
Федеральная служба исполнения наказаний 
проводит набор на службу и работу граждан 
Российской Федерации на должности старшего и 
среднего медицинского персонала.

На службу принимаются граждане в возрасте от 
18 до 40 лет, ранее не судимые и по состоянию 
здоровья способные выполнять служебные 
обязанности.

Сотруднику предоставляется отпуск 
продолжительностью 30 суток, а также 
оплачивается проезд к месту проведения отпуска и 
обратно сотруднику и члену семьи в пределах 
Российской Федерации. Предоставляется санаторно- 
курортиое лечение и оздоровительный отдых в 
ведомственных санаториях и домах отдыха, 
медицинское обслуживание.

Детям сотрудников предоставляется в 
первоочередном порядке места в
общеобразовательных и дошкольных
образовательных организациях по месту жительства 
и в летних оздоровительных лагерях.

Выслуга лет засчитывается на льготных 
условиях из расчета один месяц службы за полтора.

По вопросам просим обращ аться по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Ильича, 9а 

тел. (343) 359-56-00. 
доб.4-84, 4-86. 4-70



Вакансии ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН РОССИИ

Вакантные должности Медицинская сестра (в т.н.: процедурной, постовая, анестезист, 
перевязочной, диетическая, по физиотерапии, по массажу; главная, 
старшая и операционная медицинская сестра);
Лаборант
Фельдшер-лаборант
Фельдшер
Рентгенолаборант
Заведующий аптекой - провизор
Провизор-технолог
Провизор-аналитик
Фармацевт
Зубной врач
Зубной техник
Акушерка
Помощник врача по общей гигиене 
Медицинский статистик 
Медицинский психолог 
Медицинский регистратор 
Санитарка

ВРАЧИ:
Врач-невролог, -терапевт, -фтизиатр, -дерматовенеролог, -уролог, - 
фтизиатр, -эндокринолог, ультразвуковой диагностики, -рентгенолог, - 
бактериолог, -стоматолог,-хирург, -анестезиолог-реаниматолог, - 
офтальмолог, -психиатр, функциональной диагностики, -трансфузиолог, - 
торакальный хирург, -эндоскопист, -патологоанатом, клинической 
лабораторной диагностики, -эпидемиолог, - инфекционист, -психиатр- 
нарколог, по общей гигиене, -акушер-гинеколог, -психиатр подростковый, 
-оториноларинголог, -терапевт участковый, -лаборант, -стоматолог- 
ортопед;
начальник отдела -  врач отдела обеспечения санитарно- 
эпидемиологического надзора (дислокация г. Ивдель Свердловской 
области)

Компания (полное 
наименование, город)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 66 (ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН 
РОССИИ)

Контактные данные 8 (343) 359-56-00 (добавочный 4-84, 4-86, 4-70); msch66kadr45mail.ru
Условия (график 
работы и т.д.)

Пятидневка, сменный, суточный режим работы

Требования к 
кандидату (образование, 
стаж работы, навыки и 
знания и т.д.)

Среднее профессиональное образование по специальности, 
Профессиональная переподготовка по соответствующей специальности, 
Наличие действующего сертификата по специальности, удостоверение. 
Для воачей: Высшее образование - специалисты по одной 
из специальностей, Подготовка в интернатуре/ординатуре 
по специальности, Профессиональная переподготовка 
по специальности, Наличие действующего сертификата по 
специальности, удостоверение.

Дополнительная
информация

Отсутствие судимости, наличие военного билета, наличие категории по 
специальности (необязательно), Повышение квалификации не реже 
одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности

ЖДЕМ РЕЗЮМЕ ПО УКАЗАННОМУ АДРЕСУ!!!


