Информационное письмо
На должности начальствующего состава (младший инспектор отдела
охраны, младший инспектор группы надзора отдела безопасности) принимаются
граждане, имеющие образование не ниже общего среднего (полного), не имеющие
судимости, не моложе 18 и не старше 40 лет, для граждан, ранее проходивших
службу в уголовно-исполнительной системе или федеральных органах
исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение
специальных воинских званий до 50 лет.
Сотрудники уголовно-исполнительной системы
обеспечиваются социальными гарантиями:
1. 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
12,5 календарных лет службы в уголовно-исполнительной системе;
2. денежное довольствие младшего начальствующего состава (от 26000 рублей
и выше)
3. ежемесячно выплачиваются надбавки:
- за стаж службы (выслугу лет) до 40 % от оклада денежного содержания;
- сотрудникам, стаж службы (выслуга лет) которых, менее 2-х лет в УИС
выплачивается ежемесячная надбавка 10 % к должностному окладу;
- надбавки за особые условия службы и надбавки по занимаемым должностям;
- ежемесячная премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей.
4. ежегодно при уходе сотрудника в основной отпуск оказывается материальная
помощь в размере одного оклада денежного содержания;
5. ежегодные оплачиваемые отпуска: основной 40 календарных дней,
за ненормированный служебный день 10 календарных дней, за стаж службы в уголовноисполнительной системе до 15 календарных дней;
6. компенсируется стоимость проезда к месту отдыха сотруднику и одному члену его
семьи ежегодно;
7. единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого
помещения (при выслуге 10 и более лет);
8. денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений или предоставление
жилых помещений специализированного жилого фонда;
9. страховые гарантии сотруднику и выплаты в целях возмещения вреда здоровью,
причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей;
10. при увольнении на пенсию выплачивается единовременное пособие в размере
до семи окладов денежного содержания.
11. выдача форменного обмундирования;
12. возможность получения высшего образования впервые в образовательных
учреждениях ФСИН России;
13. бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских
учреждениях.
Ознакомиться с перечнем всех имеющихся вакантных должностей более
подробно можно на официальном сайте ГУФСИН России по Пермскому краю.
Контактное лицо для взаимодействия: Лузянина Надежда Трифоновна, телефон
(34256) 4-94-16, 4-94-57, вн. 2-32 отдел кадров ФКУ ИК-10 ГУФСИН России
по Пермскому краю, Пермский край, Чусовской район, п. Всесвятская.
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- полное обеспечение форменным
обмундированием;
- льготное исчисление выслуги
лет – 1 год службы за 1,5 года, право на
пенсию
наступает
после
12,5
календарных лет службы;
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вахтового
метода службы (1 неделя – служба – 1
неделя – выходных);
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при
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и
профессиональном росте сотрудника;
возможность
получения
бесплатного высшего образования в
ведомственных учебных заведениях;
- оплачиваемые учебные отпуска;

-получение звания прапорщик вн.сл. при наличии не
ниже среднего профессионального образования для
МНС и мл. лейтенанта вн.сл. для СНС;
- право на получение единовременной социальной
выплаты на приобретение или строительство жилья при
выслуге 10 и более календарных лет;
- возможность частичной компенсации найма
жилья (от 3600 рублей);
бесплатное
медицинское
обслуживание
и страхование жизни и здоровья;
продолжительность
ежегодного
отпуска
от 40 дней, дополнительный отпуск за ненормированный
служебный день 10 календарных дней, после 10 лет службы
дополнительный отпуск от 5 дней ;
- оплата проезда к месту проведения отпуска
сотруднику и 1 члену семьи;
- льготные (в том числе бесплатные) путевки
в ведомственные санатории и дома отдыха;
- материальная помощь к отпуску;
- премирование по концу года.
Вакансии:
-младший инспектор отдела охраны
- младший инспектор группы надзора отдела безопасности
Заработная плата от 25 000 т.р.

Адрес: Пермский край Чусовской район,
п. Всесвятская, 8 34 256 4-94-16, вн. 2-32,
8- 912 -989-39-96

