
 
Место дислокации ФКУ ОИК-1 - п. Северный 

(Речное сельское поселение) 

(http://oparino-oms.ru/) 
расположен на севере Опаринского 

 района Кировской области,  
в 50 км от районного центра – пгт. Опарино. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
ОБРАЗОВАНИЕ 

дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида – детский садик «Аист»,  

средняя общеобразовательная школа – МКОУ СОШ      

п. Речной (речнаяшкола.рф) 

В школе для детей доступны интерактивные доски, 
современные компьютеры, бесплатный доступ в 

Интернет, бесплатные учебники.  
Организовано питание.  

На территории п. Северный имеется детская 
площадка, горка для катаний. 

 

 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Медицинское обслуживание населения 

осуществляется фельдшерским пунктом п. Речной,       
п. Маромицы, Опаринской ЦРБ. 

 В больнице практикуют основные врачи-специалисты, 
имеется детское отделение. Работает аптека. 

Круглосуточно работает «Скорая помощь». 
КУЛЬТУРА 

Дом культуры –  ДК п. Речной, где для населения 
организуются концертные, развлекательные и 
театрализованные программы, тематические 
дискотеки, проводятся конкурсы творческого 

мастерства, работают кружки. 
СПОРТ 

Спортивные состязания организуются и проводятся  в 
спортзале МКОУ СОШ п. Речной. Зимой - лыжная 
трасса в лесополосе – протяженностью 5 и 10 км.  

Имеется тренажерный зал.  
 

 

 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ №1 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Адрес: 613825, Кировская область, 
Опаринский район, п. Северный, 

ул. Лесная, д. 1 
(административное здание) 

 
По вопросам трудоустройства обращайтесь 
в отдел кадров и работы с личным составом:  

2-й этаж, кабинет № 21 
 

телефоны: 
(по Кировской области) 

(83353) 2-99-39 
(из любого региона) 

8-922-915-37-83 
 

электронная почта: 
fguoik1.ко@mail.ru 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ №1 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
в УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

СИСТЕМУ 
 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, 

 прошедших службу в ВС РФ,  

 годных к службе по состоянию 

здоровья и 

 способных по своим моральным и 

деловым качествам выполнять задачи 

по обеспечению правопорядка и  

законности в учреждениях, 

исполняющих наказание: 
на должности младшего начальствующего 

состава: 

- младший инспектор отдела охраны 

- младший инспектор группы надзора 

 отдела безопасности 

  образование не ниже среднего. 

 

ЕСЛИ НЕ ЧУЖДЫ: СТОЙКОСТЬ И 

ЧЕСТЬ – ТЫ НУЖЕН ЗДЕСЬ! 

http://oparino-oms.ru/
mailto:fguoik1.ко@mail.ru


 
БУДЬ ВЕРЕН СВОЕЙ КОМАНДЕ! 

 

           
 

             
 

ВЫ ДУМАЕТЕ, Я СПОРТСМЕН? 
 

У меня есть возможность побывать во всех 

уголках нашей необъятной Родины 

Карелия   Крым 

       
 

           Байкал         Владивосток 

       
 

и даже заграницей 

 

ВЫ ДУМАЕТЕ, Я ПУТЕШЕСТВЕННИК? 

 

Я, СОТРУДНИК УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ! 
 

Присягая на верность Отечеству,  

я охраняю интересы государства,  

а государство гарантирует мне социальную 

защищенность: 
 достойную заработную плату (от 22000 

рублей) плюс дополнительное материальное 

стимулирование; 

 обязательное государственное страхование 

жизни и здоровья; 

 бесплатное медицинское обслуживание; 
 льготный зачет выслуги лет (1 год за 1,5); 

 ежегодно к отпуску материальную помощь; 

 оплачиваемый ежегодный отпуск 40 дней 

плюс дополнительный за стаж службы до 15 дней 

плюс дни к отпуску на дорогу к  месту его 

проведения (не менее 1 суток в одну сторону); 

 оплата стоимости проезда сотруднику и 

одному из членов его семьи к месту проведения 

основного (каникулярного) отпуска по территории 

(в пределах) РФ и обратно один раз в год; 

 оплачиваемый учебный отпуск, в т.ч. для 

защиты диплома (4  месяца); 

 возможность получения бесплатного 

высшего образования; 

 возможность улучшить жилищные усло-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

вия (жилищный сертификат, единая социальная 

выплата). 

 Предоставляется служебной жилье 

 при наличии высшего или среднего 

профессионального образования – сотруднику 

присваивается специальной звание «прапорщик 

внутренней службы» 

 
 

 

У меня есть возможность БЕСПЛАТНО  

получить высшее образование  в лучших ВУЗах 

России, а также повышать уже имеющуюся 

квалификацию каждые пять лет. 
 

ВУЗЫ ФСИН РОССИИ 

- Академия ФСИН России (www.apu.fsin.su/);  

- Владимирский юридический институт ФСИН 

России (www.vui.fsin.su); 

- Воронежский институт ФСИН России 
(www.vifsin.ru); 
- Вологодский институт права и экономики 

ФСИН России (http://vipe.fsin.su); 

- Кузбасский институт ФСИН России 
(http://ki.fsin.su/); 
- Самарский юридический институт ФСИН 

России (http://sui.fsin.su/); 

- Пермский институт ФСИН России 
(http://пи.фсин.рф/). 

ВЫ ДУМАЕТЕ, Я УЧЁНЫЙ? 
Льготный зачет выслуги лет 1 месяц за 1,5 

месяца, пенсия по выслуге лет через 12,5 лет 

службы, зачет в выслугу лет - служба в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, 

полиции, наркоконтроль 

 
 

 
ВЫ ДУМАЕТЕ, Я КОСМОНАВТ? 


