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В соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» рабочая группа провела самообследование 
федерального казённого образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Дальневосточный межрегиональный 
учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний».

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральное казённое учреждение дополнительного профессионального 
образования «Дальневосточный межрегиональный учебный центр 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее -  Учебный центр) 
создан в соответствии с Приказом ФСИН России от 30.08.2013 № 500 
«О переименовании федеральных казённых образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования ФСИН России и 
утверждения уставов федеральных казённых учреждений дополнительного 
профессионального образования ФСИН России» путём переименования 
ФКОУ ДПО Учебный центр ГУФСИН России по Приморскому краю, на 
территории ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России.

Учредителем Учебного центра является Российская Федерация. 
Функции и полномочия учредителя Учебного центра осуществляет 
Федеральная служба исполнения наказаний.

Учебный центр является юридическим лицом, участником бюджетного 
процесса -  получателем бюджетных средств, имеет печать с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, а также 
необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы, 
бланки со своими полным и сокращённым наименованиями и другую 
символику, лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учебный центр поставлен на учёт в налоговом органе 11.10.2013 
государственный регистрационный номер записи 2132511040121, ОГРН 
1022500862560, ИНН/КПП 2511032133/251101001.

Юридический адрес: г. Уссурийск, Приморский край, ул. Раковская,
Д-91.

Фактический (почтовый) адрес: г. Уссурийск, Приморский край, 
ул. Целинная, д.5 а.

Организационно-правовая деятельность Учебного центра 
регламентируется Уставом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, утвержденным 
приказом ФСИН России от 30.08.2013 № 500.

Учебный центр руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, постановлениями
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Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки, Министерства юстиции и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Уставом федерального казённого 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Дальневосточный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 
исполнения наказаний», другими нормативными правовыми актами, 
принятыми федеральными органами исполнительной власти Российской 
Федерации, органами исполнительной власти в пределах их компетенции по 
вопросам образования.

Образовательная деятельность Учебного центра осуществляется на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от
03.12.2013, регистрационный № 146, серия 25Л01 № 0000285, с бессрочным 
сроком действия.

На сегодняшний момент Учебный центр единственное на территории 
Дальнего 'Востока образовательное учреждение, осуществляющее 
дополнительную профессиональную подготовку работников уголовно
исполнительной системы.

В настоящее время Учебным центром заключены соглашения 
о взаимном сотрудничестве со следующими территориальными органами 
Федеральной службы исполнения наказаний Дальневосточного региона:

У ФСИН России по Республике Саха (Якутия);
УФСИН России по Камчатскому краю;
ГУ ФСИН России по Приморскому краю;
УФСИН России по Хабаровскому краю;
УФСИН России по Амурской области;
УФСИН России по Магаданской области;
УФСИН России по Сахалинской области;
УФСИН России по Забайкальскому краю;
УФСИН России по Еврейской автономной области.

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА И СИСТЕМА ЕГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Управление Учебного центра осуществляется в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами ФСИН России и Уставом 
Учебного центра. Для организационно-правового обеспечения 
образовательной деятельности Учебный центр располагает основным 
комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно
распорядительной документацией. Учебный центр функционирует как 
единый учебно-образовательный комплекс, что обеспечивается участием 
всех его подразделений в дополнительном профессиональном образовании 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также исполнением 
решений Совета Учебного центра и его руководства.

Структуру Учебного центра составляют: руководство Учебного центра 
(начальник Учебного центра и 2 его заместителя), учебный отдел, группа



информационно-технического обеспечения, 4 цикла, строевое подразделение, 
канцелярия, группа кадров и работы с личным составом, юридическая 
служба, бухгалтерия, библиотека, специальная библиотека, отдел тылового 
обеспечения, группа инженерно-технического обеспечения, связи и 
вооружения, группа материально-технического, вещевого и 
продовольственного обеспечения, группа государственных закупок и заказов, 
склад материально-технических средств, вещевого имущества и 
продовольствия, общежитие, столовая, автомобильная служба, дежурная 
служба, контрольно-пропускной пункт (приложение 1).

Непосредственное управление Учебным центром осуществляет 
начальник Учебного центра, назначенный на должность приказом 
Федеральной службы исполнения наказаний (от 12.12.2013 № 855 л/с). 
Начальник Учебного центра организует всю работу Учебного центра, несет 
ответственность за его функционирование и является прямым начальником 
всего личного состава. В пределах своих полномочий издает приказы и 
распоряжения, обязательные для всего личного состава, утверждает 
документацию, представляет Учебный центр в иных учреждениях и 
организациях.

Руководство различными направлениями деятельности Учебного 
центра на основе должностных инструкций и Устава Учебного центра 
осуществляют заместители начальника Учебного центра. В Учебном центре 
по штату числится два заместителя, осуществляющих руководство 
соответствующими направлениями деятельности. В настоящее время 
назначен один заместитель (приложение 2), второй заместитель проходит 
согласование в Управлении кадров ФСИН России.

В Учебном центре образовательный процесс осуществляют 4 цикла:
- цикл специальных дисциплин,
- цикл боевой и физической подготовки,
- цикл кинологической службы,
- цикл повышения квалификации.

Циклы работают в соответствии с «Положением о цикле 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России» (утверждённого приказом начальника 
Учебного центра от 28.11.2013 № 22) и осуществляют свою деятельность в 
соответствии с планами, составляемыми на учебный год, охватывающими 
учебную, методическую, научно-исследовательскую, воспитательную и 
другие виды работ.

Вопросы учебной, методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы обсуждаются регулярно на заседаниях циклов.

Основным органом управления учебным процессом является учебный 
отдел, который осуществляет планирование, организацию и контроль 
учебного процесса. Свою работу учебный отдел строит в соответствии с 
«Положением об учебном отделе ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России» 
(утверждённым приказом начальника Учебного центра от 28.11.2013 № 22).
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Свои задачи и функции учебный отдел выполняет в тесном взаимодействии с 
другими структурными подразделениями Учебного центра.

В целях отбора, расстановки и воспитания кадров, а также разработки и 
совершенствования организационно-штатной структуры функционирует 
группа кадров и работы с личным составом, действующий на основании 
«Положения о группе кадров и работы с личным составом ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России» (утверждённого приказом начальника Учебного центра от
18.12.2013 № 56).

Материально-техническое обеспечение Учебного центра, 
совершенствование хозяйственной деятельности, развитие учебной базы, 
соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины осуществляются отделом 
тылового обеспечения и бухгалтерией.

Библиотека и специальная библиотека являются структурными 
подразделениями Учебного центра, обеспечивающими литературой и 
библиографической информацией образовательный процесс и научно- 
исследовательскую работу преподавательского состава.

Управление Учебного центра обеспечивается сложившейся 
отработанной системой, представляющей собой сочетание единоначалия и 
коллегиальности с учетом специализированного характера заведения.

Анализ планов работы Учебного центра и протоколов заседаний 
коллегиальных и совещательных органов Учебного центра свидетельствует о 
том, что перечень рассматриваемых вопросов охватывает все направления 
деятельности и соответствует задачам развития учебного заведения. На 
заседаниях систематически обсуждаются вопросы перспективного развития, 
организации образовательного процесса в рамках реализации Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» и ежегодного Плана 
первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы, 
утверждённого ФСИН России. Созданная система управления Учебным 
центром соответствует требованиям, предъявляемым к организации 
образовательного процесса в учебном заведении.

В целях коллегиального рассмотрения основных вопросов 
организационной, учебной, учебно-методической, научно-исследовательской 
и воспитательной деятельности Учебного центра создан Совет 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

2.1 Совет ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

Совет Учебного центра является выборным представительным 
органом, состав, полномочия, порядок и регламент которого определены 
«Положением о Совете ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России», утвержденным 
начальником ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 28.11.2013 № 25. В состав 
Совета Учебного центра входят^ начальник Учебного центра, который 
является его председателем и его заместители. Другие члены Совета 
избираются на общем собрании сотрудников и работников Учебного центра.

Совет разрабатывает стратегические направления развития Учебного 
центра, координирует деятельность преподавательского состава, обсуждает
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вопросы по дальнейшему развитию и совершенствованию учебно
материальной базы, улучшению здоровья слушателей и сотрудников. На 
рассмотрение Совета выносятся все локальные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие различные направления деятельности Учебного центра.

Деятельность Совета Учебного центра осуществляется в соответствии с 
планом работы. План работы Совета составляется на учебный год на основе 
предложений руководителей всех отделов и служб, а также всех 
заинтересованных лиц, коллегиально рассматривается и утверждается на 
последнем в году заседании Совета.

Советом Учебного центра рассматриваются вопросы следующего 
характера:
- Организация учебного процесса, учебно-методическая работа и научно- 
исследовательская деятельность преподавательского состава;
- Развитие и укрепление материально-технической базы (хозяйственно
бытовые вопросы);
- Воспитательная работа;
- Служебно-боевая подготовка.
Все вопросы рассматриваются в установленный планом срок. Выполнение плана 
составляет 100 %.

