
 
 

  
 

 

Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации приглашает 

ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ для поступления в ведомственные 

образовательные организации высшего образования с последующим 

трудоустройством по выбранной специальности (направлению подготовки) и 

присвоением специального звания ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ. 
 

СОТРУДНИКИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ГАРАНТИЯМИ: 
1. Стабильное достойное денежное довольствие увеличивается в зависимости от стажа службы и 

составляет: 

стипендия курсанта от 15000 рублей (курсанты обеспечиваются бесплатным проживанием, на весь период 

обучения – форменным обмундированием и питанием); 

среднего начальствующего состава от 35000 рублей. 

2. Ежемесячно выплачиваются надбавки: 

- за стаж службы (выслугу лет) до 40 % оклада денежного содержания; 

- за квалификационное звание до 30 % от должностного оклада; 

- за особые условия службы в размере до 100 % должностного оклада; 

-  за работу со сведениями, составляющими государственную тайну до 65 процентов должностного оклада; 

- за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни в мирное время,  

в размере до 100 % должностного оклада; 

- ежемесячная премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей из расчета трех окладов 

денежного содержания в год; 

- поощрительные вы платы за особые достижения в службе в размере до 100 % должностного оклада в месяц; 

- право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого 

помещения один раз за весь период службы сотрудникам, имеющим общую продолжительность службы не 

менее 10 лет в календарном исчислении; 

- 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 13,5 лет службы в уголовно-исполнительной 

системе. 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПОСТУПАЮЩИМ 

Наименование  

Упражнений 

Оценочные нормативы 

отлично хорошо удовлетворительно 

Мужчины 

Бег 100 м (сек.) 14.0 14.5 15.0 

Подтягивание на перекладине (количество раз) 11 9 7 

Бег (кросс) 3000 м (мин./сек.) 12.05 12.45 13.25 

Девушки 

Бег 100 м (сек.) 17.0 17.5 18.0 

Комплексное силовое упражнение (количество раз за 

1 мин.) 
30 26 24 

Бег (кросс) 1000 м (мин./сек.) 4.35 4.55 5.15 
 

 

 

Наименование специальности, 

направления подготовки 

 Квалификация Форма обучения необходимые 

результаты ЕГЭ 

АКАДЕМИЯ ПРАВА  И УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ   

(www.apu-fsin.ru) 

Правоохранительная деятельность 

(оперативно-розыскная деятельность в 

УИС) 

Юрист очная 

(5 лет) 

русский язык 

обществознание 

история 

Психология служебной деятельности 

(организация воспитательной и 

психологической работы в УИС) 

Психолог очная 

(5 лет) 

русский язык 

обществознание 

биология 

Тыловое обеспечение 

(тыловое обеспечение в УИС) 

Специалист очная 

(5 лет) 

русский язык 

обществознание 

математика (профильный) 

ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ (ВЮИ), (www.vui.fsin.ru) 

Правоохранительная деятельность 

(оперативно-розыскная деятельность 

 в УИС) 

Юрист очная 

(5 лет) 

русский язык 
обществознание 

история 

Юриспруденция 

(организация режима в УИС) 

Бакалавр очная 

(4 года) 

русский язык 

обществознание 

история 

ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКНОМИКИ  

ФСИН РОССИИ (www.vipe.fsin.su) 

Правоохранительная деятельность 

(организация воспитательной работы  

с осужденными) 

Юрист очная 

(5 лет) 

русский язык 
обществознание 

история 

Юриспруденция 

(организация исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденных от 

общества) 

Бакалавр очная 

(4 года) 

русский язык 

обществознание 

история 

САМАРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ  

(www.sui.fsin.ru) 

Юриспруденция 

(организация режима в УИС) 

Бакалавр очная 

(4 года) 

русский язык 

обществознание 

история 
 

 

По вопросам поступления в образовательные организации высшего образования ФСИН России 

обращаться: п. Ясный, Советского района, РМЭ - ФКУ ИК-5 УФСИН России по РМЭ. 

Тел. 68-69-32, 89600934973 (отдел кадров). 
 


