
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Самарский юридический институт ФСИН России, Кузбасский институт ФСИН России проводят 

набор выпускников 11-х классов (юноши) по специальностям: юриспруденция, правоохранительная 

деятельность. Минимальное количество балов ЕГЭ – история (32 балла), обществознание (42 балла), 

русский язык (36 баллов). 

Самарский юридический институт ФСИН России направление подготовки 40.05.02 (профиль 

подготовки «Правоохранительная деятельность»; квалификация выпускника «Юрист»; форма обучения 

– очная); Срок обучения: 5 лет.  

Кузбасский институт ФСИН России направление подготовки 40.03.02 (профиль подготовки 

«юриспруденция»; квалификация выпускника «Бакалавр»; форма обучения – очная, г. Новокузнецк.)  

Самарский юридический институт ФСИН России направление подготовки 40.03.02 (профиль 

подготовки «юриспруденция»; квалификация выпускника «Бакалавр»; форма обучения – очная.)   

Нормативы для определения физической подготовленности абитуриентов, поступающих в 

образовательные учреждения ФСИН России 

№ 

п/п 

Наименование 

упражнения 

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. 

Мужчины 

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) 

3000м (мин, с) 

12,05 12,45 13,25 11,40 11,55 12,20 

 

Учебные заведения ФСИН России готовят специалистов по следующим специальностям: 

юриспруденция, правоохранительная деятельность и т.д. По окончании учебных заведений молодые 

специалисты УИС трудоустраиваются по полученной специальности на аттестованные должности 

среднего и старшего начальствующего состава в учреждениях УФСИН России, где им осуществляются 

денежные выплаты в виде подъемного пособия. В случае отсутствия жилья по месту службы для 

молодых специалистов возможно предоставление жилых помещений.  

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 оплачиваемый отпуск–от 30 календарных дней с оплатой проезда сотрудников к 

месту проведения отпуска и обратно; один раз в год одному из членов семьи сотрудника оплачивается 

стоимость проезда к месту проведения очередного ежегодного отпуска и обратно; ежегодно при уходе в 

очередной ежегодный отпуск выплачивается материальная помощь в размере 2 окладов денежного 

содержания; выплачивается денежное вознаграждение по итогам работы за год; сотрудники и члены их 

семей имеют право на санаторно-курортное лечение или оздоровительный отдых в ведомственных 

санаториях и домах отдыха ФСИН России и МВД России с ежегодной выплатой компенсации за 

путевку; при увольнении на пенсию выплачивается единовременное денежное пособие в зависимости 

от выслуги лет.  

 

Подробная информация по телефону: 48-75-84;  

89634369788 Оксана Анатольевна 


