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Уважаемая Татьяна Владимировна!

Руководство УФСИН России по Сахалинской области приглашает 
выпускников медицинского учебного заведения на службу 
в уголовно-исполнительную систему на должности старшего 
начальствующего состава федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 65 Федеральной службы 
исполнения наказаний России».

Имеющиеся льготы для лиц, проходящих службу 
в уголовно-исполнительной системе:

о льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц 
службы за 1,5 месяца), право на пенсию за выслугу лет наступает независимо 
от возраста уже после 14 календарных лет службы в уголовно-исполнительной 
системе;

о сотрудникам выдается форменное обмундирование;
о бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских 

учреждениях;
о основной отпуск 45 календарных дней с оплатой проезда сотрудника 

к месту проведения отпуска и обратно по территории РФ;
о предоставляются ежегодно дополнительные отпуска от 5 календарных 

дней до 30 календарных дней;
о ежегодно одному из членов семьи сотрудника оплачивается стоимость 

проезда к месту проведения основного отпуска и обратно по территории РФ;
о ежегодно при уходе в основной отпуск выплачивается материальная 

помощь;
о выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия службы;
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о выплачивается премия за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей;

о ежемесячно выплачивается надбавка за квалификационное звание;
о сотрудники и члены их семей имеют право на санаторно-курортное 

лечение или оздоровительный отдых в ведомственных санаториях и домах 
отдыха ФСИН России и МВД России;

о сотрудники имеют право на денежную компенсацию за поднаем (наем) 
жилых помещений, прорабатывается вопрос о предоставлении арендного 
жилья;

о предусмотрено обязательное государственное страхование жизни 
и здоровья сотрудников;

о оплачивается после вузовская профессиональная переподгототовка 
и обучение по сертификационным курсам.

Предъявляемые требования к кандидатам: граждане до 40 лет, 
имеющих высшее медицинское образование, не привлекавшихся к уголовной 
ответственности, годных по состоянию здоровья для службы по контракту.

Убедительно прошу Вас поручить разместить данную информацию 
в общедоступных местах и на рекламных щитах учебного заведения.

Контактное лицо:
Мойдунова Айгуля Жумамидиновна, врио начальника медико-санитарной 
части - врач ФКУЗ МСЧ № 65 ФСИН России
Телефон: 8(4242) 42-47-91, вн.(добавочный) телефоны, 3112, 3089

Приложение: перечень вакантных должностей.

Начальник С.А. Алтухов

исп. Чернышова О.Г.
тел.: 8 (4242) 42-47-91 (вн.3178)



ПРИГЛАШЕНИЕ 

уголовно-исполнительная система приглашает выпускников медицинских 
ВУЗов к прохождению службы в органах уголовно-исполнительной системы 

на должности среднего и старшего начальствующего состава
(граждан до 40 лет, не привлекавшихся к уголовной ответственности, 

годных по состоянию здоровья для службы по контракту)

Наименование должности Специальное 
звание, 

категория 
должности

Должное 
тной 
оклад

Должности старшего и среднего начальствующего состава
Заместитель начальника медико-санитарной части 
по организации медицинского обеспечения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных врач (место дислокации 
г. Южно-Сахалинск Сахалинская область)

подполковник 
внутренней 
службы

24 333

Заместитель начальника медико-санитарной части по 
организации лечебно-профилактической и клинико
экспертной работе - врач

подполковник 
внутренней 
службы

24 333

Начальник отделения организации 
лечебно-профилактической работы - врач (место 
дислокации г. Южно-Сахалинск Сахалинская область)

майор 
внутренней 
службы

19 118

Старший инспектор отделения организации
лечебно-профилактической работы - врач 
(место дислокации г. Южно-Сахалинск)

капитан 
внутренней 
службы

17 960

Инспектор отделения организации
лечебно-профилактической работы - врач 
(место дислокации г. Южно-Сахалинск) Сахалинская 
область

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы

17 381

Начальник филиала «Больница» - врач
(место дислокации г. Южно-Сахалинск Сахалинская 
область)

подполковник 
внутренней 
службы

23 173

Начальник военно-врачебной комиссии филиала «Военно
врачебная комиссия» - врач-эксперт
(место дислокации г. Южно-Сахалинск Сахалинская 
область)

майор 
внутренней 
службы

23 173

Заместитель начальника военно-врачебной комиссии 
филиала «Военно-врачебная комиссия» - врач-эксперт 
(место дислокации г. Южно-Сахалинск Сахалинская 
область)

майор 
внутренней 
службы

22 015

о Адрес электронной почты: medfsin65@mail.ru
о Контактные телефоны: (4242) 42-47-91, внутр. 3112, 3089
о Мойдунова Айгуля Жумамидиновна
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