
 

Весь период обучения курсанты обеспечиваются: 

 Форменным обмундированием; 

 Трехразовым питанием; 

 Общежитием (бесплатно); 

 Льготами и социальными гарантиями 

сотрудников УИС; 

 Ежемесячным денежным довольствием от  

18 000 руб.; 

 Денежные премии: квартальные, по итогам года, 

по итогам сессий и за отдельные достижения; 

 Бесплатное медицинское обслуживание  

в ведомственных медицинских учреждениях; 

 Отсрочкой от призыва в Вооруженные Силы 

Российской Федерации на время учебы в вузе 

(и службы в УИС); 

 Ежегодный летний каникулярный отпуск 

(30 дней) с оплатой проезда по России и 

ежегодный зимний каникулярный отпуск  

(14 дней). 

 

По окончании учебы 

трудоустройство гарантировано 

 
Прием на обучение проводится на основании 

результатов единого государственного экзамена. 

Результаты единого государственного экзамена при 

приеме на обучение действительны четыре года, 

следующих за годом получения таких результатов. 

Прием на обучение лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование, проводится по 

результатам вступительных испытаний, проводимых 

в образовательной организации высшего 

образования ФСИН России. 

 

Для поступления в институт необходимо 

обратиться не позднее 1 марта года поступления. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаться по адресу: 

г. Минусинск 

ул. Горького, 114 

телефон 8 (39132) 2-22-15 

 

Отдел кадров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЮРЬМА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Минусинск 

 



Прохождение службы 
 

В учреждении ведется прием граждан для 

замещения должностей рядового и младшего 

начальствующего состава 

 

Условия приема 
 
1. На службу в уголовно-исполнительной 

системе вправе поступать граждане не моложе 18 

лет независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, владеющие государственным языком 

Российской Федерации, способные по своим 

личным и деловым качествам, физической 

подготовке и состоянию здоровья исполнять 

служебные обязанности сотрудника. 

2. Возрастные ограничения для поступления на 

службу в уголовно-исполнительной системе 

граждан, ранее проходивших службу в уголовно-

исполнительной системе или в федеральных органах 

исполнительной власти на должностях, по которым 

предусмотрено присвоение специальных (воинских) 

званий – 50 лет. 

3. На должности рядового и младшего 

начальствующего состава принимаются граждане, 

имеющие образование не ниже среднего  

(11 классов). 

4. Не имеющие судимости. 

 

Социальные гарантии 
 Льготное исчисление выслуги лет для назначении 

пенсии (1 год за 1,5 года службы); 

 Государственное страхование жизни и здоровья; 

 Ежегодный оплачиваемый отпуск с оплатой 

проезда к месту проведения отпуска и обратно; 

 Предоставление дополнительных дней отпуска за 

выслугу лет; 

 Выплаты по переезду на новое место службы; 

 Единовременное пособие на обзаведение 

имуществом первой необходимости; 

 Бесплатное медицинское обслуживание  

в ведомственных медицинских учреждениях; 

 Выдача форменного обмундирования; 

 Сотрудники и члены их семей имеют право на 

санаторно-курортное лечение и оздоровительный 

отдых в санаториях и домах отдыха ФСИН России. 

 

Получение высшего образования 
Ежегодно ведется прием на обучение для 

подготовки квалифицированных сотрудников для 

учреждений и органов уголовно-исполнительной  

системы: 

 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (БЮДЖЕТ) 

 

– по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, юрист, ведомственная специализация – 

организация режима в УИС. 

Срок обучения 6 лет 

 

Обучающемуся по заочной форме обучения 

предоставляются гарантии и компенсации для 

прохождения промежуточной аттестации. 

 

На заочное обучение направляются только 

сотрудники ГУФСИН России по Красноярскому 

краю, проходящие службу не менее 1 года и 

получающие высшее образование впервые. 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (БЮДЖЕТ) 

 

– по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, юрист, ведомственная специализация: 

– оперативно-розыскная деятельность в УИС; 

– организация воспитательной работы с 

осужденными. 

Срок обучения 5 лет 

 

– по специальности 40.03.01 Юриспруденция, 

бакалавр, ведомственная специализация: 

– организация режима в УИС; 

– организация исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества; 

– организация охраны и конвоирования в УИС. 

Срок обучения 4 года 

 

– по специальности 11.05.04 

Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи, инженер, ведомственная 

специализация – инженерно-техническое 

обеспечение подразделений УИС. 

Срок обучения 5 лет 

 
– по специальности 56.05.01 Тыловое обеспечение, 

специалист, ведомственная специализация – тыловое 

обеспечение в УИС. 

Срок обучения 5 лет 

 

– по специальности 37.05.02 Психология служебной 

деятельности, психолог, ведомственная 

специализация – организация воспитательной, 

социальной и психологической работы в УИС. 

Срок обучения 5 лет 

 

 

На очное обучение принимаются граждане 

Российской Федерации в возрасте до 25 лет. 
 


