Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 декабря 2005 г. N 7252
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 декабря 2005 г. N 233
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, СЛУЖБА В КОТОРЫХ
ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ВЫСЛУГУ ЛЕТ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
(в ред. Приказов Минюста РФ от 11.05.2006 N 151,
от 17.08.2011 N 292)
В соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и
выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в
качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы
или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в
органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семьям в Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить:
перечень медицинских противотуберкулезных организаций в уголовноисполнительной системе, служба в которых засчитывается в выслугу лет для назначения
пенсии на льготных условиях - один месяц службы за два месяца (приложение 1);
перечень должностей в уголовно-исполнительной системе, служба в которых
засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях - один месяц
службы за два месяца (приложение 2);
перечень предприятий, учреждений и организаций уголовно-исполнительной
системы, служба в которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на
льготных условиях - один месяц службы за полтора месяца (приложение 3).
2. Признать утратившими силу:
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 6 июня 2002 г. N 152 "О
мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2002 г. N 132" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 июня
2002 г., регистрационный N 3512);
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 9 октября 2003 г. N 263 "О
мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября
2000 г. N 772" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15
октября 2003 г., регистрационный N 5179).
И.о. Министра
В.У.ЯЛУНИН

Приложение 1
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 01.12.2005 N 233
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, СЛУЖБА В КОТОРЫХ
ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ВЫСЛУГУ ЛЕТ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ - ОДИН МЕСЯЦ СЛУЖБЫ ЗА ДВА МЕСЯЦА
(в ред. Приказа Минюста РФ от 17.08.2011 N 292)
К медицинским противотуберкулезным организациям в уголовно-исполнительной
системе, служба в которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на
льготных условиях - один месяц службы за два месяца, относятся:
лечебные исправительные учреждения для содержания и лечения осужденных,
больных туберкулезом;
туберкулезные больницы;
подразделения, осуществляющие медико-санитарное обеспечение осужденных и
лиц, содержащихся под стражей, больных туберкулезом;
учреждения специального типа:
Центральная бактериологическая лаборатория по диагностике туберкулеза;
межрегиональные бактериологические лаборатории по диагностике туберкулеза;
региональные бактериологические лаборатории по диагностике туберкулеза;
бактериологические лаборатории по диагностике туберкулеза при территориальном
органе ФСИН России;
бактериологические и клинико-диагностические лаборатории при исправительных
учреждениях и следственных изоляторах;
бактериологические и клинико-диагностические лаборатории медико-санитарных
частей ФСИН России в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

Приложение 2
к Приказу
Министерства юстиции
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 233
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, СЛУЖБА
В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ВЫСЛУГУ ЛЕТ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕНСИИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ - ОДИН МЕСЯЦ
СЛУЖБЫ ЗА ДВА МЕСЯЦА
1. Старшие оперуполномоченные по особо важным делам, старшие
оперуполномоченные
и
оперуполномоченные
отделов
(отделений)
розыска
территориальных органов ФСИН России, оперативных управлений (отделов)
территориальных органов ФСИН России, сотрудники исправительных учреждений и

следственных изоляторов, закрепленные приказом органа или учреждения УИС Минюста
России, ФСИН России за изолированными участками для содержания и лечения больных
активным туберкулезом, в силу своих служебных обязанностей непосредственно
контактирующих с больными активной формой туберкулеза.
2. Младшие инспектора 1 и 2 категории, старший инструктор-кинолог, инструкторкинолог, водитель-сотрудник, помощник начальника караула, первый помощник
начальника караула и начальник караула специальных подразделений по конвоированию
осужденных и лиц, заключенных под стражу, больных туберкулезом, за фактическое
время несения службы в составе караула на основании приказа по конвоированию
указанных лиц.

Приложение 3
к Приказу
Министерства юстиции
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 233
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, СЛУЖБА В КОТОРЫХ
ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ВЫСЛУГУ ЛЕТ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ - ОДИН МЕСЯЦ СЛУЖБЫ
ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА
(в ред. Приказов Минюста РФ от 11.05.2006 N 151,
от 17.08.2011 N 292)
1. С 1 сентября 1998 г.:
Главное управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской
Федерации (далее - ГУИН Минюста России), федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области исполнения наказаний (далее - федеральный орган уголовноисполнительной системы, ФСИН России).
Центры инженерно-технического обеспечения (далее - ЦИТО) при ГУИН Минюста
России, ФСИН России, территориальных органах уголовно-исполнительной системы
(далее - УИС), федеральное государственное учреждение "Главный центр инженернотехнического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний" (ФГУ ГЦИТО
ФСИН России), федеральное бюджетное учреждение "Главный центр инженернотехнического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний", федеральное
бюджетное учреждение "Центр инженерно-технического обеспечения Федеральной
службы исполнения наказаний", федеральное казенное учреждение "Центр инженернотехнического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний".
(в ред. Приказов Минюста РФ от 11.05.2006 N 151, от 17.08.2011 N 292)
Центральный узел связи при ГУИН Минюста России, ФСИН России, федеральное
бюджетное учреждение "Центральный узел связи Федеральной службы исполнения
наказаний", федеральное казенное учреждение "Центральный узел связи Федеральной
службы исполнения наказаний", межрегиональные узлы связи УИС при ЦИТО ГУИН
Минюста России, территориальные узлы связи территориальных органов УИС.