Решения, принимаемые Советом Учебного центра, реализуются 
руководством служб, циклов и других структурных подразделений. Контроль 
за исполнением принятых Советом Учебного центра решений 
осуществляется секретарем, руководителями служб, циклов и 
подразделений, по линии, деятельности которых принято решение. Ход 
выполнения мероприятий, вытекающих из решений Совета Учебного центра, 
в порядке контроля, выносится на обсуждение Совета. Анализ работы Совета 
Учебного центра представлен в приложении 3.

2.2 Постоянно действующее оперативное совещание при начальнике 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

Значительное место в управленческой деятельности Учебного центра 
занимает постоянно действующее оперативное совещание при начальнике 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России. Положение о постоянно действующем 
оперативном совещании при начальнике ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
утверждено приказом начальника Учебного центра от 10.01.2014 № 6, 
определяет задачи, порядок формирования, а также организацию и регламент 
работы оперативного совещания. В состав постоянно действующего 
оперативного совещания при начальнике Учебного центра, кроме начальника 
Учебного центра и его заместителей, входят старший юрисконсульт, главный 
бухгалтер, начальник учебного отдела, начальник курса, начальник 
канцелярии.

План работы постоянно действующего оперативного совещания 
при начальнике Учебного центра составляется на учебный год, с учетом 
предложений заместителей начальника Учебного центра по курируемым 
направлениям деятельности, начальников циклов, отделов, служб Учебного
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центра. По решению начальника Учебного центра в повестку заседания 
включаются вопросы, требующие оперативного решения. Заседания 
постоянно действующего оперативного совещания проводятся не реже, чем 
один раз в месяц, на которых рассматриваются вопросы: финансово
хозяйственной деятельности, состояния режима секретности в структурных 
подразделениях Учебного центра, воспитательной работы, дисциплинарной 
практики, спортивно-массовой работы, противопожарного состояния 
объектов учреждения и др.

Контроль за выполнением решений постоянно действующего 
оперативного совещания при начальнике Учебного центра осуществляется 
канцелярией. По каждому рассматриваемому вопросу принимаются 
конкретные решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных 
за исполнение. Выписки из протоколов заседаний постоянно действующего 
оперативного совещания выдаются всем участникам оперативного 
совещания под роспись. Ежемесячно составляются контрольные листы 
выполнения решений постоянно действующего оперативного совещания при 
начальнике Учебного центра, которые доводятся до исполнителей под 
роспись. Ход выполнения решений совещания в порядке контроля, 
рассматривается ежемесячно на очередных (или последующих) заседаниях 
постоянно действующего оперативного совещания при начальнике Учебного 
центра.

2.3 Канцелярия

Канцелярия является самостоятельным структурным подразделением 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, организующим документационное 
обеспечение управленческой деятельности Учебного центра. Основными 
задачами канцелярии являются: осуществление контроля за правильным 
оформлением документов, направляемых в вышестоящие органы 
управления, другие ведомства и учреждения, сторонние организации 
и гражданам (приложение 4), контроль за соблюдением режима секретности 
и конспирации при работе с документами и сведениями, составляющими 
государственную тайну, руководство по организации деятельности архива. 
А также обеспечение своевременного и качественного рассмотрения писем, 
жалоб и заявлений граждан, поступающих в адрес Учебного центра 
(приложение 5), контроль за их разрешением в структурных подразделениях 
в установленные сроки, обеспечение единого порядка организации работы 
с документами, совершенствование стиля и методов работы сотрудников, 
осуществление практических мер по сокращению документооборота 
в Учебном центре.

Деятельность канцелярии ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, требованиями нормативно-правовых актов Минюста 
России, ФСИН России, руководства Учебного центра в области защиты 
государственной тайны, организации документационного обеспечения 
управленческой деятельности Учебного центра:
- организация и ведение делопроизводства в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН
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России осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
в учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, утвержденной 
приказом ФСИН России от 10.08.2011 № 463;
- организация и осуществление контроля исполнения документов 
осуществляется в соответствии в соответствии с Инструкцией о порядке 
организации и осуществления контроля за исполнительской дисциплиной в 
Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденной приказом ФСИН 
России от 28.05.2005 № 192, с Инструкцией по делопроизводству в 
учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, утвержденной 
приказом ФСИН России от 10.08.2011 № 463;
- планирование осуществляется в соответствии с Инструкцией об 
организации планирования в уголовно-исполнительной системе, 
утвержденной приказом ФСИН России от 17.12.2013 № 777;
- работа с письмами, жалобами, заявлениями и устными обращениями 
граждан осуществляется в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ, Административным Регламентом ФСИН 
России, утвержденным приказом Минюста России от 31.07.2012 № 147.

2.3.1 Система внутреннего контроля исполнения документов, поручений

Централизованному контролю, осуществляемому канцелярией 
Учебного центра, подлежит исполнение нормативно-правовых актов, 
документов, указаний, поступающих из вышестоящих организаций, писем 
и обращений граждан, плана организационных мероприятий на учебный год, 
решений оперативного совещания при начальнике Учебного центра. 
Контроль исполнения планов работы по направлениям деятельности 
осуществляется заместителями начальника Учебного центра 
по соответствующему направлению деятельности, исполнение решений 
комиссий и советов Учебного центра контролируется секретарями комиссий 
и советов.

Предварительный контроль осуществляется с помощью бумажных 
контрольных карточек, заполняемых сотрудниками канцелярии при 
постановке документа (мероприятия) на контроль.

Предупредительный контроль осуществляется канцелярией 
посредством составления ежемесячных планов мероприятий, в которые 
включаются мероприятия плана организационных мероприятий на учебный 
год, решения оперативного совещания при начальнике Учебного центра, 
срок исполнения которых истекает в предстоящем месяце. А так же при 
помощи еженедельных планов работы Учебного центра, в которые 
включается перечень контрольных документов, мероприятия плана на месяц 
и мероприятия регламента ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России на предстоящую 
неделю. Указанные планы доводятся до исполнителей под роспись, 
объявляются на совещании с начальниками структурных подразделений при 
начальнике Учебного центра: по понедельникам — план на предстоящую 
неделю, вопросы, стоящие на контроле, затем ежедневно (приложение 6). 
Аналитический контроль осуществляется сотрудниками канцелярии
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еженедельно, перечень неисполненных документов за неделю представляется 
начальнику по пятницам и доводится до сведения личного состава 
на совещании с начальниками структурных подразделений при начальнике 
Учебного центра по понедельникам (приложение 7).

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Основной задачей Учебного центра является организация обучения по 
программа дополнительного профессионального образования: специального 
первоначального обучения, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы с целью 
повышения профессиональных знаний и навыков специалистов, 
совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых 
служебных задач.

Учебный центр имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности от 03.12.2013, регистрационный № 146, серия 25J101 
№ 0000285, с бессрочным сроком действия.

В соответствии с приказом ФСИН России от 17.12.2013 № 773 
«Об утверждении и организации исполнения Плана первоначальной 
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
работников уголовно-исполнительной системы на 2014 год» обучение в 2014 
году проводится по следующим должностным категориям:

1. Первоначальная подготовка:
1.1. Младший начальствующий состав.
1.2 Средний начальствующий состав.
2. Профессиональная переподготовка:
2.1 Специалисты кинологических служб ГУФСИН УФСИН, ОФСИН с 

разыскными и патрульно-разыскными собаками.
3. Повышение квалификации:
3.1 Начальники (заместители) отделов безопасности ИК, ЛИУ, ЛПУ,

КП.
3.2 Старшие инспекторы отделов безопасности ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП.
3.3 Оперативные дежурные (помощники оперативных дежурных) ИК, 

ЛИУ, ЛПУ.
3.4 Дежурные помощники (заместители) начальников СИЗОиТ.
3.5 Начальники (заместители) отделов охраны ИК, ВК, СИЗОиТ, 

ПБСТИН.
3.6 Начальники караулов отделов охраны ИК, ВК, ЛИУ, СИЗОиТ, 

ПБСТИН.
3.7 Начальники отделов (отделений) старшие инспекторы групп 

спецучёта ИК, ВК, СИЗОиТ, ЛИУ.
3.8 Старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений, групп) 

спецучёта Ж ,  ВК, СИЗОиТ, ЛИУ.
3.9 Начальники (заместители) ФКУ УИИ и филиалов.
3.10 Старшие инспекторы, инспекторы филиалов ФКУ УИИ.
3.11 Начальники (заведующие) складов вооружения.
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По состоянию на 01.04.2014 срывов плана проведения обучения по 
программам дополнительного профессионального образования, 
утверждённого приказом ФСИН России от 17.12.2013 № 773 не было.

