
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 

 
Со дня издания приказа о зачислении курсантов первого курса на обучение на них 

распространяются все социальные гарантии, предоставляемые нормативными правовыми актами 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы, в том числе по обеспечению денежным, 

продовольственным и вещевым довольствием. 

В период обучения курсанты обеспечиваются: 

денежным довольствием в соответствии с приказом ФСИН России от 27.05.2013 № 269 «Об 

утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, Порядка выплаты премий за добросовестное выполнение служебных обязанностей 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы и Порядка оказания материальной помощи 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы» (денежное довольствие у курсанта 1 курса 

составляет более 12 тыс. руб.); 

3-х разовым горячим питанием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

29.12.2007 №946 «О продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий 

лиц, а также об обеспечении кормами (продуктами) штатных животных воинских частей и 

организаций в мирное время»; 

полевой и повседневной всесезонной формой одежды и обувью в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. N 789 «О форме одежды, знаках различия, 

нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальныезвания 

внутренней службы». 

Курсанты очной формы обучения проживают в расположении образовательных организаций в 

общежитиях в установленном порядке. 

Период очного обучения засчитывается в стаж службы (один месяц службы за один месяц). 

Служба сотрудников УИС при непосредственном исполнении служебных обязанностей 

засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях – один месяц службы за 

полтора месяца. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотрудникам УИС предоставляются 

единовременные социальные выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, 

денежные компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение 

и иные. 

Жизнь и здоровье сотрудников учреждений и органов УИС подлежит обязательному 

государственному страхованию со дня начала и по день окончания службы. 

Детям сотрудников УИС предоставляется первоочередное право на зачисление в дошкольные 

образовательные учреждения. 

Осуществляется оплата стоимости путевок в детские оздоровительные организации. 

                                 

  



 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ АБИТУРИЕНТА 
(только для поступающих на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета) 
 

Очная форма обучения 

1. Внимательно изучить официальный сайт академии (раздел «Поступающему» 

https://apu.fsin.gov.ru/abitur/info/). Определить приоритетное направление подготовки 

(специальность). 

2. Обратиться в территориальный орган ФСИН России по субъекту Российской 

Федерации, на территории которого Вы постоянно проживаете для получения 

«направления» на обучение (как правило, подбором абитуриентов занимается отдел кадров 

либо отдел по работе с личным составом). 

3. В случае положительного решения руководителя территориального органа 

(учреждения) ФСИН России подать заявление на ЕГЭ (если это необходимо, но не позднее 

1 февраля!). 

4. Пройти: предварительную военно-врачебную экспертизу состояния здоровья и 

профессионально-психологический отбор, в том числе специальное психофизиологическое 

исследование с использованием полиграфа (детектора лжи). 

5. Сдать нормативы по физической подготовке (не ниже оценки 

«удовлетворительно»). 

6. Успешно сдать ЕГЭ с результатами не ниже установленных минимумов (если это 

необходимо). 

7. Постоянно находиться в контакте с курирующими сотрудниками территориального 

органа ФСИН России в части контроля отправки личного дела, его поступления в 

академию, устранения выявленных недостатков, допуска к окончательному медицинскому 

освидетельствованию состояния здоровья и сдаче дополнительного вступительного 

испытания. 

8. Прибыть в академию в установленные сроки для регистрации, окончательного 

медицинского освидетельствования состояния здоровья и сдаче дополнительного 

вступительного испытания (см. раздел «Основные сроки приемной кампании»). 

Важно! При регистрации абитуриенты должны иметь оригинал паспорта, 

оригинал или заверенную копию документа об образовании, оригинал удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу (для юношей), иные документы, 

отсутствующие в личном деле: медицинскую карту амбулаторного больного (из детской 

поликлиники),сертификат о профилактических прививках, результаты 

рентгенологических и иных исследований (снимки, пленки, ЭКГ и их описания). 

9. Пройти окончательное медицинское освидетельствование состояния здоровья. 

Абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ, но имеющие право сдавать вступительные 

испытания в форме определенной академией параллельно сдают указанные вступительные 

испытания по общеобразовательным предметам. 

10. Сдать дополнительное вступительное испытание по профильному предмету. 

11. Ожидать решения приемной комиссии о зачислении.  

Внимание! Положительное решение приемной комиссии о зачислении возможно 

только при наличии оригинала документа об образовании. 

Важно! С 30 июля зачисленные курсанты приступают к прохождению службы в 

УИС и обеспечиваются всеми видами довольствия в установленном порядке. 

 

 



 

Заочная форма обучения 

1. Внимательно изучить официальный сайт академии (раздел «Абитуриенту»). 

Определить приоритетное направление подготовки (специальность). 

2. Обратиться в кадровый аппарат учреждения с рапортом (заявлением) о 

направлении на обучение. 

3. В случае положительного решения руководителя учреждения и территориального 

органа ФСИН России подать заявление на ЕГЭ (если это необходимо, но не позднее 1 

февраля). 

4. Успешно сдать ЕГЭ с результатами не ниже установленных минимумов (если это 

необходимо). 

5. Постоянно находиться в контакте с курирующими сотрудниками учреждения в 

части контроля отправки учебного дела, его поступления в академию, устранения 

выявленных недостатков, допуска к сдаче дополнительного вступительного испытания. 

6. Прибыть в академию в установленные сроки для регистрации(см. раздел 

«Основные сроки приемной кампании»). 

Важно! При регистрации абитуриенты должны иметь оригинал паспорта, 

оригинал или заверенную копию документа об образовании, иные документы, 

отсутствующие в учебном деле. 

7. Сдать вступительные испытания в форме определенной вузом (если на это есть 

право) и дополнительное вступительное испытание. 

Важно! Абитуриенты, имеющие результаты ЕГЭ могут прибыть 

непосредственного к дате сдачи дополнительного вступительного испытания. 

8. Ожидать решения приемной комиссии о зачислении.  

Внимание! Положительное решение приемной комиссии о зачислении возможно 

только при наличии оригинала документа об образовании. 

Важно! Сразу после зачисление у слушателей заочной формы обучения начинается 

установочная сессия (10-14 дней), на период которой в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ предоставляется учебный отпуск. 

 


