
ПРИЕМ НА СЛУЖБУ 

На службу в уголовно-исполнительную систему принимаются в 

добровольном порядке граждане Российской Федерации не моложе 18 и 

не старше 40 лет независимо от национальности, пола, социального 

происхождения, имущественного и должностного положения, отношения 

к религии, УБЕЖДЕНИЙ, принадлежности к общественным 

объединениям, способные по своим деловым, личным и нравственным 

качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять служебные 

обязанности. В учебные заведения Федеральной службы исполнения 

наказаний могут приниматься лица, не достигшие 18 лет, имеющие 

среднее образование. На должности рядового и младшего 

начальствующего состава принимаются граждане, имеющие образование 

не ниже среднего. На должности среднего и старшего начальствующего 

состава принимаются граждане, имеющие соответствующее среднее 

специальное или высшее образование.  

Должности рядового и начальствующего состава замещаются в 

соответствии с действующим законодательством путем заключения 

индивидуальных контрактов, по конкурсу, а также посредством 

назначения на должность. 

Гражданин Российской Федерации не может быть принят на службу 

в уголовно-исполнительную систему, если он: 

• вступившим в силу решением суда признан недееспособным или 

ограниченно дееспособным;  

• имел или имеет судимость;  

• не отвечает вышеуказанным требованиям.  

Сотрудникам уголовно-исполнительной системы, состоящим между 

собой в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, 

сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов), не 

разрешается проходить службу в одном и том же учреждении или органе 

уголовно-исполнительной системы, если их служба связана с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому. 



Сотрудники уголовно-исполнительной 

системы обеспечиваются следующими 

социальными гарантиями: 

- 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 лет службы в 

уголовно-исполнительной системе; 

- выдача форменного обмундирования; 

- возможность получения (безвозмездно) высшего образования 

впервые в образовательных учреждениях ФСИН России, обучения в 

адъюнктуре, докторантуре; 

- бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных 

медицинских учреждениях; 

- очередной ежегодный отпуск – от 30 календарных дней; 

- ежегодно при уходе сотрудника в основной отпуск оказывается 

материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания; 

- ежемесячно выплачиваются надбавки: 

1. за стаж службы (выслугу лет) до 40 процентов оклада 

денежного содержания; 

2. за квалификационное звание до 30 процентов должностного 

оклада; 

3. за особые условия службы в размере до 100 процентов 

должностного оклада; 

4. за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну до 65 процентов должностного оклада; 

5. за выполнение задач, связанных с риском (повышенной 

опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, в размере до 100 

процентов должностного оклада; 

- ежемесячная премия за добросовестное выполнение служебных 

обязанностей из расчета трех окладов денежного содержания в год; 

- поощрительные выплаты за особые достижения в службе в размере 

до 100 процентов должностного оклада в месяц; 

- предоставляются в первоочередном порядке места в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях 

по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях 

независимо от формы собственности; 

- единовременная социальная выплата для приобретения или 

строительства жилого помещения; 

consultantplus://offline/ref=EA3AF349F063C47030AE287E3558181694F771637F39E205FC5A4100BCA14F383D9A3014C0CAE7QAS9M


- денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений или 

предоставление жилых помещений специализированного жилого фонда; 

- страховые гарантии сотруднику и выплаты в целях возмещения 

вреда здоровью, причиненного в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- при увольнении на пенсию выплачивается единовременное 

пособие в размере до семи окладов денежного содержания.  

 

 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

в образовательные учреждения ФСИН России  

НЕОБХОДИМО 

 

1. ОБРАТИТСЯ С ДОКУМЕНТАМИ В ОТДЕЛ КАДРОВ 

«ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ №33» 

РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ Г.САРАТОВ 

ПОСЕЛОК ЕЛШАНКА ПЕСЧАНО-УМЕТСКИЙ ТРАКТ 

НАПРОТИВ ЗАВОДА «ПОЛИПРОФИЛЬ» 

 

2. ПРОЙТИ ВОЕННО-ВРАЧЕБНУЮ КОМИССИЮ 

 

3. ПО ПРИБЫТИЮ В ИНСТИТУТ НЕОБХОДИМО 

ИМЕТЬ С СОБОЙ ПАСПОРТ, ДОКУМЕНТ О 

СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ) ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ С 

ВКЛАДЫШЕМ.  