Обучение в Учебном центре осуществляется по очной форме, с 
отрывом от службы. Образовательная деятельность и служебная 
документация ведутся на русском языке.

По окончанию обучения в Учебном центре слушателям выдаётся 
документ о получении соответствующего вида квалификации (свидетельство 
о первоначальном обучении, удостоверение о профессиональной 
переподготовке или удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации). Далее слушатели направляются для дальнейшего 
прохождения службы в территориальные органы, к их основному месту 
службы.

Предельный контингент обучающихся составляет 200 человек.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ

4.1. Анализ дополнительных профессиональных образовательных 
программ

Основными документами, определяющими содержание и организацию 
учебного процесса в Учебном центре, являются учебные планы и программы 
учебных дисциплин.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», приказом Минюста России от 27.09.2012 
№ 169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы», приказом 
Минюста России от 23.03.2007 № 59 «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности учебного центра (учебного пункта) 
территориального органа уголовно-исполнительной системы» в Учебном 
центре разрабатываются и реализуются дополнительные профессиональные 
образовательные программы по всем видам подготовки.

Дополнительные профессиональные образовательные программы 
разрабатываются для каждого вида подготовки, как правило, стабильны и 
рассчитаны на весь срок обучения, обсуждаются и одобряются Советом 
Учебного центра, утверждаются начальником Учебного центра и 
согласовываются с соответствующими управлениями ФСИН России. На все 
программы имеются по две рецензии.

В период с 01.10.2013 по 01.04.2014 в Учебном центре разработаны 
следующие дополнительные профессиональные образовательные 
программы:

Специальное первоначальное обучение:
1. «Дополнительная профессиональная образовательная программа
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специального первоначального обучения лиц рядового и младшего 
начальствующего состава учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы» - разработана на основе примерной программы, утверждённой 
Директором ФСИН России Корниенко Г.А., и согласована с начальником 
управления кадров ФСИН России полковником внутренней службы 
Винокуровым М.Ю. 04.02.2014. Объём программы рассчитан на 190 учебных 
часов и включает в себя изучение учебных дисциплин по всем 
направлениями служебной деятельности сотрудников УИС.

В целях повышения качества обучения слушателей, создания условий 
для углубления профессиональных знаний, совершенствования умений и 
навыков по данной программе в Учебном центре организованы 
факультативные занятия, рассчитанные на 30 учебных часов. Выбор 
факультативного занятия проводился слушателями в зависимости от 
занимаемой должности по месту службы.

1. Факультатив «Организация деятельности сотрудников отделов 
охраны»;

2. Факультатив «Организация деятельности сотрудников отделов 
безопасности»;

3. Факультатив «Организация деятельности сотрудников отделов 
режима СИЗО и Т»;

4. Факультатив «Организация деятельности сотрудников управлений 
(отделов) по конвоированию».

2. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
специального первоначального обучения среднего и старшего 
начальствующего состава учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы» - разработана на основе примерной программы, утверждённой 
Директором ФСИН России Корниенко Г.А., и согласована с начальником 
управления кадров ФСИН России полковником внутренней службы 
Винокуровым М.Ю. 04.02.2014. Объём программы рассчитан на 160 учебных 
часов и включает в себя изучение учебных дисциплин по всем 
направлениями служебной деятельности сотрудников УИС.

3. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
специального первоначального обучения младшего начальствующего состава
- специалистов кинологической службы ФСИН России с разыскными и 
патрульно-празыскными собаками» - разработана на основе примерной 
программы первоначальной подготовки младшего начальствующего состава
— специалистов кинологической службы ФСИН России с разыскными и 
патрульно-разыскными собаками, подготовленной коллективом авторов 
Пермского института ФСИН России. Согласована данная программа с 
начальником управления охраны и конвоирования ФСИН России генерал- 
майором внутренней службы А.В. Хабаровым 23.12.2013. 
Продолжительность обучения по данной программе составляет 12 недель 
(494 часа) с отрывом от службы.
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4. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
специальной подготовки работников УФССП России к действиям в 
условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия». Программа согласована с руководителем 
управления ФССП России главным судебным приставом Приморского края 
С.А. Перезва 10.12.2013. Программа подготовлена в соответствии с 
требованиями приказа МЮ РФ ФССП России от 18.04.2005 № 53 «Об 
утверждении Программы специальной подготовки работников 
территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, 
к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия». Настоящая программа 
определяет цели, задачи и содержание обучения работников Федеральной 
службы судебных приставов, подготовку
их к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. Состоит из восьми учебных 
дисциплин, рассчитана на 80 учебных часов, что составляет 10 учебных дней.

Профессиональная переподготовка:

«Дополнительная профессиональная образовательная программа 
профессиональной переподготовки специалистов кинологической службы 
ФСИН России с разыскными и патрульно-разыскными собаками», 
разработана на основе примерной дополнительной профессиональной 
образовательной программы профессиональной переподготовки 
специалистов кинологической службы ФСИН России с разыскными и 
патрульно-разыскными собаками, подготовленной коллективом авторов 
Пермского института ФСИН России. Данная программа согласована с 
начальником управления охраны и конвоирования ФСИН России генерал- 
майором внутренней службы А.В. Хабаровым 23.12.2013.

Продолжительность обучения по данной программе составляет 14 
недель (514 часов) с отрывом от службы.

Повышение квалификации:

Программы дополнительного профессионального образования по 
повышению квалификации разработаны преподавательским коллективом 
Учебного центра и предназначены для повышения знаний сотрудников, 
способных по своим деловым, личным качествам и состоянию здоровья 
исполнять возложенные на них обязанности. Программы определяют цели, 
задачи и содержание повышения квалификации указанных категории 
должностных лиц, содержат перечень общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, определяющих содержание и 
последовательность их изучения.

1. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации начальников (заместителей) отделов безопасности
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ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП». Программа согласована с начальником управления 
режима и надзора ФСИН России полковником внутренней службы В.В. 
Фёдоровым 13.01.2014, объём программы рассчитан на 104 часа.

2. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации старших инспекторов отделов безопасности ИК, 
ЛИУ, ЛПУ, КП». Программа согласована с начальником управления режима 
и надзора ФСИН России полковником внутренней службы В.В. Фёдоровым
13.01.2014, объём программы рассчитан на 98 часов.

3. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации оперативных дежурных (помощников 
оперативных дежурных) ИК, ЛИУ, ЛПУ ФСИН России». Программа 
согласована с начальником управления режима и надзора ФСИН России 
полковником внутренней службы В.В. Фёдоровым 13.01.2014, объём 
программы рассчитан на 104 часа.

4. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации дежурных помощников (заместителей) 
начальников СИЗОиТ». Программа согласована с начальником управления 
организации деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН России 
полковником внутренней службы С.Б. Лариным 18.01.2014, объём 
программы рассчитан на 78 часов.

5. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации заместителей начальников учреждений 
начальников отделов охраны ИК, ВК, СИЗОиТ, ПБСТИН». Программа 
согласована с начальником управления охраны и конвоирования ФСИН 
России генерал-майором внутренней службы А.В. Хабаровым 12.02.2014, 
объём программы рассчитан на 76 часов.

6. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации заместителей начальников отделов охраны ИК, 
ВК, СИЗОиТ, ПБСТИН». Программа согласована с начальником управления 
охраны и конвоирования ФСИН России генерал-майором внутренней 
службы А.В. Хабаровым 12.02.2014, объём программы рассчитан на 76 часов.

7. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации старших инспекторов, инспекторов отделов 
охраны ИК, ВК, ЛИУ, СИЗОиТ, ПБСТИН». Программа согласована с 
начальником управления охраны и конвоирования ФСИН России генерал- 
майором внутренней службы А.В. Хабаровым 12.02.2014, объём программы 
рассчитан на 80 часов.

8. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации начальников караулов отделов охраны ИК, ВК, 
ЛИУ, СИЗОиТ, ПБСТИН Минздрава России». Программа согласована с 
начальником управления охраны и конвоирования ФСИН России генерал- 
майором внутренней службы А.В. Хабаровым 12.02.2014, объём программы 
рассчитан на 76 часов.

9. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации начальники отделов (отделений), старших 
инспекторов групп спецучёта ИК, ВК, СИЗОиТ, ЛИУ». Программа
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согласована с начальников управления исполнения приговоров и 
специального учёта ФСИН России генерал-майором внутренней службы 
С.А. Есиповым 25.12.2013, объём программы рассчитан на 104 часа.

10. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации старших инспекторов, инспекторов отделов 
(отделений, групп) спецучёта ИК, ВК, СИЗОиТ, ЛИУ». Программа 
согласована с начальником управления исполнения приговоров и 
специального учёта ФСИН России генерал-майором внутренней службы
С.А. Есиповым 25.12.2013, объём программы рассчитан на 98 часов.

11. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации начальников (заместителей) ФКУ УИИ и 
филиалов». Программа согласована с начальником управления организации 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества 
ФСИН России генерал-майором внутренней службы E.J1. Зарембинской
22.01.2014, объём программы рассчитан на 104 часа.

12. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации инспекторов, старших инспекторов филиалов 
ФКУ УИИ». Программа согласована с начальником управления организации 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества 
ФСИН России генерал-майором внутренней службы Е.Л. Зарембинской
22.01.2014, объём программы рассчитан на 84 часа.

13. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации начальников (заведующих) складов вооружения 
учреждений (подразделений) территориальных органов ФСИН России». 
Программа согласована с временно исполняющим обязанности начальника 
ОИУ ФСИН России полковником внутренней службы Н.А. Скопинцевым, 
объём программы рассчитан на 104 часа.

14. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации старших инспекторов (инспекторов) складов 
вооружения учреждений (подразделений) территориальных органов ФСИН 
России». Программа согласована с временно исполняющим обязанности 
начальника ОИУ ФСИН России полковником внутренней службы
Н.А. Скопинцевым, объём программы рассчитан на 96 часов.

Дополнительные профессиональные образовательные программы 
включают в себя обязательные элементы: пояснительную записку, рабочий 
учебный план, данные по бюджету времени, тематические планы по всем 
дисциплинам, содержание учебных дисциплин, вопросы для зачётов и 
экзаменов, списки литературы и нормативных правовых актов.

По каждой дополнительной профессиональной образовательной 
программе разработаны учебно-методические комплексы, которые содержат 
полный набор учебно-методических материалов по каждой дисциплине: 
лекционный материал, планы семинарских занятий, методические разработки 
практических занятий, фонды оценочных средств, методический материал 
для самостоятельной работы слушателей, дидактический материал, 
фондовые лекции и т.д.
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Учебно-методические комплексы формируются в методическом 
кабинете, и вторые экземпляры находится в общежитии для самостоятельной 
подготовки слушателей в личное время. Ведётся постоянная работа по 
обновлению и пополнению учебно-методических комплексов новыми 
методическими материалами.

4.2 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

Методическая работа является составной частью образовательного 
процесса и одним из основных видов деятельности руководства и 
преподавательского состава Учебного центра, направленной на создание 
условий для повышения качества учебного процесса.

Основными организационными формами методической работы в 
Учебном центре являются:

-  заседания Методического совета;
-  учебно-методические сборы, научно-методические конференции;
-  показательные, открытые и пробные занятия;
-  работа кабинета педагогического мастерства;
-  повседневная работа преподавательского состава циклов по 

совершенствованию методики обучения;
-  профессиональные конкурсы;
-  лекции и доклады по методике обучения и воспитания, педагогике и 

психологии.

4.2.1 Методический совет

Методический совет ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России является 
постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим 
целенаправленную деятельность по совершенствованию учебного процесса, 
повышению уровня его учебно-методического обеспечения, расширению 
связи обучения с практикой, совершенствованию педагогического 
мастерства преподавательского состава

На заседаниях методического совета рассматриваются вопросы учебно
методического обеспечения учебных мест, реализации основных локальных 
актов регламентирующих некоторые аспекты организации и обеспечения 
учебного процесса, отражающих учебно-методическую работу 
преподавательского состава, результаты анкетирования переменного состава, 
результаты проверки учебных журналов, вопросы повышения квалификации 
преподавательским составом, включая вопросы, отражающие результаты 
взаимных посещений занятий преподавателями и результаты 
педагогического контроля, который осуществляют начальник Учебного 
центра, начальники циклов и сотрудники учебного отдела.

Рассматриваются вопросы организации разных видов занятий и 
применения разнообразных технологий обучения, изучается опыт 
образовательной деятельности учебных заведений; вопросы состояния 
материально-технического обеспечения учебных мест на циклах,
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приоритетные задачи по развитию материально-технической базы; 
вопросы обеспеченности учебного процесса учебной, учебно-методической, 
научной литературой, периодическими изданиями.

Методический совет вырабатывает рекомендации по разработке 
и проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности 
учебно-воспитательного процесса, например, рекомендации (прописаны 
в решениях методического совета) по формированию учебно-методических 
материалов (комплексов) для переменного состава; по применению 
инновационных технологий для активизации самостоятельной работы 
слушателей; по привлечению к проведению занятий практических 
работников правоохранительных органов; по организации продуктивной 
самостоятельной подготовки слушателей; по осуществлению 
педагогического контроля учебных занятий начальниками циклов.

Деятельность методического совета регламентируется следующими 
документами:

- Уставом Учебного центра;
- Положением о методическом совете Учебного центра, утвержденным 

начальником ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 28 ноября 2013 года № 23.
План работы методического совета составляется на учебный год. При 

составлении плана работы методического совета учитываются предложения 
начальников циклов, а также всех заинтересованных лиц. Решения 
методического совета Учебного центра обязательны для исполнения циклами 
и строевым подразделением.

За анализируемый период проведено 5 заседаний методического 
совета, на которых рассмотрено 32 вопроса (приложение 8).

4.2.2 Кабинет педагогического мастерства

Одной из организационных форм методической работы Учебного 
центра является работа методического кабинета (кабинета педагогического 
мастерства -  далее по тексту Кабинет).

Деятельность Кабинета регламентирована «Положением о 
методическом кабинете (кабинете педагогического мастерства) Учебного 
центра, утвержденного приказом начальником Учебного центра 28.11.2013 
№ 22.

Кабинет педагогического мастерства строит свою работу на основе 
годового плана, во взаимодействии с циклами Учебного центра, обеспечивая 
реализацию методической работы, повышения квалификации 
преподавательского состава.

План работы Кабинета рассматривается на заседании методического 
совета и утверждается начальником Учебного центра. Целью деятельности 
Кабинета является создание информационно - методической базы 
для поддержки преподавателей, повышения эффективности методической 
работы циклов и обеспечения условий для совершенствования 
профессиональной квалификации преподавателей; организации 
методической помощи начинающим преподавателям в их учебно
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методической работе, в овладении отдельными методическими приёмами 
обучения, удовлетворения информационных потребностей 
преподавательского состава, изучения, обобщения и распространения 
положительного опыта учебно-методической работы в системе 
дополнительного профессионального образования ФСИН России.

В кабинете педагогического мастерства Учебного центра 
для обобщения и распространения положительного опыта методической 
работы сосредоточены материалы по проведению конкурсов, учебно
методических сборов. Кабинетом организуются выставки новинок 
педагогической литературы, периодических изданий, лучших учебно
методических разработок, учебников, учебных и наглядных пособий, 
подготовленных циклами.

В целях обновления и пополнения фонда кабинета педагогического 
мастерства и библиотечного фонда осуществлены организационные 
мероприятия, направленные на улучшение методического обеспечения 
профессионально-педагогической деятельности в Учебном центе: ведется 
работа по приобретению новинок литературы в области педагогики, 
совместно с библиотекой организовываются выставки новых поступлений 
учебной, учебно-методической литературы.

В отчётный период осуществлялась работа по формированию базы 
данных об учебно-методической, научно-исследовательской работе 
преподавателей: оформлена картотека преподавательского состава, в которой 
содержится вся информация об учебной и учебно-методической 
деятельности преподавателей, а также о результатах прохождения ими 
курсов повышения квалификации и стажировки в учреждениях уголовно
исполнительной системы; проведён конкурс профессионального мастерства 
среди преподавателей ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, в рамках которого 
были проведены 4 конкурсных занятия, сданы экзамены, подготовлен 
и отправлен комплект документов для участия во втором этапе конкурса 
профессионального мастерства среди преподавателей учебных центров 
ФСИН России в Санкт-Петербургский институт повышения квалификации 
работников ФСИН России; организована работа Школы начинающего 
преподавателя, занятия школы проводятся два раза в месяц, в соответствии 
с программой обучения, в проведении занятий принимают участие опытные 
преподаватели циклов, сотрудники учебного отдела, школу посещают семь 
начинающих преподавателей, за отчётный период проведено 6 занятий.

Ежеквартально, в рамках работы Кабинета, осуществляет работу школа 
педагогического мастерства. В ходе работы школы педагогического 
мастерства преподаватели обмениваются опытом педагогической 
деятельности, творческими находками.

