
 

 

Уважаемые выпускники! 

 

Федеральное казенное учреждение исправительная колония №15 (далее – ФКУ 

ИК-15 ГУФСИН России по Красноярскому краю) объявляет набор кандидатов на 

обучение в образовательные учреждения высшего образования федеральной службы 

исполнения наказания России (далее – ОУВО ФСИН России) по очной форме 

обучения на бюджетной основе. 

На обучение принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 

лет, независимо от национальности, социального положения, отношения к религии, 

имеющие среднее общее образование, способные по своим личным и деловым 

качествам, состоянию здоровья к службе, успешно сдавшие конкурсные 

вступительные экзамены, в том числе результаты ЕГЭ.  

Служба в учреждениях ФСИН имеет ряд условий, льгот, гарантий и 

компенсаций: 

- льготный зачет выслуги лет для назначения пенсии: один год службы за два 

года (граждане, прослужившие 10 лет в календарном исчислении, имеют право на 

пенсию); 

- своевременная выплата денежного довольствия, различные виды надбавок и 

доплат; 

- бесплатное государственное личное страхование; 

- присвоение специальных званий; 

- своевременное предоставление очередных и дополнительных отпусков; 

-бесплатное медицинское обслуживание (в том числе обеспечение 

лекарствами) в медицинских ФСИН России и МВД России; 

-предоставление санаторно-курортного лечения в санаториях и 

организованного отдыха в домах отдыха, пансионатах и на туристических базах 

ФСИН России и МВД России (или денежная компенсация); 

- обеспечение форменной одеждой. 

Курсанты ОУВО ФСИН России обеспечиваются: 

- бесплатным питанием; 

- денежным содержанием; 

- обмундированием; 

- проживанием на территории ВУЗа; 

- медицинским обслуживанием учебного заведения. 

По окончании учебного заведения выпускникам вручаются дипломы о высшем 

образовании государственного образца, присваивается специальное звание 

«лейтенант внутренней службы», назначение на должность среднего начальственного 

состава и выдается единовременное пособие на обзаведение имуществом первой 

необходимости. Период обучения в ОУВО ФСИН России засчитывается в стаж 

службы.  

Во время обучения и прохождения службы предоставляется отсрочка от 

призыва в Вооруженные Силы РФ.  

 

Наименование 

учреждения  

Специальности, форма и срок 

обучения 

Экзамены 

(результаты ЕГЭ) 

Академия ФСИН России 

г.Рязань 

Экономическая безопасность: 

очная, 5 лет, «обеспечение 

экономической безопасности», 

Русский язык 

Обществознание 

Математика 



«обеспечение безопасности 

финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Вологодский институт 

права и экономики 

ФСИН России, г.Вологда 

«Психология служебной 

деятельности»: очно, 5 лет, 

«пенитенциарная психология». 

Русский язык 

Обществознание 

Биология 

«Юриспруденция»: очно, 4 

года, «организация режима в 

уголовно-исполнительной 

системе». 

Русский язык 

История 

Обществознание 

Кузбасский институт 

ФСИН России,  

г. Новокузнецк 

Правоохранительная 

деятельность: очно, 5 лет, 

«оперативно-розыскная 

деятельность». 

Русский язык 

История 

Обществознание 

«Юриспруденция»: очно, 4 

года,  

«организация охраны и 

конвоирования»: очно, 4 года,  

«организация режима в 

уголовно-исполнительной 

системе». 

Узнать подробную информацию об условиях отбора кандидатов на обучение 

ОУВО ФСИН России и уведомить о принятом решении участвовать в отборе на 

обучение можно в отделе кадров ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю у Федорова Александра Сергеевича по телефонам: 43-13-81, 89025515552.  
 




