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Указом президента Российской Федерации                                      

от 13 октября 2004 года № 1314 утверждено                        

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, 

 основными задачами, которой являются: 

- исполнение в соответствии с законодательством РФ уголовных 

наказаний, содержание под стражей лиц, подозреваемых либо 

обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых; 

- обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов 

осужденных  

и лиц, содержащихся под стражей; 

- обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 

следственных изоляторах; 

- организация деятельности по оказанию осужденным помощи в 

социальной адаптации 

 



Общая информация о нас 

В составе учреждений УФСИН России по Тюменской области приносящая доход 

деятельность, связанная с привлечением осужденных к труду, организована в 6 Центрах 

трудовой адаптации осужденных (ФКУ ИК-1, 2, 4, 6, КП-9, ИК-13), 1 лечебно-

производственной мастерской (ФКУ ЛИУ-19), 1 учебно-производственной мастерской                                                       

(ФКУ Тюменская воспитательная колония). 

Структура УФСИН России по Тюменской области 

УФСИН России по Тюменской области 

 Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Тюменской области                                      

Рукосмотров Андрей Анатольевич   
Адрес: г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 42 а 

ФКУ ИК-1 

г. Тюмень, ул. 

Ялуторовская, 46 

Начальник:  

Боровиков Евгений 

Александрович 

ФКУ ИК-2 

г. Тюмень, ул. 

Вербная, 13 корп. 2 

Начальник: 

Гулиев Гейс 

Ханларович 

ФКУ ИК-4 

г. Тюмень, ул. 

Авторемонтная, 23 

Начальник: 

Малков Алексей 

Сергеевич 

ФКУ ИК-6 

г. Ишим,  

ул. Республики, 74  

Начальник:  

Карабашев Валерий 

Анатольевич 

ФКУ КП-9 

Тобольский Район,  

д. Лыткина, ул. 

Центральная, 17              

Врио начальника:  

Абдрахманов Кайрат 

Бахатжанович 

ФКУ ИК-13 

г. Тобольск, ул. 

Большая сибирская, 

54 а, стр.1.  

Врио начальника:  

Зарубин Иван 

Викторович 

ФКУ ТВК 

Тюменский район, пос. 

Винзили, ул. 

Вокзальная 3, стр.8.  

Начальник:  

Александр 

Васильевич Ларчиков 

ФКУ ЛИУ-19 

г. Тюмень, ул. 

Бабарынка, 75,  

стр. 3.  

Начальник:  

Ершов Александр 

Николаевич 



Основными видами производства учреждений, подведомственных 

УФСИН России   по Тюменской области является:  

 

металлообработка (ФКУ ИК-1,2,4),  

деревообработка (ФКУ ИК-1,2,4,6,  КП-9),  

швейное производство (ФКУ ИК-1,4,6,13,ЛИУ-19,ТВК)  

обувное производство (ФКУ ИК-2),  

производство мебели (ФКУ ИК-2, 4, 6),  

производство строительных материалов (ФКУ ИК-2,4,ЛИУ-19),  

предоставление рабочей силы из числа осужденных для             

выполнения работ на территории сторонних организаций                         

(ФКУ ИК-2, ИК-4, КП-9, ЛИУ-19),  

производство по переработке отходов полиэтилена (ФКУ ИК-4), 

производство муки, отрубей, производство крупы,  комбикорма, 

сельди соленой, сушеных овощей  и мясных колбас (ФКУ ИК-2), 

растениеводство, животноводство (ФКУ ИК-2,6,13),  

выпуск  товаров народного потребления                                                      

(ФКУ ИК-1,2,4,6,13).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основными видами производства учреждений, 

подведомственных УФСИН России                                          

по Тюменской области являются: 

 Металлообработка 



Производство обуви 



Швейное производство 



Производство строительных материалов 



Пищевая продукция 



Прочая продукция 



                 ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области сотрудничает                           

с организациями по переработке полиэтилена и пластиковых отходов.  

                 Организовано сотрудничество с ООО «Тюменьфторполимер».                            

На территории ФКУ ИК-4 размещено оборудование по вторичной                  

переработке полиэтилена в гранулы. Сырье подвергается дроблению,                   

после чего из него с помощью мойки удаляются грязь и чужеродные элементы.                       

После удаления воды в центрифуге и полного высушивания, сырьевая                    

масса проходит через уплотняющий агломератор и поступает на операцию   

гранулирования, которая завершает технологический процесс вторичной 

переработки полиэтилена в гранулы. 

                Так же на территории ФКУ ИК-4 размещено оборудование                           

ИП «Красильников» на котором производится переработка всех видов пластика. 