(в ред. Приказа Минюста РФ от 17.08.2011 N 292)
Головное военное представительство (военное представительство) ГУИН Минюста
России, ФСИН России.
Центр научно-исследовательских работ "Комплекс" ГУИН Минюста России,
Научно-исследовательский институт информационных и производственных технологий
(НИИиПТ) ГУИН Минюста России, ФСИН России, федеральное казенное учреждение
"Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы
исполнения наказаний".
(в ред. Приказа Минюста РФ от 17.08.2011 N 292)
Центр
нормативно-исследовательских
работ
ГУИН
Минюста
России,
государственное учреждение "Центральная нормативно-техническая лаборатория
Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской
Федерации", федеральное государственное учреждение "Центральная нормативнотехническая лаборатория Федеральной службы исполнения наказаний" (ФГУ ЦНТЛ
ФСИН России), федеральное бюджетное учреждение "Центральная нормативнотехническая лаборатория Федеральной службы исполнения наказаний", федеральное
казенное учреждение "Центральная нормативно-техническая лаборатория Федеральной
службы исполнения наказаний".
(в ред. Приказа Минюста РФ от 17.08.2011 N 292)
Отдел по охране Государственного научного центра судебной психиатрии имени
В.П. Сербского, отделы охраны государственных учреждений здравоохранения
"Психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным
наблюдением Министерства здравоохранения Российской Федерации" (Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации) территориальных
органов УИС, Федеральное государственное учреждение "Управление по охране ГНЦ им.
В.П. Сербского Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве"
(ФГУ Управление по охране ГНЦ им. В.П. Сербского УФСИН России по г. Москве),
федеральное бюджетное учреждение "Управление по охране ГНЦ по г. Москве" им. В.П.
Сербского Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФБУ Управление по
охране ГНЦ им. В.П. Сербского УФСИН России по г. Москве), федеральное казенное
учреждение "Управление по охране ГНЦ им. В.П. Сербского Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по г. Москве".
(в ред. Приказа Минюста РФ от 17.08.2011 N 292)
Главные управления (управления, отделы) исполнения наказаний Министерства
юстиции Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, управления лесных
исправительных учреждений, Дубравное управление по исправительным делам ГУИН
Минюста России (далее - территориальные органы УИС), главные управления
(управления, отделы) ФСИН России по субъектам Российской Федерации.
Объединения исправительных колоний.
Учреждения здравоохранения уголовно-исполнительной системы (лечебные
исправительные учреждения для осужденных, лечебно-профилактические учреждения для
осужденных, учреждения здравоохранения особого типа, учреждения ФСИН России,
осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, центры
гигиены и эпидемиологии и другие учреждения, обеспечивающие государственный
санитарно-эпидемиологический надзор на объектах ФСИН России, лечебнопрофилактические учреждения для персонала и членов их семей, медико-санитарные
части ФСИН России, не осуществляющие лечение больных туберкулезом.
(в ред. Приказа Минюста РФ от 17.08.2011 N 292)
Отделы (отряды) специального назначения территориальных органов УИС.
Управления (отделы) по конвоированию территориальных органов УИС.
Отделы (отделения) розыска территориальных органов УИС.

Управления (отделы, отделения) "Б" (собственной безопасности) территориальных
органов УИС.
Отделы (отделения) по организации взаимодействия в раскрытии преступлений и
собственной безопасности территориальных органов УИС.
Межрегиональные ремонтно-восстановительные базы территориальных органов
УИС.
Строительно-монтажные, ремонтно-строительные управления и передвижные
механизированные колонны территориальных органов УИС.
Роты розыска, конвоирования и обеспечения территориальных органов УИС.
Центральные базы и базы материально-технического обеспечения и сбыта
территориальных органов УИС.
Управления (отделы, отделения) оперативно-технических и поисковых мероприятий
УИС, Федеральное государственное учреждение "Управление оперативно-технических и
поисковых мероприятий Федеральной службы исполнения наказаний" (ФГУ УОТПМ
ФСИН России, Управление "Л" ФСИН России), федеральное бюджетное учреждение
"Управление оперативно-технических и поисковых мероприятий Федеральной службы
исполнения наказаний", федеральное казенное учреждение "Управление оперативнотехнических и поисковых мероприятий Федеральной службы исполнения наказаний",
федеральное казенное учреждение "Управление по обеспечению деятельности
оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний".
(в ред. Приказа Минюста РФ от 17.08.2011 N 292)
2. С 5 апреля 1999 г.:
Отдел "Д" при ГУИН Минюста России, отдел "Д" при Управлении ФСИН России по
Республике Мордовия.
3. С 21 июня 1999 г.:
Государственное учреждение "Научно-исследовательский
исполнительной системы" Минюста России, ФСИН России.