В Учебном центре уделяется большое внимание изучению и 
внедрению современных образовательных технологий в учебный процесс. 
Эта работа проводится с целью выявления принципов и разработки приёмов 
оптимизации образовательного процесса. При этом анализируются факторы, 
которые повышают образовательную эффективность, конструируются новые 
приемы, оцениваются применяемые методы. Выявляется, анализируется
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положительный опыт по внедрению современных образовательных 
технологий в следующих формах: ежегодно в Учебном центре проводятся 
учебно-методические сборы (положение об учебно-методических сборах в 
Учебном центре утверждено приказом начальника от 28.11.2013 № 22), на 
которых происходит обсуждение итогов учебно-методической и научно- 
исследовательской работы за прошедший учебный год, анализ работы 
циклов, обсуждение результатов проведенной работы по различным 
направлениям, формулирование задач на будущий учебный год, выявление 
проблемных вопросов образовательного процесса, обсуждение и обмен 
передовым опытом преподавания, обсуждение проведения отдельных видов 
учебных занятий. За анализируемый период проведены учебно
методические сборы 19.12.2013 по теме: «Приоритетные направления 
работы и основные задачи по организации образовательного процесса в 2014 
году. Дополнительное профессиональное образование в ФЗ от 29.12.2012 № 
273 «Об образовании в Российской Федерации».

4.2.3. Повышение квалификации

Прохождение повышения квалификации преподавательским составом 
Учебного центра проводится в целях совершенствования образовательного 
процесса и является предпосылкой для дальнейшего роста их 
профессионального мастерства, совершенствования учебно-методической 
работы. К решению вопроса о п овышении квалификации каждый 
преподаватель подходит индивидуально: это и участие в научно- 
методических семинарах, научно-практических конференциях и т.д. 
Повышение квалификации возможно и через посещения открытых и 
конкурсных занятий, школы педагогического мастерства и курсы повышения 
квалификации в ВУЗах города, о которых информирует кабинет 
педагогического мастерства.

В отчётном периоде повышение квалификации прошли следующие 
преподаватели (Приложение 9):

- преподаватель цикла специальных дисциплин майор внутренней службы 
Еникеева Н.К. проходит обучение в магистратуре ФГАОУ ВПО 
«Дальневосточный федеральный университет» (филиал в г. Уссурийске) 
по направлению «Педагогическое образование» (магистрант 2 курса, срок 
завершения обучения -  июнь 2014 года);

- старший преподаватель цикла повышения квалификации подполковник 
внутренней службы Шиманская О.А. в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава 
России в период с 16.09.2013 по 30.11.2013 прошла повышение 
квалификации по программе: ОУ «Клиническая психология в деятельности 
пенитенциарных психологов» с получением удостоверения о повышении 
квалификации; в период с 09.03.2014 по 10.03.2014 прошла повышение
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квалификации на учебно-практическом семинаре (Прозрачный Оракул): 
техники психологической работы, проводимом Международной академией 
психологических наук (Санкт - Петербург) -  Дальневосточным институтом 
практической психологии и психотерапии с получением сертификата;

- преподаватель -  методист учебного отдела майор внутренней службы 
Карацева А.В. в период с 25.03.2014 по 25.04.2014 в Федеральном казенном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» 
проходит повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Старшие преподаватели -  методисты, преподаватели -  
методисты учебных отделов образовательных учреждений высшего и 
дополнительного профессионального образования ФСИН России» с 
получением удостоверения.
- организовано и будет проведено обучение в Федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Дальневосточный федеральный университет» (филиал 
в г. Уссурийске) в период с 21.04.2014 по 07.05.2014 по образовательной 
программе повышения квалификации «Инновационно -  методические 
аспекты подготовки преподавателя высшей школы) с преподавательским 
составом и сотрудниками других структурных подразделений Учебного 
центра (для 17 человек, из них - 14 преподавателей и 3 сотрудников 
учебного отдела) с получением удостоверений о повышении квалификации.

Хорошей школой повышения квалификации преподавателей, 
ознакомления с положительным опытом, интересными педагогическими 
приемами и методами обучения является проведение открытых, конкурсных 
занятий и осуществление взаимных посещений учебных занятий. При 
проведении открытых занятий происходит изучение и обобщение опыта 
преподавания. Непосредственно после занятия происходит его анализ, в ходе 
которого преподаватели, посетившие занятие, отмечают положительные 
стороны и недостатки занятия, высказывают свое мнение о достижении 
поставленных целей и предложения по улучшению обучения.

В соответствии с п. 108 «Инструкции по организации деятельности 
учебного центра (учебного пункта) территориального органа уголовно -  
исполнительной системы», утверждённой приказом Минюста России 
от 23.03.2007 № 59, в учреждения и органы ГУФСИН России по 
Приморскому краю для прохождения стажировки направляются 
преподаватели Учебного центра.

В соответствии с Планом прохождения стажировки в учреждениях 
ГУФСИН России по Приморскому краю преподавателей ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России на 2013 год, утверждённым начальником ГУФСИН России 
по Приморскому краю, в 2013 году 6 преподавателей Учебного центра 
прошли стажировку в учреждениях ГУФСИН России по Приморскому краю.

В соответствии с Планом прохождения стажировки в учреждениях 
ГУФСИН России по Приморскому краю преподавателей ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России на 2014 год, утверждённым начальником ГУФСИН России
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по Приморскому краю, в 2014 году запланировано прохождение стажировки 
в учреждениях ГУФСИН России по Приморскому краю 11 преподавателями 
Учебного центра, 3 из которых по состоянию на 01.04.2014 уже прошли 
стажировку.
4.2.4 Научно-исследовательская деятельность

Научно-педагогический потенциал Учебного центра позволяет 
успешно решать задачи по подготовке квалифицированных кадров для 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. На данный 
момент в Учебном центре количество преподавателей имеющих ученую 
степень составляет 5 человек, из них: кандидатов наук - 5 человек (20,8%), из 
них доцентов -  2 человека (8,3%), 1 человек проходит обучение в 
магистратуре в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) Школе 
педагогики.

Научная деятельность в Учебном центре построена в соответствии 
с планом научно-исследовательской работы «План подготовки научной, 
учебно-методической литературы ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России», 
утверждённым начальником Учебного центра 26.02.2014.

Центром организации и проведения научных исследований по 
наиболее актуальным теоретическим и прикладным проблемам учреждений 
и органов ФСИН России, по проблемам педагогики образовательных 
учреждений ФСИН России являются циклы:

В индивидуальных планах преподавательского состава, в 
соответствующем разделе, отражена научная деятельность каждого 
преподавателя с указанием сроков исполнения и затраченного времени в 
соответствии с инструкцией по нормированию труда ППС.

По состоянию на 01.04.2014 года преподаватели Учебного центра 
подали заявки на заочное участие в работе научно-практических 
конференций, проводимых образовательными учреждениями 
(приложение 10):

- на Международную научно-практическую конференцию на тему 
«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы и институтов 
гражданского общества в ресоциализации несовершеннолетних осужденных» 
организованную Санкт-Петербургским ИПКР ФСИН России 17 апреля 2014, 
были подготовлены и направлены 2 статьи по тематике конференции;

на Межрегиональную научно-практическую конференцию 
«Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право» 
организованную ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, были 
подготовлены и направлены 3 статьи.

4.2.5 Библиотека

В структуру Учебного центра входят библиотека и специальная 
библиотеки. Каждая из библиотек имеет свой книжный фонд, абонемент и 
читальный зал (общая, библиотека на 30 посадочных мест, специальная 
библиотека на 56 посадочных мест).

В своей деятельности библиотеки руководствуются законодательством
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России, 
Минобрнауки России, Федеральным законом «О библиотечном деле», 
Уставом Учебного центра, Положением о библиотеке, Правилами 
пользования библиотекой.

По состоянию на 01.04.2014 на приобретение учебной литературы 
было выделено 30000,00 рублей из бюджетных средств, планируется 
приобрести 137 изданий. В настоящее время поводится работа по подготовке 
государственного контракта.

Всего общее количество библиотечного фонда, включая учебно
методическую литературу и учебно-методические материалы в электронном 
виде составляет 9395 экземпляров, из них с грифом «рекомендовано» 5640 
экземпляров, что составляет 61% от общего количества библиотечного 
фонда. Библиотека со второго полугодия 2014 года будет получать 14 
наименований журналов и 4 наименования газет. Литература приобретается 
из расчета обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной 
учебной литературы по всем циклам дисциплин, реализуемыми учебными 
программами. Приобретаются электронные издания учебников и 
справочников, что улучшает обеспеченность всех дисциплин. Фонд 
дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания, монографии. 
Библиотечный фонд комплектуется так же изданиями, которые поступают по 
нашим запросам из учебных заведений ФСИН России.

Новизна изданий по всем циклам дисциплин составляет 72%.
Читателями библиотеки числятся слушатели, преподавательский 

состав, сотрудники и работники Учебного центра.
Имеющийся фонд по своему количественному и качественному 

составу отвечает требованиям образовательного процесса, способного 
удовлетворить потребности в учебной, научной, методической и 
воспитательной деятельности преподавательского состава и слушателей.

Ведется оперативный учет состояния фонда учебной литературы, 
который постоянно освобождается от устаревших изданий и регулярно 
пополняется новыми изданиями.

Библиотека постоянно проводит индивидуальное и групповое 
информирование, составляет библиографические списки по запросам 
читателей.