Проблема утилизации пластика решается с помощью  вторичной обработки - 

производством вторичной гранулы. Полученный материал гораздо дешевле,             

чем первичное сырье  для изготовления пластиковых изделий. Сырьем                      

для  ее производства служат: бытовые и промышленные полимерные отходы; 

производственный брак и неликвиды; использованная тара и упаковка.                 

Для предлагаемого производства подходит цех с помещениями для хранения 

сырья и готовой продукции.  

 

Сотрудничество ИК-4 с организациями по переработке 

полиэтилена и пластика 



ИК-4 ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНА  





     В целях организации дополнительных рабочих мест между учреждениями, 
подведомственными УФСИН, и предприятиями (организациями) различных форм 
собственности организовано сотрудничество.  
 
Запущены производства по оказанию услуг сторонним организациям:  
 
- ФКУ ИК-1 – с ООО «Прованс» услуги по переработке овощей; 
ООО Спецтарконструкция услуги по изготовлению поддонов;  
ИП Чедаев  услуги по пошиву;  
ИП Мясникова  услуги по изготовлению ритуальной продукции; 
 ООО «ГОЛДЕН-ПАК»  услуги по производству розливу воды; 
ООО «Снабженец» услуги по пошиву; 
ООО «МеталлКаркасСтрой» услуги по изготовлению металлоконструкций. 
 
-  ФКУ ИК-2  – с ИП Яровой РВ услуги по распиловки древесины, 
ООО «Эко-ТРЕЙД» услуги по распиловке пиломатериала; 
 ИП Мансимов услуги   по изготовлению керамзитоблоков; 
ИП Кривых услуги по выращиванию лука; 
ООО МФ-Строй услуги по изготовлению сип панелей;  
ИП Милимбаев поставка отрубей; 
 



-ФКУ ИК-4 – с ООО «УралПлит» услуги по сортировке вторсырья; 
 ООО Тюменский завод полимерных изделий «Менеджмент» поставка 
полиэтиленовой пленки; 
ООО «ТюменьВторПолимер» услуги по изготовлению полимерных гранул из 
вторичного сырья; 
ООО «Синэнергия – Трейд» услуги по изготовлению перчаток; 
ООО «Уралспецзащита» услуги по производству спецодежды 
в ФКУ ИК-6 - с ООО «Новатекс» услуги по пошиву; 
 ООО «Мехпром» услуги по пошиву ; 
в ФКУ КП-9 – ОАО «ТОДЭП» контрагентские услуги по предоставлению рабочей 
силы; 
 в ФКУ ИК-13 – АО Тобольское ПАТП, ОАО «Тобольский речной порт» на пошив 
масок  
ООО «Новатекс» услуги по пошиву; 
ООО «ИСТ ФЭШН» услуги по пошиву; 
ИП Запара Л.Г. изготовление вязаной продукции; 
    МО МВД РФ «Тобольский»  услуги по обеспечению питанием лиц, 
содержащихся  в  ИВС.   
 
    



     В учреждениях, подведомственных УФСИН России по Тюменской 

области, занимающихся производственной деятельностью, имеются в 

наличии производственные площади в количестве 61304,4  кв.м., из них 

свободных площадей возможных для организации производств 5448,8 

кв.м., в том числе:  

 

в ФКУ ИК-1 свободно 1541,0 кв.м.  

в ФКУ ИК-2 свободно 660 кв.м.,  

в ФКУ ИК-4 свободно 2270,0 кв.м., 

в ФКУ ИК-6 свободно 361,8 кв.м.,  

в ФКУ КП-9 свободно  312,0   кв.м.,    

в ФКУ ЛИУ-19 свободно 304 кв.м., 

 

Свободные производственные площади учреждений, подведомственных 

УФСИН России по Тюменской области, электрофицированы, 

обеспечены теплом и водоснабжением, имеют грузоподъемные 

механизмы, свободные подъездные пути 



Производственные площади 



Свободные площади 



Форма договора возмездного оказания услуг и  договора о подборе и предоставлении 
рабочей силы из числа осужденных  

 Примерная форма Договора возмездного оказания услуг  № ___ 

   

 г. Тюмень                                                                                                                  «___» ___________ 20__ 

   

 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №___ управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Тюменской области» (далее – ФКУ ИК №__ УФСИН России по Тюменской области), 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице начальника колонии_______________________, действующего 
на основании Устава, с одной стороны ООО «____________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

   

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по изготовлению продукции, указанной в 
пункте 1.2, настоящего Договора из материалов Заказчика и на оборудовании Заказчика, силами рабочих из 
числа спецконтингента ФКУ ИК № ___УФСИН России по Тюменской области и сдать результат оказанных 
услуг Заказчику, который обязуется принять результаты оказываемых, оказанных услуг и оплатить их.  

