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Общий отделщ'-.--щ-_-._
Экономические,   политические   реформы,   происходящие   в   современном

российском   обществе,   определяют   повышение   конкуренции   и   кребований
к трудовому населению на рынке труда. Проблемы трудоустройства выпускников
высших   и   средних   учебных   заведений   на   совремснном   этапе   чрезвычайно
актуальны.    Эффективносі`ь   крудоустройства   выпускников    является    главным
показателем     качества     современного     образования.     Основной     проблемой
трудоустройства   является   обязательное   требоваііие   трудового   стажа,   в   связи
с  чем  зачастую  работодатетіи  стараются  уменьшить  заработную  плату  молодым
с1Iециалистам   при   г1ервичном   трудоустройстве.   данный   подход   провоцирует
текучесть молодых кадров. В современных условиях нередко  проявляются случаи
привпече"я    молодых    спецна"стов    без    оіЬиииального    тLіvдо_vстройство
со     стороны     малого     и     среднего     бизнеса.     Очень     сильное     влияние
на   крудоустройство    выпускников    оказывают    родственные    и    иные    связи.
Статистика  показывает,  что  наличие  диплома  престижного  учебного  заведения
не   вссг.да   гарантирует   молодому   с1іециалисту   1юследующее   трудоустройство.
Главной    причиной    сложившейся    ситуации   являю'гся,    не    всегда   лояльные`
трсбования, предъявляемые к молодым специалистам со стороны потенциальных
работодателей.

В     настоящее     время     уголовно-исполнительная     система     находится
в    стадии    реформирования.    В    этом    процессе    Россия    учитываст    интересы
и  требования  мирового  сообщсства  по  соблюдению  международных  стандартов
обращения   с   заключенными,   повышает   эффективность   работы   учреждений`
[ісполняющих уголовные наказания, до уровня европейских ста11дартов обращения
с  осужденными  и  потребностей  общественного разви.гм.  Вместе с приведением
норм содержания закjlюченньIх до уровня международных стандартов, государство
заботится  и  об  усилении  социальной защищенности  нерсонала  пенитенциарного
ведомства.  в связи  с чем  в 2018  году было усовершенствовано законодательство,
регулирующее порядок прохождения службы в уголовно-исполнительной системе,
а так жс внсссны новыс формы государственной поддержки ее сог[рудников.



Сотрудники   уголовно-исполнительной   системы   обеспечиваются   видами
государственной поддержки :

-      стабильная  заработная  плата  от  35 000  рублей  ежемесячно  (без  учета
премий, материальной помощи);

-      льготное   исчисление   выслуги   лет   дjlя   назначения   пенсии,   право
на  пенсию  за  выслугу  лет  независимо  от  возраста  возникает  уже  после  1З  лет
службы в уголовно-исіюлнительной системе;

-     иногородним  и  не  имеющим  жилья  на территории  Санкт-Петербурга
и Ленинградской  области  выплачивается денежная  компенсация за наем  жилого
номещения до 22 500 рублей ежемесячно;

-      сотрудникам,      имеющим      общую      продолжительность      службы
в  уголовно-исполнительной  системс  не  менее  1О  лет  возможію  предоставление
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого
1юмещения;

-      детям  сотрудников  предоставляется  в  первоочередном  гюрядке  места
в    государственные    общеобразовательные    и    дошкольные    образовательные
организации по месту жительства;

-      право  сотрудников  и  членов  их  семей  на  оздоровительный    отдых
в ведомствснных санаториях и домах отдь1ха ФСИН России и МВд России;

-       продолжительность огIлачиваемых отпусков -от 40 календарных дней.
Вместе  с  тем,  для  приема  службу  в  уголовно-исполнительной  системе

на  должности  младшего  начальствующего  состава  могут  обраіцаться  граждане
РОссж#ской   Федера;щn.   достигшие   18глетнего   воз_раста`   имеюиіие   сі1еднее
об«ес обZ7«зобo#«е. В соответствии с пунктом  1 1  части  1  статьи  1 1  Федерального
закона  от  19.07.2018  №  197-ФЗ   «О  службе  в  уголовно-исполнительной  системе
Российской  Федерации  и  о  внесении  измснений  в  Закон  Российской  Федерации
"Об   учреждениях   и   органах,   исполняющих   уголовные   наказания   в   виде
лишения  свободы"  сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  имеют  право
на    прохождение    в    установленном    порядке    профессионального    обучения.
полvченuе    сl]еднего    профессuоіtтіIного    о6_р_а_зQ_&_g±і±і±!я.    Оі]шш_е3о    обпgЗі±±іаЩuЯ_
И  дОпОЛНИтельного   профессиональног`о   образования   mг   бgз6oзл+езd#ой  ос#о6е
в ведомственньіх образовательных организациях ФСИН России.

Руководство   УФСИН   России   по   г.   Санкт-Петербургу   и  Ленинкрадской
обjіасти  надеется  на перспективное  сотрудничество  и  просит  оказать  содействис
в   информировании   широкого   круга   заинтересованных   категорий   граждан   -
учащихся      выпускных      классов      срсдних      учебных      заведений,      средних
профессиональных      и      высших      учебных      заведений,      вверенного      Вам
админис`гративно-территориального     региона,     о     возможности     поступления
на       службу       (трудоустройства)       в       уголовно-исполнитсльной       систсме
г.   Са"т-Петербурга   и   Ленинградской   области   по   ра:зличным   нагIравлениям
деятсльности.

допот1нительно   сообщаем,    на   адрес   электронной   почты   вверенного
Вам     Комитета     направляем     агитационный     материал     для     размещения
на   информационном   табло   подведомственных   Вам   учреждений,   с   целью
информирования  заинтересованных  лиц  о  возможности  посту1тления  на  службу
в уголовно-исполнительной системе.

Ответствеііный      сотрудник      по      организации      профориентационньж
мероприяті" -Полунина Анастасия Викторовна, тел. (812) 578-9045.

С уважением,
Начальник
генера.ч-майор  внутренней службы И.В. Пота1іенко