Выполняется работа по пропаганде литературы в помощь учебно- 
воспитательному процессу Учебного центра. Библиотечно
библиографическое обслуживание строится так, чтобы удовлетворить 
образовательные и культурно-информационные потребности читателей.

Библиотека Учебного центра расположена в здании общежития, время 
работы совпадает с рабочим режимом дня обучаемых, т.е. во время учебных 
занятий и самостоятельной подготовки слушателей. Заведующая общей 
библиотекой имеет среднее специальное библиотечное образование со 
стажем работы более 15 лет, 11 разряд.

В библиотеке установлен компьютер. Компьютер библиотеки 
подключен к общей вычислительной сети Учебного центра с доступом к
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ресурсам справочно-правовых системы «Консультант Плюс», пополняемый 
актуальной правовой информацией с периодичностью раз в неделю. 
Читатели библиотеки имеют доступ к ресурсам глобальной сети Internet. 
Кроме того компьютер оснащен электронной базой учебно-методических 
материалов по всем дисциплинам: электронные учебники, презентации, 
учебные фильмы, схемы, учебно-методические комплексы, а также в 
электронном виде размещены учебно-методические материалы, полученные 
из других образовательных учреждений ФСИН России (электронные 
учебники, учебно-методические комплексы по ряду дисциплин).

4.2.6 Специальная библиотека

Обеспечение учебного процесса специальной литературой и 
нормативными документами с грифами секретности в Учебном центре 
осуществляется специальной библиотекой.

Задачами специальной библиотеки являются: полное и оперативное 
библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 
сотрудников учебного центра и слушателей, организация и ведение 
справочно-библиографического аппарата специальной библиотеки.

Специальная библиотека Учебного центра ведет информационную и 
справочно-библиографическую работу:
- создает справочный аппарат специального фонда;
- осуществляет библиотечное и справочно-информационное обслуживание 
преподавательского и начальствующего состава и слушателей;
- ведет картотеку поступивших изданий;
- создает архив отмененных нормативных актов и других изданий.

На 01.04.2014 фонд специальной библиотеки составляет 2361 единицы:
- Приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации, 

обзоры -  1321ед.;
- Литература -  667 ед.;
- Учебно-методический материал (конспекты, лекции, макеты личных 

дел, рабочие программы) -  130 ед.;
- Рабочие тетради (слушателей, сотрудников) -  206 ед.;
- Личные дела осуждённых -  34 ед.;
- Диски - 3
Фонд специальной библиотеки образуется из совершенно секретной и 

секретной литературы, нормативных актов, издаваемых Минюстом России, 
МВД РФ, ФСИН России, подведомственными им учреждениями и органами. 
Пополнение фонда осуществляется за счет поступления литературы в 
централизованном порядке и местных изданий через канцелярию.

В целом, структура и содержание информационных ресурсов 
библиотеки и специальной библиотеки Учебного центра соответствует 
требованиям, предъявляемым к фондам библиотек вузов Минобразования и 
науки РФ, ФСИН России. Работа библиотек в целом успешно обеспечивает 
образовательный процесс Учебного центра.
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4.3. Использование технических средств обучения и компьютеризация 
учебного процесса

Внедрение новых информационных, мультимедийных технологий, 
современных технических средств в образовательный процесс и другие 
сферы деятельности Учебного центра обеспечивает учебный отдел, группа 
информационно-технического обеспечения и циклы.

Одним из основных направлений деятельности является повышение 
эффективности и дальнейшее развитие методического обеспечения учебно- 
воспитательного процесса, активизация познавательной деятельности 
слушателей на основе внедрения и использования технических средств 
обучения, современной вычислительной техники, информационных и 
телекоммуникационных технологий. С этой целью постоянно 
модернизируется материально-техническая база Учебного центра, 
приобретается мультимедийное оборудование, совершенствуется парк 
вычислительной техники.

На сегодняшний день в учебном процессе Учебного центра в общей 
сложности задействовано 42 компьютера. Более 70% парка ПК с 
процессором Pentium IV и выше. Все компьютеры, задействованные в 
учебном процессе, объединены в локальную сеть с доступом в Интернет.

Развивается материальная база для демонстрации видеоматериалов и 
компьютерных презентаций при проведении различных видов занятий. Для 
проведения презентаций при проведении занятий во всех аудитория 
установлены мультимедиа проекторы. В приложении 11 приведены 
технические средства обучения, используемые в учебном процессе Учебного 
центра.

Основой процесса информатизации является развитие локальной 
вычислительной сети Учебного центра. В настоящее время сеть охватывает 
более 50 персональных компьютеров во всех подразделениях Учебного 
центра. Работу сети, сайта Учебного центра, разграниченный доступ 
сотрудников и обучаемых к ресурсам глобальной сети Интернет, к базам 
данных учебно-методических материалов, справочно-правовых систем, 
бухгалтерских баз данных и пр. обеспечивает круглосуточно работающий 
сервер.

Все циклы и основные подразделения Учебного центра 
укомплектованы персональными компьютерами и имеют подключение к 
локальной сети.

Интернет-центр Учебного центра обеспечивает доступ 
преподавательского состава, сотрудников и всех категорий обучаемых к 
информационным ресурсам глобальной сети Интернет (по выделенному 
каналу со скоростью до 1 Мбит/с). В настоящее время для слушателей 
оборудовано 15 мест доступа к глобальной сети.

С целью представления в сети Интернет информации о деятельности 
Учебного центра, его истории, учебном и научном потенциале работает Web- 
сайт Учебного центра (http://dmuc. ru V Таким образом, создан задел для 
эффективного использования информационных ресурсов Интернет в

http://dmuc
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образовательном процессе.
Использование компьютеров и информационных технологий в 

образовательном процессе осуществляется по следующим направлениям:
-  при изучении учебных дисциплин;
-  при контроле знаний слушателей;
-  при разработке научных проектов, творческих изысканий;
-  при выполнении слушателями заданий на самостоятельное изучение. 
В Учебном центре используются специализированные программы

обучения:
1. Серия программных продуктов «Автоматизированный специальный учет в 
уголовно-исполнительной системе», в состав которой входят:
- Программно-технический комплекс автоматизированного картотечного 
учета спецконтингента в следственных изоляторах «ПТК АКУС СИЗО», 
предназначенный для ведения специализированного учета в следственных 
изоляторах;
- Программно-технический комплекс автоматизированного картотечного 
учета спецконтингента в исправительных колониях «ПТК АКУС ИК», 
предназначенный для ведения специализированного учета осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных колониях;
- Программный комплекс автоматизированного картотечного учета 
спецконтингента в уголовно-исполнительных инспекциях «ПК АКУС УИИ», 
предназначенный для ведения специализированного учета лиц, отбывающих 
наказание, не связанное с лишением свободы, - на уровне районных уголовно 
исполнительных инспекций.
2. Важным звеном информационного обеспечения преподавательского 
состава и слушателей является доступ к полнофункциональным версиям 
правовых информационно-справочных систем. В Учебном центре по 
средствам локальной сети, круглосуточно организован доступ к этим 
системам: «КонсультантПлюс», «Эталон УИС».

Все указанное программное обеспечение активно используется в 
образовательном процессе, научных исследованиях, обеспечении 
бесперебойной работы служб Учебного центра.

4.4 Организация образовательного процесса

Организация образовательного процесса в Учебном центре 
регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», приказом Минюста России от 27.09.2012 
№ 169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы», приказом 
Минюста России от 23.03.2007 № 59 «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности учебного центра (учебного пункта)
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территориального органа уголовно-исполнительной системы» и включает 
планирование образовательного процесса, организацию учебной (учебно- 
воспитательной) работы, контроль и анализ образовательного процесса, 
обеспечение образовательного процесса (методическое, кадровое, научное, 
информационное, материально-техническое).

Основным элементом организации образовательного процесса в 
Учебном центре является его планирование, которое базируется на 
следующих исходных данных: годовом плане- графике учебного процесса, 
тематических планах учебных дисциплин, графиках последовательности 
прохождения учебных дисциплин, расстановке преподавателей по учебным 
группам, распорядке дня, перечне аудиторного фонда.

Все исходные документы своевременно утверждаются. Годовой график 
учебного процесса разрабатывается на учебный год на основе ежегодного 
плана первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы 
разрабатываемым ФСИН России. В нем определяются сроки обучения 
(учебный год делится на два полугодия).

Учебный процесс осуществляется из расчета не более 40 
академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки на 
слушателя не превышает 54 академических часов в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.

Завершающим этапом планирования учебного процесса является 
составление расписания учебных занятий. Расписание составляется учебным 
отделов на каждую группу и утверждается начальником Учебного центра не 
позднее, чем за десять дней до начала занятий. В расписании содержится 
информация о дате, времени, месте и виде занятий для каждого группы, с 
указанием изучаемых тем и лиц, проводящих занятия. Изменения в 
расписании занятий допускаются только с разрешения начальника Учебного 
центра.