 1.2. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по изготовлению следующей продукции 
(наименование, количество, цена за ед. изделия и т.д.) 

 1.3. Заказчик обязуется обеспечить работой в соответствии с настоящим Договором рабочих из числа 
спецконтингента ФКУ ИК №___  УФСИН России по Тюменской области в количестве ____ (______) человек. 
Количество рабочих из числа спецконтингента может быть изменено по согласованию Сторон. 

 1.4. Результат оказанных услуг считается принятым Заказчиком после подписания Акта об оказании услуг 
Заказчиком и Исполнителем. 

 1.5. Заказчик в добровольном порядке оказывает Исполнителю материально - техническую помощь, в 
соответствии с пунктом 6.7 настоящего Договора.    

 1.6. Срок оказания услуг – с момента подписания настоящего Договора и до ____.____._____. 

   

 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 2.1. Обеспечить рабочих из числа спецконтингента оборудованием, инструментами и материалами, 
необходимыми для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

 2.2. Совместно с Исполнителем, осуществлять непосредственное руководство и технологический контроль 
выпускаемой продукции. Предоставить Исполнителю необходимую нормативно-техническую 
документацию для изготовления продукции. Вся продукция, изготавливаемая в соответствии с настоящим 
Договором, выполняется по ГОСТу и техническим условиям. 

 2.3. Заказчик предоставляет технологическую карту работ для привлечения учреждением  рабочих из числа 
спецконтингента к работе, с учетом установленной законодательством  продолжительности рабочего дня, 
рабочей недели для лиц из числа спецконтингента. 

 2.4. Обеспечивать рабочих из числа спецконтингента средствами индивидуальной защиты и оборудованием 
для выполнения норм техники безопасности и соблюдения производственной санитарии в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви, смывающих и (или) обезвреживающих средств (мыло или жидкие 
моющие средства) и другие средства индивидуальной защиты. Обеспечивает всех работающих из числа 
спецконтингента спецодеждой, спецобувью, смывающими и (или) обезвреживающими средствами (мыло 
или жидкие моющие средства) и другими средствами защиты. 

 2.5. При планируемых перерывах в работе Заказчик имеет право снять с работы рабочих по письменной 
заявке согласованной с Исполнителем, оформленной за 5 дней до перерыва. 

 2.6. Простой рабочих, допущенный по вине Заказчика, Заказчик обязан оплатить каждому рабочему из числа 
спецконтингента в размере не менее 2/3 средней заработной платы такого рабочего, на основании 
двухстороннего Акта, подписанного обеими сторонами. Каждый факт простоя оформляется отдельным 
Актом. 

 2.7. Заказчик обязуется за свой счет и своими средствами осуществлять текущий ремонт используемого 
оборудования. 

 2.8. Заказчик имеет право, по согласованию с Исполнителем, поощрять рабочих из числа  

 Примерная форма Договора о подборе и предоставлении рабочей силы из числа осужденных  
 № ___ 
   
 г. Тюмень                                                                                                                  «___» ___________ 20__ 
   
 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №___ управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Тюменской области» (далее – ФКУ ИК №__ УФСИН России по Тюменской области), 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице начальника колонии_______________________, действующего 
на основании Устава, с одной стороны ООО «____________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

   
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Исполнитель подбирает и предоставляет Заказчику рабочих из числа осужденных, отбывающих 

наказание в ФКУ ИК № ___УФСИН России по Тюменской области, в количестве до ))) человек для 
привлечения осужденных к оплачиваемому труду на территории Заказика, а Заказчик обязуется обеспечить 
трудозанятость осужденных выплатить осужденным заработную плату с начислениями в установленном 
Законом порядке за выполненную работу в соответствии с Протоколом согласования оплаты труда 
спецконтингента (приложение к настоящему Договору) на условиях настоящего Договора. 

 1.2. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за услуги по подбору рабочих из числа осужденных 
по цене, указанной в Протоколе согласования оплаты труда спецконтингента (приложение). 

 1.3. Осужденные в договоре именуются "Спецконтингент". 
 1.4. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью. 
   
 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 2.1. Исполнитель обязуется: 
 2.1.1. Своевременно подбирать и предоставлять Спецконтингент по заявке Заказчика, предварительно 

ознакомив Заказчика с профессиональными и биографическими сведениями об осужденном. 
 2.1.2. Производить повторный подбор персонала в рамках требований, установленных изначально, в период 

действия настоящего Договора. Повторный подбор осуществляется в случае проявления ранее 
предоставленным персоналом таких качеств, как неаккуратность, безответственность, профессиональная 
несостоятельность, или выявления иных обстоятельств, препятствующих работе Спецконтингента у 
Закачика. 

