
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР

УФСИН РОССИИ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ



Главной задачей уголовно-исполнительной системы является не получе
ние прибыли, а трудоустройство всех трудоспособных осужденных, так как труд 
является средством перевоспитания, получения профессии (специальности) 
социальной реабилитации для дальнейшего трудоустройства после освобож
дения.

Промышленный потенциал уголовно-исполнительной системы Хабаров
ского края включает в себя 9 промышленных предприятий при исправитель
ных учреждениях, которые расположены в непосредственной близости с про
мышленно развитыми районами, крупными населенными пунктами (Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, Ванино, Эльбан) и находятся 
в транспортной доступности.

Предприятия оснащены технологическим и вспомогательным оборудова
нием, располагают квалифицированным промышленным персоналом, произ
водственными площадями и свободными людскими ресурсами. Производство 
в учреждениях является многопрофильным и охватывает практически все 
отрасли промышленного производства. Предприятиями налажен выпуск более 
300 наименований продукции (дерево и металлообрабатывающая, швейная, 
строительная и т.п.) как самостоятельно, так и совместно с предприятиями и 
организациями Хабаровского края.

Учитывая актуальность вопроса трудоустройства осужденных и необхо
димость развития отечественного производства приглашаем Вас к  взаимовы
годному сотрудничеству, как в части размещения заказов на товары различного 
назначения, так и в части совместной организации на территории учреждений 
новых производств.



ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Приглашаем предпринимателей и руководителей предприятий к 
взаимовыгодному сотрудничеству в части совместной организации 

производственной деятельности на территории учреждений уголовно
исполнительной системы Хабаровского края.

В учреждениях УФСИН России по Хабаровскому краю имеется практика 
ор ганизации  совм естной производственной  деятельности с б и зне с
сообществом, в которой учреждения предоставляют производственные 
площ ади и рабочую силу, а ком м ерческие  партнеры предоставляют 
технологию, оборудование, сырье и обеспечивают сбыт готовой продукции. 
Все взаимоотношения м еж ду учреждением и контрагентом подкреплены 
договорными обязательствами.

Преимущества сотрудничества:

1. Наличие свободных производственных площадей с подключенными 
инженерными сетями;

2. М ногопроф ильность производства в рам ках одного учреж дения , 
возм ож ность  быстрого перепроф илирования производства под интересы 
заказчи ка ;

3. Отсутствие дефицита рабочей силы;
4. Отсутствие необходим ости  реш ать кад р овы е  вопросы , вопросы  

охраны труда и м е д и ц и н ско го  обеспечения;
5. Отсутствие проблем с охраной объектов, оборудования и готовой 

продукции .

На территории уч р е ж д е н и й  угол о вно -и сп о л н и те л ьно й  системы 
Хабаровского края совместно с предпринимателями организовано более 10 
производственных участков.

С некоторыми из них вы можете ознакомиться ниже.

Производство деревянных палочек для еды Производство швейной продукции

Производство облицовочного искусственного 
камня

Производство тротуарной плитки
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА ОБЪЕКТЫ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Производство сувенирной продукции Сортировка полимерных материалов

Осужденные колонии поселения №22 (с.Заозерное) и участков колоний 
поселений при учреждениях имеют право бесконвойного передвижения и 
м огут быть трудоустроены на объектах организации различных форм 
собственности.

В учреж дениях имеется положительная практика заключения с 
предприятиями договоров о предоставлении рабочей силы, при этом 
учреждение организует подбор персонала, а предприятие обеспечивает их 
работой.
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ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

иконостасы



МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

[^замки и метизы

[^ограждения кованные изделия [^инструменты
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вазоны под цветы

металлические двери
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ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

инструментальные сумки 
и спортивные рюкзаки

[тенты на авто

*  N * * *

[флажковые растяжки

матрацы

[^подушки и одеяла

[домашний текстиль

|__спальные мешки

I спецодежда для медицинских работников

|__ сигнальные жилеты

средства
защиты
медицинские

форменное обмундирование
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

остановочные павильоны

скамьи на бетонном основании скамьи со спинкои

урны бетонные и вкладыши к ним
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|__урны опрокидывающиеся игровые макеты
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МЕБЕЛЬ

ПГЬМГНЯЯ M p fip flk
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I_мебель для образовательных учреждений



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВО/ЖИВОТНОВОДСТВО

[^шахматы подарочные

резные шкатулки

|__ кухонные наборы

нарды ручной работы

картины из природного камня

|__ картины маслом

гербы

мясо говядины

|_хлебобулочная продукция
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молоко коровье

мясо свинины



КОНТАКТЫ

Для получения всей интересующей Вас информации можете 
обращаться к  нашим специалистам.

Отделение маркетинга отдела трудовой адаптации осужденных 
УФСИН России по Хабаровскому краю

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Яшина, 50

Тел. +7 (4212) 70-80-93

Эл. почта: profsin27@ m ail.ru

Наш сайт: 27.fsin.gov.ru/proizvodstvo

Мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества!
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