Аудиторный фонд Учебного центра и обеспеченность 
квалифицированным преподавательским составом позволяет проводить 
учебные занятия в одну смену. Расписание размещается на стендах 
«Расписание учебных занятий», информационных стендах в общежитии. 
Посещаемость учебных занятий ежедневно контролируется, отражается в 
журналах учета занятий, успеваемости, посещаемости обучаемых. Кроме 
того, сотрудниками учебного отдела проводятся выборочные проверки 
наличия слушателей на учебных занятиях и самостоятельной подготовке.

В Учебном центре в установленном порядке ведется и хранится вся 
соответствующая учетная документация, необходимая для организации 
образовательного процесса.

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары, 
практические занятия и лабораторные работы, учения, деловые игры, 
консультации, самостоятельная работа. Повышение эффективности этих 
традиционных занятий, совершенствование качества преподавания является 
одним из основных направлений в работе учебного отдела и циклов.

В целях повышения эффективности учебного процесса, максимального
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приближения теоретического обучения с практической действительностью и 
в соответствии с заключенным соглашением о совместной деятельности с 
ГУФСИН России по Приморскому краю, с каждой категорией обучаемых 
проводятся практические занятия на базах исправительных учреждений 
Уссурийского гарнизона. К проведению практических занятий привлекаются 
действующие практические работники учреждений и органов УИС.

Необходимо отметить, что благодаря компьютеризации и 
информатизации Учебного центра значительно расширились возможности 
использования современных средств обучения при проведении основных 
видов учебных занятий. Значительная часть лекционных занятий в Учебном 
центре проводится с использованием систем мультимедиа, что позволяет 
преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал
видеоизображением, слайдами, аудио сопровождением.

Проблема интенсификации образовательного процесса, развития 
творческих способностей будущих специалистов уголовно-исполнительной 
системы особенно остро звучит сегодня -  в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы и возрастающей потребности в 
высококвалифицированных специалистах. Поэтому широкое применение 
активных форм обучения наряду с традиционными методиками стало 
неотъемлемой частью учебного процесса в Учебном центре. На циклах 
используются такие виды активных форм проведения занятий, как деловая 
игра, круглые столы, диспуты, решение ситуационных задач, практические 
занятия в действующих учреждениях УИС и т.д.

Важной составляющей образовательного процесса в Учебном центре 
является самостоятельная работа слушателей, цель которой состоит в 
закреплении и углублении знаний, полученных на лекциях и других формах 
занятий, выработке навыков самостоятельного приобретения 
дополнительных знаний, подготовке к предстоящим семинарам, 
практическим занятиям, лабораторным работам, зачетам, экзаменам. Для 
повышения эффективности самостоятельной работы и ее организации 
циклами разрабатываются методические материалы.

Самостоятельная работа обучаемых проводится как в часы 
самостоятельной подготовки, так и за пределами учебного времени, 
регламентированного распорядком дня. Методическое руководство 
самостоятельной работой обучающихся осуществляют циклы и кураторы, 
которые разрабатывают задания и методические рекомендации по их 
выполнению.

По каждой дисциплине рабочего учебного плана предусматривается 
контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся, который 
проводится для определения степени достижения поставленной цели 
обучения и установления качества усвоения учебного материала, 
своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке 
обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию 
методики преподавания дисциплины, организации работы обучающихся в 
ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи. В соответствии с 
предъявляемыми требованиями в Учебном центре осуществляются входной,
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текущий и рубежный контроль, итоговые зачёты и экзамены. Результаты 
успеваемости слушателей рассматриваются на заседаниях методического 
совета. Анализируя данные входного контроля и данные по итоговым 
экзаменам, можно сделать вывод, что после прохождения обучения уровень 
знаний слушателей значительно повышается. Сведения о качестве обучения 
слушателей в Учебном центре по состоянию на 01.04.2014 представлены в 
приложении 14. Сводные отчёты по результатам входного контроля и по 
результатам специального первоначального обучения и профессиональной 
переподготовки с обобщёнными рекомендациями направляются в 
территориальные органы.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

5.1 Общая характеристика

Воспитательная работа с личным составом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН 
России рассматривается руководством Учебного центра как составная часть 
повседневной управленческой деятельности по формированию у 
сотрудников и слушателей высоких профессиональных, гражданских и 
морально-психологических качеств, повышению общей культуры, 
укреплению служебной дисциплины и законности, успешному решению 
задач по реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Организация воспитательной работы в Учебном центре осуществляется 
в соответствии с приказом ФСИН России от 28.12.2010 № 555 
«Об организации воспитательной работы с работниками уголовно
исполнительной системы», Программой мероприятий по совершенствованию 
патриотического воспитания, воспитательной работы и психологического 
обеспечения работников уголовно-исполнительной системы на 2011-2015, на 
основе указаний и распоряжений ФСИН России, планов ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России, утвержденных начальником Учебного центра.

Воспитательный процесс организуется на основе планирования, 
сочетания коллегиальности обсуждения наиболее важных вопросов и 
единоначалия в принятии решений, установления строгого контроля и 
персональной ответственности каждого сотрудника за определенные 
должностной инструкцией обязанности, планами работ и распоряжениями 
начальника по направлениям деятельности.

Вопросы организации воспитательной работы, состояния служебной 
дисциплины и законности обсуждаются на Совете Учебного центра, 
рассматриваются на заседаниях постоянно действующего оперативного 
совещания при начальнике Учебного центра.

Координирующие и организационные функции по реализации 
основных направлений воспитательного процесса в Учебном центре 
осуществляет группа кадров и работы с личным составом.

Функционально организация и проведение воспитательной работы 
возложена на руководителей отделов и служб, начальника и заместителей
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начальника курса и преподавательский состав.
Основной целью воспитательной работы является поддержание 

высокого уровня морально-психологического состояния и служебной 
дисциплины в коллективе, повышение престижа службы и авторитета 
работников УИС, формирование профессионально компетентных, 
обладающих организаторскими способностями, инициативных, 
высоконравственных работников УИС.

Во исполнение Программы мероприятий по совершенствованию 
патриотического обеспечения работников уголовно-исполнительной системы 
на 2011-2015 годы и в соответствии с Методическими рекомендациями 
ФСИН России, в Учебном центре оформлена наглядная агитация, 
отражающая исторические этапы развития УИС, ее традиции, символику, 
достижения и подвиги сотрудников УИС в годы Великой Отечественной 
войны: размещены информационные материалы о памятных датах УИС, 
руководстве ФСИН России, реформировании УИС и Концепции развития 
УИС, геральдические символы России и др.

На территории Учебного центра расположен памятник сотрудникам, 
погибшим при исполнении служебного долга, две мемориальные доски, 
имеется музейный уголок.

В ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России функционируют общественные 
формирования: Совет наставников и Совет ветеранов.

В соответствии с распоряжениями ФСИН России ведется подписная 
компания на второе полугодие 2014 года на ведомственные издания: 
журналы «Преступление и наказание» - 3 экз., «Ведомости УИС» - 6 экз., а 
так же журнал «Патриот Отечества» - 1 экз.

Важной составляющей воспитательного процесса является 
профессионально-нравственное, патриотическое воспитание личного 
состава, направленное на формирование гражданской активности, 
профессиональных и моральных качеств, осознанной ответственности за 
выполнение своих служебных обязанностей.

В данном направлении для личного состава Учебного центра 
проводятся торжественные мероприятия, посвященные
общегосударственным праздникам: «День России», «День работника УИС», 
«День памяти сотрудников УИС», памятным датам России.

Общественно-государственная подготовка, общественно-политическое 
и государственно-правовое информирование являются основными формами 
патриотического, нравственного, правового и экономического воспитания 
слушателей Учебного центра.

Приказом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 07.04.2014 № 96 
утверждены «Положение об общественно-государственной подготовке, 
общественно-политическом и государственно-правовом информировании 
слушателей» и состав нештатной информационно-пропагандистской группы 
на 2014 год из числа наиболее подготовленных и авторитетных сотрудников 
Учебного центра. Занятия по общественно-государственной подготовке 
проводятся: с постоянным составом (не реже 1 раза в месяц) и переменным 
составом (еженедельно, по понедельникам с 8 ч. 50 мин. до 10 ч. 10 мин.),
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в соответствии с тематическими планами на 2014 учебный год, 
утвержденными начальником Учебного центра. Плановое, оперативное 
общественно-политическое и государственно-правовое информирование 
слушателей специального первоначального обучения и повышения 
квалификации проводятся еженедельно, по средам с 18 ч. 30 мин. до 19 ч.ОО 
мин.