 2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Спецконтингентом режимных требований. 
 2.1.4. Содействовать Заказчику в вопросах выполнения Спецконтингентом норм выработки и увеличения 

производительности труда. Участвует в случае необходимости совместно с Заказчиком в комиссиях по 
расследованию несчастных случаев, произошедших с рабочими из числа Спецконтингента на объектах 
Заказчика. 

 2.1.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении любых сведений о работниках и Заказчике. 
 2.1.6. В случае невозможности выполнения услуг уведомлять об этом Заказчика в семидневный срок. 

Уведомление о невозможности исполнения услуги означает прекращение действия настоящего Договора и 
не влечет материальной ответственности для Сторон. 

 2.2. Заказчик обязуется: 
 2.2.1. Предоставить Исполнителю в форме заявки точную информацию о требованиях к Спецконтингенту. 
 2.2.2. Эффективно использовать Спецконтингент на своих объектах, обеспечивать их полную занятость, не 

допускать неоправданных простоев в работе. 
 2.2.3. Выделять необходимые материальные ресурсы, оборудование, инструменты и другие материалы, 

необходимые для производства работ. 
 2.2.4. Предоставлять автотранспорт для доставки Спецконтингента к месту работы и обратно за свой счет. 

 

consultantplus://offline/ref=0AB211D64BB55DCD47A0AC965FBC1E5E2E960F097F0C9760EF3E2796119D85987D413BDB70A2C8G4b7I
consultantplus://offline/ref=0AB211D64BB55DCD47A0AC965FBC1E5E2E960F097F0C9760EF3E2796119D85987D413BDB70A2C8G4b7I
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Положительные факторы размещения 

производства на территориях УФСИН: 

Взаимовыгодное сотрудничество 

№ 
п.п. Затраты: 

Обычные 
условия  

Площадка 
УФСИН 

1 
Аренда производственных помещений 
(доля в затратной части до 35%)  +   -  

2  - Ремонт помещения  +   -  

3 

 - Обслуживание (отопление, 
электроэнергия, водоснабжение, 
водоотведение)  +   -  

4 
 - Содержание прилегающей 
территории  +   -  

5 
 - Охрана помещения и ТМЦ (сырье , 
продукция, оборудование)  +   -  
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Взаимовыгодное сотрудничество 

6 Затраты на персонал  ФОТ до 40% ФОТ до 20% 

7  - Подбор кадров  +   -  

8 
 - Организация производственного 
процесса  +   -  

9 
 - Контроль производственного 
процесса  +   -  

10  - Мотивация персонала  +   -  

11 
 -Отсутсвие сотрудника на рабочем 
месте  по причинам болезни, отпусков  +   -  

12 
 - Формирование корпоративной 
культуры  и культуры производства  +   -  

13  - Бесплатное обучение персонала  -   +  



Преимущества предоставляемые Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) учреждениям 

уголовно-исполнительной системы: 

 

В соответствии с п.11 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заказчиком 

может осуществляться закупка у единственного поставщика 

продукции, включенной в утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2013 № 1292 перечень товаров, 

работ, услуг производимых организациями учреждениями и 

предприятием уголовно-исполнительной системы (далее-

Перечень). 

 

Закупка продукции по перечню может быть осуществлена 

заказчиком у единственного поставщика без ограничения цены 

контракта, что не повлечет за собой увеличение объема закупок 

по п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ 



Федеральный закон 

от 18 июля 2019 г.               

N 179-ФЗ                      

"О внесении 

изменений                            

в Уголовно-

исполнительный 

кодекс  

Российской 

Федерации" 
 



 

С 1 января 2020 года осужденные смогут трудиться за пределами 

своих исправительных центров и колоний-поселений.                   

Поправки расширяют возможность трудоустройства осужденных                

к принудительным работам,  а также тех, кто отбывает наказание                

в колониях-поселениях. 

 

В пределах региона, в котором находится исправительный центр   

или колония-поселение, но вне этих учреждений разрешено 

создавать участки на базе имущества, предоставляемого                              

в безвозмездное пользование организациям, использующим труд 

осужденных. Порядок создания и функционирования таких 

участков определит ФСИН России. 

 

Организации, использующие труд осужденных на участках, 

должны предоставить им общежития, а также содействовать 

администрации исправительного учреждения в материально-

бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных. 

 

 



 
 
 

Благодарим за внимание ! 


