
ВАКАНСИЯ!!! 
Предприятие 

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Хабаровском краю  

Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул.Павловского,12  

25 000 – 45 000 р. 

Вакансия 

Младший инспектор отдела охраны  

Обязанности:  
Служба в карауле по охране объекта 

Требования: не судимый, годен по состоянию здоровья. 

Примечание 
Не УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС СТАТЬ СОТРУДНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ!  

Вы будите иметь полный социальный пакет, денежные премии и другую материальную 

поддержку! 

Нет никаких проблем, чтобы добраться на службу и обратно домой! 

Требуются сотрудники, на аттестованные должности рядового и младшего 

начальствующего состава, с наличием военной службы, не старше 35 лет, годные по 

состоянию здоровья, не имеющие судимости, нести боевую службу. . 

выдача форменного обмундирования; 

возможность получения (безвозмездно) высшего образования впервые в 

подведомственных образовательных учреждениях; 

бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях; 

очередной ежегодный оплачиваемый отпуск – от 45 календарных дней + от 5 дней; 

ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно по территории 

РФ на сотрудника и одного члена семьи. 

 Контакты: +7 924 410-85-82  

Pavel.Shukan@mail.ru  
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ВАКАНСИЯ!!! 
Предприятие 
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Хабаровскому краю  
З.П.: 23 000 – 45 000 р. 
Младший инспектор отдела охраны  

Служба в карауле по охране объекта с огнестрельным оружием 

Требования 
Отсутствие судимости 

Примечание 
ГРАФИК СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ!!! Единственное учреждение УИС в Хабаровском крае с 

суточным графиком дежурства. 

Служба по контракту, аттестованный сотрудник с присвоением специального звания; 

денежное довольствие складывается из оклада по должности, оклада по званию, 

процентных надбавок за выслугу лет, строгость, особые условия службы, северных и 

районного коэффициента, ежемесячной премии и других выплат, в конце года премия по 

итогам года от одного до трех окладов денежного содержания, перед уходом в отпуск к 

заработной плате дополнительно выплачивается материальная помощь в размере 1 оклада 

денежного содержания; 

льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца), 

право на пенсию наступает через 12 лет и 6 мес. службы включая службу в армии; 

выдача форменного обмундирования; 

возможность получения (безвозмездно) высшего образования впервые в 

подведомственных образовательных учреждениях; 

бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях; 

очередной ежегодный оплачиваемый отпуск – от 45 календарных дней 

ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно по территории 

РФ до границы на сотрудника и одного члена семьи. Доставка служебным транспортом. 

Контакты:  г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, дом 2/2; +7 924 317-73; 

sam173@mail.ru  
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