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В рамках работы

по ресоциализации лиц,

освободившихся из УИН,

действуют:

Законодательство о мерах по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы

Закон Тюменской области от 05.12.2011 № 98 «О ресоциализации лиц отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам
уголовно-правового характера»

Постановление Правительства Тюменской области от 14.12.2018 № 498-п «Об утверждении 
государственной программы Тюменской области «Содействие занятости населения 
и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений»

Распоряжение Правительства Тюменской области от 04.10.2019 № 1226-рп «Об утверждении 
региональной программы Тюменской области «Ресоциализация и социальная адаптация 
лиц, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний и (или) подвергшихся 
иным мерам уголовно-правового характера, а также лиц без определённого места 
жительства в Тюменской области»

Постановление Правительства Тюменской области от 27.05.2013 № 179-п «О мерах 
по реализации дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству граждан, 
освобождённых из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы»

Соглашение от 14.10.2019 между Правительством Тюменской области и УФСИН России 
по Тюменской области о социально-экономическом сотрудничестве

Соглашение от 30.05.2012 №196 между Департаментом труда и занятости населения 
Тюменской области и УФСИН России по Тюменской области о сотрудничестве



ГАУ ТО ЦЗН по городу Тюмени

и Тюменскому району 

в рамках взаимодействия с УФСИН

Межведомственное взаимодействие по вопросам трудоустройства

Направляет сведения
о востребованных на региональном 

рынке труда профессиях

Информирует граждан,
находящихся в УИН,

об услугах в сфере занятости

Участвует в межведомственных рейдах

Информирует органы внутренних дел
о гражданах, не обратившихся в ГАУ ТО ЦЗН

Отвечает на запросы о возможности
трудоустройства граждан



15 1
Трудоустроены Направлено 

на  профс. обучение

0 0
Трудоустроены Направлено 

на  профс. обучение

14 7
Сняты с учёта в связи
с длительной (> месяца)
неявкой в ЦЗН

Состоят на учёте
и получают содействие
в трудоустройстве

1 11
Сняты с учёта в связи
с длительной (> месяца)
неявкой в ЦЗН

Состоят на учёте
и получают содействие
в трудоустройстве

За 2020 год в ЦЗН за содействием в трудоустройстве обратились  человек, 35
освободившихся из учреждений УФСИН России. Из них:

За период с 01.01.2021г. по 18.03.2021г., в ЦЗН за содействием в трудоустройстве обратились  человек, 12
освободившихся из учреждений УФСИН России. Из них:



Трудоустройство при содействии

органов службы занятости населения

(в том числе после обучения)

Профессиональное обучение

и дополнительное профессиональное образование

по востребованным на рынке труда профессиям: 

Маляр

Облицовщик-плиточник

Оператор котельной

Парикмахер

Пекарь

Плотник

Повар

Портной

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование

по направлению органов службы занятости

осуществляется по профессиям, пользующимся устойчивым 

спросом на рынке труда. 

Слесарь по ремонту автомобилей

Специалист по маникюру

Стропальщик

Токарь

Фрезеровщик

Штукатур

Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию

электрооборудования

Слесарь по контрольно-измерительным приборам

в автоматике

Слесарь-сантехник

Сварщик дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе (электрогазосварщик)



В  году в рамках реализации ППТО от 27 мая 2013 г. N 179-п «О мерах по реализации дополнительных мероприятий 2021

по содействию трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы»  

будет реализовано дополнительное мероприятие по созданию  временных рабочих мест для трудоустройства граждан, 12
освободившихся из УИН. 

Основная цель данного мероприятия — стимулирование работодателей к приему на работу лиц рассматриваемой 

категории. Работодателям при создании рабочих мест и трудоустройстве на них граждан, освободившихся из УИН, 

по направлению органов службы занятости, возмещаются затраты на оплату труда граждан в размере минимального размера 

оплаты труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов, оплату банковских услуг, приобретение спецодежды 

и мелкого инвентаря (в размере до 10 000 руб. на каждое созданное рабочее место).

За каждым трудоустроенным гражданином предусмотрено закрепление наставника, при этом работодателю возмещаются 

затраты на оплату труда наставника в размере 1/2 минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента 

и страховых взносов в месяц.

Мероприятия, направленные на повышение мотивации к труду, конкурентоспособности
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