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ПРАВО ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ В 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

1.  На службу в уголовно-исполнительной системе 
вправе поступать граждане не моложе 18 лет неза-
висимо от пола. расы, национальности, происхож-
дения. имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношении к религии. убеж-
дений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, соответствующие квалифика-
ционным требованиям, способные по своим лич-
ным и деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья исполнять служебные обя-
занности сотрудника. 

2.  В образовательные организации высшего образо-

вания федерального органа уголовно-исполни- 

тельной системы для обучения по очной форме 

вправе поступать в том числе граждане, не достиг-

шие возраста 18 лет, но не моложе 16 лет на дату 

зачисления. Зачисление в образовательную органи-

зацию высшего образования федерального органа 

уголовно-исполнительной системы для обучения 

по очной форме в должности курсанта является по-

ступлением на службу п уголовно-исполнительной 

системе. Выпускники учебных заведений ФСИП 
России пользуются всеми социальными льготами, 

действующими для сотрудников ФСИН России. 

3.  Предельный возраст поступления на службу в 

уголовно-исполнительной системе устанавлива-

ется: 

I) для замещения должностей в уголовно-исполни-

тельной системе – 40 лет; 

2) для поступления в образовательные организации 

высшего образования федерального органа уго-

ловно-исполнительной системы для обучения по 

очной форме по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета в должности курсанта – 25 

лет 

 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ 

НА СЛУЖБУ В УИС 

 
Гражданин Российской Федерации не может быть 

принят на службу в УИС п следующих случаях: 

- признание его недееспособным ИЛИ ограничено-дее-

способным по решению суда, вступившему 

- законную силу; 

- осуждение его за преступление по приговору 

- суда, вступившему в законную силу, либо наличие 

судимости, включая снятую или погашенную»; 

- несоответствие требованиям к состоянию здоровья 

сотрудников; 

- представление подложных документов. или заве-

домо ложных сведений при поступлении на службу в 

уголовно-исполнительной системе или в период ее 

прохождения; 
- приобретение или наличие гражданства (поддан-
ства) иностранного государства. 
 

 

 



ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКА 

 

1) Обеспечение сотрудника денежным доволь-

ствием осуществляется на условиях и в порядке, ко-

торые установлены законодательством Российской 

Федерации. Денежное довольствие сотрудников со-

стоит из месячного оклада в соответствии с замеща-

емой должностью и месячною оклада в соответ-

ствии с присвоенным специальным званием, кото-

рые составляют оклад месячного денежного содер-

жания, ежемесячных и иных дополнительных вы-

плат. 

2) Обязательное государственное страхование 

жизни и здоровья сотрудника и выплаты в целях 

возмещения вреда, причиненного в связи с испол-

нением служебных обязанностей. 

3) Сотрудник обеспечивается вещевым имуще-

ством в зависимости от условий прохождения 

службы по нормам, которые устанавливаются Пра-

вительством Российской Федерации. 

4) Сотруднику, проходящему службу, а также од-

ному из членов его семьи оплачивается стоимость 

проезда к месту проведения основного отпуска но 

территории Российской Федерации и обратно один 

раз в год. 

5) Компенсация денежных расходов в случаях: 

- направления в служебную командировку; 

- переезда на новое место службы в другой 

населенный пункт. 

6) Сотрудник, имеющий стаж службы в уголов-

но-исполнительной системе не менее 10 лет, имеет 

право на единовременную социальную выплату для 

приобретения или строительства жилого помеще-

ния. 

7) Сотрудникам при увольнении со службы в 

учреждениях и органах выплачивается единовре-

менное пособие. 
 

 

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

Для поступления на службу н уголовно-исполни-

тельной системе гражданин обращается лично в кад-

ровую службу учреждения уголовно-исполнительной 

системы, 

 

АДРЕСА УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИС-

ПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ФКУ ИК - 1 

п. Ванино, ул. Суворова, 1, тел. 8 (42137) 6-02-59  

ФКУ ИК - 3 

г. Хабаровск, ул. Целинная. 33а, 

тел. 8(4212)  70-98-08 

ФКУ ИК - 5 

г. Советская Гавань, ул. Кишиневская. 5, 

тел. 8(42138) 106 

ФКУ ИК - 6 

п. Эльбан, пер. Клубный, 7. тел. 8 914-204-36-36 

ФКУ ИК - 7 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 12,  

тел. 8(4217)24-15-76 

ФКУ ИК - 8 

г Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, 

2, корп. 2, тел. 8 (4217) 126  

ФКУ ИК - 11 

г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 42/4,  

тел. 8(4217)  121  

ФКУ ИК - 12 

п. Заозерное, ул. Петра Черкасова, 31,  

Тел. 8(4212)70-83-36  

ФКУ ИК-13  

н. Заозерное, ул. Петра Черкасова, 31,  

тел. 8(4212)40-96-14  

ФКУ ИК - 14 

г. Амурск, шоссе Машиностроителей, 10,  

тел, 8(42142) 150  

ФКУ КП - 22 

п Заозерное, ул. Петра Черкасова, 32,  

тел. 8(4212)40-97-67  

ФКУ СИЗО - 1 

г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 6, 

тел. 8(4212)216  

ФКУ СИЗО - 2 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 23,  

корп. 2. тел. 8(4217) 108  

ФКУ СИЗО - 3 
г Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя, 16,  

тел 8(42135)205 

ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» 

г. Хабаровск, ул. Джамбула. 12. 

тел. 8(4212)  70-81-16 

ФКУ «Управление по конвоированию» 

г. Хабаровск, ул. Знаменщиков, 19, 

тел. 8(4212)79-05-27 

ФКУ3 «Медико-санитарная часть № 27» 

г. Хабаровск, ул. Яшина, 50, 

тел. 8 (4212) 70-81-94 

ФКУ «Жилищно-коммунальное управление» 
г. Хабаровск, ул. Яшина, 50, тел. 8 (4212)  70-82-79 

 