институт

уголовно-

4. С 10 августа 2000 г.:
Управление ревизий и финансового контроля при ГУИН Минюста России, Главная
контрольно-ревизионная инспекция ФСИН России.
Служба по организации доставки и обработки корреспонденции при ГУИН Минюста
России, ФСИН России.
5. С 1 января 2001 г.:
Образовательные учреждения высшего, среднего, начального, профессионального и
дополнительного образования Минюста России, ФСИН России и их филиалы,
реализующие профессиональные программы для уголовно-исполнительной системы (за
исключением курсантов очной формы обучения).
Межрегиональные учебные центры (учебные центры, пункты) ГУИН Минюста
России, ЦИТО ГУИН Минюста России, ФСИН России, территориальных органов УИС.
Центр организации специализированных видов медицинской помощи при ГУИН
Минюста России, ФСИН России.
(в ред. Приказа Минюста РФ от 11.05.2006 N 151)
Государственное учреждение "Центральная автобаза ГУИН Минюста России",
Государственное учреждение "Управление механизации и автотранспорта ГУИН

Минюста России", Федеральное государственное учреждение "Управление механизации и
автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний" (ФГУ УМиАТ ФСИН
России), федеральное бюджетное учреждение "Управление механизации и автотранспорта
Федеральной службы исполнения наказаний", федеральное бюджетное учреждение
"Управление автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний", федеральное
казенное учреждение "Управление автотранспорта Федеральной службы исполнения
наказаний".
(в ред. Приказа Минюста РФ от 17.08.2011 N 292)
Федеральное государственное учреждение "Объединенная редакция уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации", федеральное
государственное учреждение "Объединенная редакция Федеральной службы исполнения
наказаний", федеральное бюджетное учреждение "Объединенная редакция Федеральной
службы исполнения наказаний", федеральное казенное учреждение "Объединенная
редакция Федеральной службы исполнения наказаний", редакции многотиражных газет
для осужденных территориальных органов УИС.
(в ред. Приказа Минюста РФ от 17.08.2011 N 292)
Подразделения оперативного контроля спецперевозок при ГУИН Минюста России,
оперативного контроля по конвоированию спецконтингента при ГУИН Минюста России,
ФСИН России.
Центр жилищно-коммунального хозяйства ФСИН России, жилищно-коммунальные
управления (центры, отделы) территориальных органов УИС, федеральное
государственное учреждение "Центр жилищно-коммунального хозяйства Федеральной
службы исполнения наказаний" (ФГУ ЦЖКХ ФСИН России), федеральное бюджетное
учреждение "Центр жилищно-коммунального хозяйства Федеральной службы исполнения
наказаний" (ФБУ ЦЖКХ ФСИН России), федеральное бюджетное учреждение "Центр
государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы
исполнения наказаний", федеральное казенное учреждение "Центр государственного
имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения
наказаний".
(в ред. Приказов Минюста РФ от 11.05.2006 N 151, от 17.08.2011 N 292)
Центральные производственные и измерительной техники лаборатории
территориальных органов УИС.
Кустовые лаборатории по охране окружающей среды территориальных органов
УИС.
Управления (отделы) строительства территориальных органов УИС.
Центральные базы (базы) материально-технического и военного снабжения
федерального и территориальных органов УИС.
Автомобильные базы территориальных органов УИС.
Уголовно-исполнительные инспекции.
Межрегиональные (региональные) психологические лаборатории территориальных
органов УИС.
Центральная военно-врачебная комиссия при ГУИН Минюста России, ФСИН
России, военно-врачебные комиссии территориальных органов УИС Минюста России,
ФСИН России.
(абзац введен Приказом Минюста РФ от 11.05.2006 N 151)
Абзац исключен. - Приказ Минюста РФ от 17.08.2011 N 292.
6. С 25 января 2001 г.:
Управления УИС по федеральным округам при ГУИН Минюста России, управления
ФСИН России по федеральным округам.

7. С 14 марта 2001 г.:
Главный центр (центры) медицинской и социальной реабилитации при федеральном,
территориальном органе уголовно-исполнительной системы, ФСИН России.
8. С 12 июля 2001 г.:
Оперативно-розыскные бюро (управления, отделы) федерального (центрального) и
территориальных органов УИС.
9. С 16 июля 2001 г.:
Центральная база материально-технического и военного снабжения при ГУИН
Минюста России, ФСИН России.
10. С 7 мая 2002 г.:
Жилищно-коммунальное управление при ГУИН Минюста России.
Центральная инспекция технического надзора при ГУИН Минюста России, ФСИН
России.
11. С 9 сентября 2002 г.:
Управления (отделы)
продовольствия УИС.

организации

торговли,

производства

и

поставок

12. С 1 января 2003 г.:
Культурные центры при ГУИН Минюста России и территориальных органах УИС,
Центр обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России.
13. С 5 августа 2003 г.:
Отдел исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, при Главном
управлении исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации.
14. С 18 августа 2003 г.:
Отделы (отделения) розыска при территориальных органах УИС.