 



Нормативы для определения физической 

подготовленности абитуриентов, поступающих в 

образовательные учреждения ФСИН России 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

упражнений 
Кандидаты на учебу 

из числа гражданской 

молодежи, не служившей в 

армии 

из числа сотрудников УИС 

и гражданской молодежи, 

отслужившей в армии 

  отлично хорошо  удовл. отлично хорошо   удовл. 

ЮНОШИ 

1. Бег 100 м (с) 14.0 14.5 15.0 13.1 13.6 14.2 

2. Подтягивание 

на перекладине 

(кол-во раз) 

11 9 7 14 12 10 

3. Бег (кросс  

3000 м (мин, с) 

12.05 12.45 13.25 11.40 11.55 12.20 

ДЕВУШКИ 

1. Бег 100 м (с) 17.0 17.5 18.0 16.0 16.8 17.4 

2. Комплексное 

силовое 

упражнение 

(кол-во раз за 1 

мин) 

 

30 

 

26 

 

24 

 

35 

 

31 

 

27 

3. Бег (кросс  

1000м (мин, с) 

4.35 4.55 5.15 4.15 4.30 4.45 

 



Адреса сайтов ВУЗов  

ФСИН России 
 

http://www.apu.fsin.su/ 
 

АКАДЕМИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ  

ФСИН РОССИИ 

Город Рязань 
 

http://ви.фсин.рф/ 
 

Воронежский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний  
 

http://sui.fsin.su 
  

Самарский юридический институт Федеральной 

службы исполнения наказаний 

 

По вопросам поступления в данные учебные 

заведения обращаться  

в отдел кадров исправительной колонии №33 

8-845-2-24-21-14 (внутренний 42-29) 

Либо по адресу  

г.Саратов поселок Елшанка 

Песчано-Уметский тракт напротив завода  

«ПОЛИПРОФИЛЬ» 

http://www.apu.fsin.su/
http://ви.фсин.рф/
http://bestinedu.ru/voronezhskij-institut-federalnoj-sluzhby-ispolnenija-nakazanij.html
http://bestinedu.ru/voronezhskij-institut-federalnoj-sluzhby-ispolnenija-nakazanij.html


АКАДЕМИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ – ведущее учебное заведение в структуре образовательных 

учреждений ФСИН России.  

В настоящее время образовательная деятельность в Академии 

осуществляется в соответствии с бессрочной лицензией (серия ААА № 001977, 

регистрационный номер 1021 от 09.06.2014), которая дает право ведения 

образовательной деятельности по 74 образовательным программам.  

Академия имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

06.04.2015, регистрационный номер 1247, в соответствии с которым аккредитованы 

8 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей с различной 

квалификацией выпускников и 3 укрупненные группы направлений подготовки 

кадров высшей квалификации.  

В структуру Академии входят: 6 факультетов (юридический, 

психологический, экономический, управления, подготовки научно-педагогических 

кадров, повышения квалификации), высшие академические курсы, Институт 

подготовки государственных и муниципальных служащих, 24 кафедры, научный 

центр и 11 отделов. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) звание, 

составляет 75,5%, в том числе 12,4% – доктора наук и (или) профессора.  

В настоящее время для реализации образовательного процесса в Академии 

имеются 17 лекционных залов, 87 учебных аудиторий, 24 учебно-методических 

кабинета, 19 компьютерных классов (в том числе 2 лингафонных кабинета, 

ситуационный центр, центр дистанционного обучения и тестирования), 5 

лабораторий, учебно-криминалистический комплекс, зал судебных заседаний, 4 

спортивных зала, 2 стрельбища, 2 стрелковых тира, открытые спортивные 

площадки, класс автомобильной подготовки, центр практического обучения, общая 

библиотека с 4 читальными залами, секретная библиотека, актовый зал, загородный 

учебный центр.  

Имеются также общежитие на 480 мест, столовые для переменного и 

постоянного состава, медицинская служба со стационаром. В академии развернуты 

Wi-Fi зоны для доступа к глобальной сети Интернет, электронно-библиотечным 

ресурсам и справочно-правовым системам «Консультант Плюс», «Гарант». 

Функционирует развитая локальная сеть.  

