медицина) медицинской части. 

ГБУ 

«Мариупольский 

следственный 

изолятор» 

г. Мариуполь, 

ул. Каменская, 52 

 

+7 949-319-68-95 

Должности МНС: 

 младший инспектор отдела режима и охраны; 

 младший инспектор – кинолог отдела режима 

и охраны; 

 младший инспектор – фотодактилоскопист 

отдела режима и охраны; 

 водитель – сотрудник отдела режима и охраны; 

  младший инспектор по обслуживанию 

инженерно – технических средств охраны, 

связи и информатизации; 

  младший инспектор отдела по контролю за 

исполнением судебных решений; 

 младший инспектор оперативного отдела; 

 начальник столовой отдела материально-

технического обеспечения; 

 младший инспектор инженерно – 

эксплуатационного отдела; 

 пожарный – водитель; 

  младший инспектор режимно - секретной 

группы; 

Должности ССНС: 

 старший инспектор отдела режима и охраны; 

- дежурный помощник начальника СИЗО отдела 

режима и охраны; 

 заместитель дежурного помощника начальника 

СИЗО отдела режима и охраны; 

 инспектор отдела режима и охраны; 

 старший оперуполномоченный оперативного 



отдела; 

 инспектор отдела социально – воспитательной 

и психологической работы с осужденными; 

 психолог отдела социально – воспитательной и 

психологической работы с осужденными; 

 инспектор отдела материально-технического 

обеспечения; 

 старший инспектор по профессиональной 

подготовке отдела кадров; 

 старший инспектор режимно - секретной  

группы; 

 врач психиатр медицинской части; 

 врач инфекционист медицинской части; 

 врач фтизиатр медицинской; 

 врач рентгенолог медицинской части; 

 фельдшер медицинской части; 

Вольнонаемный персонал: 

 старший делопроизводитель отдела по 

контролю за исполнением судебных решений; 

 делопроизводитель отдела по контролю за 

исполнением судебных решений; 

 специалист по контролю за исполнением 

судебных решений; 

 слесарь-ремонтник отдела материально-

технического обеспечения; 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  отдела материально-

технического обеспечения; 

 водитель автомобиля; 

 инспектор канцелярии; 

 врач – акушер – гинеколог медицинской части; 

 медицинская сестра медицинской части; 

 лаборант (медицина) медицинской части; 

 рентгенолаборант медицинской части. 

 
 


