ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре №1
УФСИН России по Республике Татарстан, получили специальности,
востребованные на рынке труда
Один из основных работодателей для осужденных к принудительным работам в регионе –
Центр социальной реабилитации и адаптации совместно с пенитенциарным ведомством
республики и социальным кадровым агентством рабочих специальностей «Трудяги.РФ»
организовали для 9 осужденных бесплатное обучение по специальности штукатур-маляр.
Обучение осужденные прошли на базе учебно-курсового комбината «Татстрой». Для
некоторых из них полученная профессия стала первой в жизни.
Удостоверения новоиспеченным специалистам вручили в торжественной обстановке.
От лица руководства уголовно-исполнительной системы региона со знаменательным
событием осужденных поздравил заместитель начальника УФСИН России по Республике
Татарстан Ильназ Фахреев. Он также поблагодарил организаторов курсов за большую
помощь и вклад в дело ресоциализации осужденных, обеспечение их востребованной на
рынке труда профессией и рабочими местами.
Сегодня в исправительном центре содержится 243 осужденных к принудительным работам,
из них 199 мужчин и 44 женщины. Они трудятся на различных предприятиях города Казань
в рамках соглашений, заключенных руководством исправцентра с работодателями.
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преступления небольшой и средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления
впервые.
Принудительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет и заключаются в
привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами
уголовно-исполнительной системы.
Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в
доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа
уголовно-исполнительной системы в размере, установленном приговором суда, в пределах
от 5 до 20 процентов.
В случае уклонения осужденного от принудительных работ, данный вид наказания
заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день
принудительных работ.
В 2020 году осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ в
Татарстане, принесли в доход государства 1 миллион 776 тысяч рублей.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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