На страницах раздела «Абитуриенту» Вы найдете информацию о 

направлениях подготовки и специальностях, на которые осуществляется прием в 

2016 году, а также сведения о перечне, формах, правилах и сроках проведения 

вступительных испытаний, условиях и порядке зачисления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила приема 

 в Академию: 
№ 

п/п 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Форма 

обучения 

Квалификация 

выпускника 

Перечень и форма 

проведения 

вступительных 

испытаний 

1 

40.05.02 –  

Правоохранительная 

деятельность 

очно, 

заочно 
юрист 

1. ЕГЭ или 

тестирование в 

академии по 

предметам: 

- русский язык 

- обществознание 

- история 

2. Дополнительное 

вступительное 

испытание по 

обществознанию в 

устной форме (по 

билетам – очная 

форма; 

собеседование – 

заочная форма)  

2 

37.05.02 –  

Психология 

служебной 

деятельности 

очно психолог 

1. ЕГЭ или 

тестирование в 

академии по 

предметам: 

- русский язык 

- биология 

- обществознание  

2. Дополнительное 

вступительное 

испытание по 

биологии в устной 

форме (по билетам) 



3 

44.05.01 –  

Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения 

заочно 
социальный 

педагог 

1. ЕГЭ или 

тестирование в 

академии по 

предметам: 

- русский язык 

- обществознание 

- история  

2. Дополнительное 

вступительное 

испытание по 

обществознанию 

(собеседование) 

4 
56.05.01 – Тыловое 

обеспечение 
очно специалист 

1. ЕГЭ или 

тестирование в 

академии по 

предметам: 

- русский язык 

- обществознание 

- математика 

2. Дополнительное 

вступительное 

испытание по 

математике 

(письменная 

контрольная 

работа) 

5 

38.05.01–  

Экономическая 

безопасность 

заочно экономист 

1. ЕГЭ или 

тестирование в 

академии по 

предметам: 

- русский язык                 

- обществознание                 

-  математика                 

2. Дополнительное 

вступительное 

испытание по 

математике 

(тестирование) 

6 
38.03.02 –  

Менеджмент 
заочно бакалавр 



Воронежский институт ФСИН 
В 2016 году на базе инженерно-технического факультета 

Воронежского института ФСИН России наряду с 

установленными правилами приема учредителем будет 

осуществляться «прямой набор» кандидатов на обучение, т.е. 

формирование личного дела на поступающего, а также 

прохождение им ВВК и сдача нормативов по физической 

подготовке, будет осуществляться непосредственно на 

территории института. Набор будет осуществляться на 

специальность 10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем.  

Одним из важных условий поступления, является 

согласие поступающего по «прямому набору» после 

окончания срока обучения быть распределенным на 

дальнейшую службу в любой регион Российской Федерации, 

в зависимости от потребности в данном специалисте 

территориальных органов.  

Первым обязательным шагом для АБИТУРИЕНТА 

«прямого набора» - это заполнить опросный лист 

абитуриента (находится в начале раздела абитуриент) и 

направить его нам, указав свой адрес электронной почты. 

Ваши искренние ответы позволят нам лучше узнать Вас и 

направить Вам необходимый перечень документов с 

указанием сроков их предоставления в приемную комиссию 

института. 

 

 

 

 

 



Перечень вступительных испытаний в 2016 году 
для лиц, поступающих на основе целевого приема в Воронежский 

институт ФСИН России на обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет средств федерального 

бюджета (очная форма обучения) 

 
№ 

п/п 

Код Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Перечень 

вступительных 

испытаний, по 

которым 

принимаются 

результаты ЕГЭ 

Перечень 

дополнительных 

вступительных 

испытаний 

1 40.03.01         Юриспруденция                                         

(бакалавр) 

Обществознание 

(проф.) 

Русский язык 

История России 

Обществознание 

(устно) 

2 11.05.04             Инфокоммуникационные 

технологии  системы 

специальной связи  

(специалист) 

Математика 

(проф.) 

Русский язык 

Физика 

Математика 

(письменно) 

3 10.05.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем (специалист) 

Математика 

(проф.) 

Русский язык 

Физика 

Математика 

(письменно) 

На очную форму обучения по программам подготовки специалистов принимаются 

граждане Российской Федерации по направлениям комплектующих территориальных 

органов, имеющие среднее (полное) общее образование, начальное профессиональное 

образование (с получением среднего (полное) общее образования) или среднее 

профессиональное образование. Данные лица сдает дополнительные вступительные 

испытания по профильным предметам: обществознание (устно) и математика (письменно). 

 


