Показательные выступления

УФСИН РОССИИ
ПО КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы ждём Вас!
Адрес: 610007, Кировская область,
г. Киров, ул. Нагорная, д. 22
(административное здание)
По воАгосам трудоустройства обращайтесь
в отдел кадров УФСИН:
1-й этаж, кабинет № 101

Уголовно-исполнительж
система Кировском области
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По видам режима: 2 - особого режима; 6 строгого режима; 5 - общего режима; 5 - колонийпоселений; 1 - лечебно-исправительное учреждение.
УФСИН в своём составе имеет: управление по
конвоированию, уголовно-исполнительную инспекцию .

и 42 её филиала, центральную базу материальнотехнического и военного снабжения, управление
строительства,
центр
инженерно-технического
обеспечения и вооружения. Медицинское обеспечение
осуществляет ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России.

Учреждения УИС Кировской области
г. Киров: следственный изолятор № 1, № 2,
управление по конвоированию.
г. Кирово-Чепецк: исправительная колония
№ 5, 11, лечебно-исправительное учреждение №
12, колония-поселение № 21.
г. Омутнинск: исправительная колония № 6,
17, 18
г. Котельнич: исправительная колония №
33.
Верхнекамский
район:
объединение
исправительных колоний № 4, 5, исправительная
колония № 3, 20, 25.
Опаринский
район:
объединение
исправительных колоний № 1.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Федеральная служба исполнения наказаний
(сокращенное наименование - ФСИН России) является
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
правоприменительные
функции,
функции по контролю и надзору в сфере исполнения
уголовных наказаний в отношении осужденных,
функции по содержанию лиц, подозреваемых либо
обвиняемых
в
совершении
преступлений,
и
подсудимых, находящихся под стражей, их охране и
конвоированию, а также функции по контролю за
поведением условно осужденных и осужденных,
которым судом предоставлена отсрочка отбывания
наказания.
Управление Федеральной службы исполнения
наказаний
по
Кировской
области
является
территориальным
органом
Федеральной
службы
исполнения наказаний,
созданным федеральным
органом
уголовно-исполнительной
системы
на
территории субъекта Российской Федерации для
осуществления задач и функций в сфере исполнения
уголовных наказаний, содержания лиц, находящихся
под
стражей,
руководства
учреждениями,
исполняющими уголовные наказания, следственными

изоляторами, специальными подразделениями по
конвоированию,
другими
подведомственными
предприятиями,
учреждениями
и организациями,
входящими в УИС. Руководство Управлением и
контроль за его деятельностью осуществляет ФСИН
России.

Некоторые социальные гарантии сотруднику
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 содержании.
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;
Единовременная социальная выплата для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения;
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;
Сотруднику, проходящему службу в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и
других
местностях
с
неблагоприятными
климатическими или экологическими условиями, а
также одному из членов его семьи, оплачивается
стоимость проезда к месту проведения основного
(каникулярного) отпуска по территории (в пределах)
Российской Федерации и обратно один раз в год;
Другие гарантии.

У Ф С И Н России по Кировской области и
учреждениями уголовно-исполнительной системы
области проводится огромная работа по организации
культурного досуга, спортивно-массовой,
патриотической и воспитательной работы с личным
составом:

Торжественные мероприятия

Туристические слёты

Спортивные мероприятия