В рамках воспитательной работы и государственно-правового 
информирования проведены лекционные занятия на темы: «2014 год - Год 
Культуры в России», «Современный терроризм -  угроза политической 
стабильности в мире», «Общественный контроль за деятельностью УИС, 
взаимодействие учреждений и органов УИС с общественными 
наблюдательными комиссиями, средствами массовой информации 
и общественностью» и др.

5.2 Работа с переменным составом

Воспитательная работа, проводимая с переменным составом, имеет два 
четко выраженных направления: обучение и воспитание. Основной задачей 
этого двуединого процесса является подготовка сознательных, обладающих 
достойными морально-нравственными и профессиональными качествами 
сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В системе воспитательной работы положительно зарекомендовал себя 
опыт института кураторов учебных групп как формы непосредственного и 
постоянного участия преподавательского состава в организации и 
проведении воспитательной и методической работы со слушателями. В своей 
деятельности преподаватели-кураторы руководствуются нормативными 
документами ФСИН России, регламентирующими воспитательную работу с 
личным составом, Положением о работе куратора, утвержденным приказом 
начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 09.01.2014 г. № 5, планом 
воспитательной работы на учебный год. Итоги работы и вопросы 
деятельности кураторов учебных групп заслушиваются на совещаниях при 
заместителе начальника Учебного центра, курирующем кадровую работу.

Основными формами и методами работы преподавателей-кураторов 
являются:

- воспитательные беседы по вопросам: службы, учебы, быта 
слушателей, об участии их в общественной работе, отношении к занятиям и 
службе в наряде, о повышении профессионального мастерства и планах на 
будущее, о неудовлетворительных результатах в учебе и службе, нарушениях 
дисциплины, причинах, мешающих достичь лучших результатов;

- индивидуальная помощь: в решении различных вопросов служебной 
деятельности, общественной и личной жизни, изучении нормативных актов и 
функциональных обязанностей, в освоении программы обучения.

5.3 Профориентационная работа

Еженедельно, под руководством начальника курса строевого
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подразделения и кураторов групп проводится подведение итогов по вопросам 
успеваемости и дисциплины.

В воспитательной работе с переменным составом активно используется 
принцип состязательности. Для слушателей в Учебном центре организуются 
спортивные праздники, соревнования по видам спорта, товарищеские 
встречи с привлечением команды постоянного личного состава Учебного 
центра.

Одним из направлений культурного и эстетического воспитания 
слушателей являются коллективные выходы на просмотры кинофильмов, 
спектаклей, концертов; посещение музеев и тематических выставок, 
организация экскурсий по историческим местам города и края.

За прошедший период кураторами групп, совместно со слушателями 
организовано посещение Уссурийского городского музея, музея 5-ой 
Общевойсковой Армии, Приморского государственного объединенного 
музея имени В.К. Арсеньева, музейного комплекса боевой славы 
Тихоокеанского флота, музея автомотостарины, музейного комплекса 
«Владивостокская крепость», городского Драматического театра и театра 
Краснознаменного Дальневосточного округа.

5.4 Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа

Большое внимание руководство ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
уделяет физическому совершенствованию слушателей первоначального 
обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Организована и регулярно проводится спортивно-массовая работа со 
слушателями, находящимися на обучении в Учебном центре. Для слушателей 
организуются спортивные праздники, соревнования по видам спорта, 
товарищеские встречи с привлечением команды постоянного личного 
состава Учебного центра.

В Учебном центре работают спортивные секции по волейболу, мини- 
футболу, настольному теннису в которых задействованы слушатели во время 
своего обучения. Занятия в секциях проводятся в соответствии с расписанием 
в установленное время в спортивном зале Учебного центра.

В рамках военно-патриотического воспитания к памятным датам УИС 
и государственным праздникам в Учебном центре проводились:

14.02.2014 - спортивный праздник посвящённый Дню защитника 
Отечества.

В состав спортивного праздника вошли соревнования по мини-футболу 
и соревнования по шахматам.

В соревнованиях приняли участие три команды:
- команда группы сборов повышения квалификации;
- команда группы сборов первоначального обучения;
- команда постоянного личного состава.

По итогам соревнований 1 место заняла команда группы сборов 
повышения квалификации.

01.04.2014 проводились соревнования, посвящённые годовщине
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образования федерального казённого учреждения дополнительного 
профессионального образования «Дальневосточный межрегиональный 
учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний».

В соревнованиях приняли участие три команды:
- команда группы сборов повышения квалификации по категории: 
оперативные дежурные (помощники оперативных дежурных) ИК, ЛИУ, ЛПУ 
ФСИН России;
- команда группы сборов первоначального обучения рядового и младшего 
начальствующего состава уголовно-исполнительной системы;
- команда постоянного личного состава.

По итогам соревнований 1 место заняла команда группы сборов 
повышения квалификации по категории: оперативные дежурные (помощники 
оперативных дежурных) ИК, ЛИУ, ЛПУ ФСИН России.

6. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

6.1 Кадры

В Учебном центре осуществляется постоянная работа по обеспечению 
всех направлений деятельности кадрами руководящего, преподавательского, 
административно-хозяйственного и учебно-воспитательного персонала 
соответствующего профиля и уровня образования, квалификации и опыта 
работы. Координатором организации работы по отбору, расстановке и 
обучению кадров, укреплению служебной дисциплины и законности 
является группа кадров и работы с личным составом.

Группа кадров и работы с личным составом в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами ФСИН России, локальными 
нормативными правовыми актами Учебного центра, трудовым 
законодательством Российской Федерации и Положением о группе кадров и 
работы с личным составом.

В настоящее время штатное расписание Учебного центра включает в 
себя 79 единиц постоянного состава, их них:
- старший и средний начальствующий состав -  48 единиц;
- рядовой, младший начальствующий состав -  8 единиц;
- работники -  23 единицы.

По состоянию на 01.04.2014 укомплектованность Учебного центра 
постоянным составом составила 95% (некомплект составляет 4 единицы, в 
том числе: средний старший начсостав -  2, младший начсостав -  1, 
гражданский персонал -  1).

Следует отметить, что по большинству вакантных должностей 
начальствующего состава подобраны подготовленные кандидаты для их 
замещения.
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6.2 Характеристика кадрового состава
Коллектив Учебного центра обладает достаточно высоким кадровым 

потенциалом для выполнения задач по реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ обучения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

Характеристика постоянного личного состава по стажу в УИС:
из общего числа начальствующего состава имеют стаж работы в 

уголовно-исполнительной системе: 
от 3 до 10 лет -  22,64%; 
от 10 до 20 лет -  71,69 
свыше 20 лет -  5,67.
Образовательный уровень начальствующего состава:
имеют образование: 
высшее -  90,6 %
среднее профессиональное -  5,63%; 
среднее общее -  3,77 %.
Возрастная характеристика аттестованного личного состава:
до 30 лет -  13,2 %; 
от 31 до 40 лет -  60,39%; 
от 41 до 45 лет -  20,75 %; 
свыше 45 лет -  5,66 %.
По уровню профессионального мастерства:
имеют квалификационное звание 42 сотрудников или 79% 

начальствующего состава, из них:
квалификационное звание «мастер» - 5 чел; 
квалификационное звание «специалист первого класса» - 14 чел; 
квалификационное звание «специалист второго класса» - 9 чел.; 
квалификационное звание «специалист третьего класса» - 14 чел.

Качественный состав преподавательского состава Учебного центра

Научно-педагогический потенциал Учебного центра позволяет 
успешно решать задачи по реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ обучения сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

Укомплектованность Учебного центра преподавательским составом 
на 01.04.2014 составляет 100%). Всего в Учебном центре проходят службу 
22 преподавателя на должностях старшего и среднего начальствующего 
состава и 2 -  в должностях гражданского персонала. Из них преподавателей, 
имеющих ученую степень (звание) - 5 человек, в том числе кандидатов наук 
- 5  (21% от общей численности преподавательского состава) из них 
доцентов -  2 (8,3%) от общей численности преподавательского состава 
Учебного центра). По стажу педагогической работы, преподавательский 
состав Учебного центра классифицируется:
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до 1 года -  5 чел. -  21%; 
до 3 лет -  4 чел. -  17 %; 
от 3 до 5 лет -  2чел. -  8 %; 
от 5 до 10 лет -  2 чел. -  8%; 
от 10 до 20 лет - 11 чел.- 46 %.

Персональная информация по преподавательскому составу 
представлена в приложение 12.

6.3 Повышение квалификации

Одним из важнейших направлений, обеспечивающих качественное 
выполнение служебных обязанностей, является совершенствование 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров. Ежегодно в управление кадров ФСИН России представляются 
сведения о потребности в обучении личного состава подразделений 
Учебного центра, обеспечивается направление сотрудников на курсы 
повышения квалификации в установленные разнарядками сроки. Так же, 
с учетом потребности в повышении квалификации личного состава, 
руководством Учебного центра организуется повышение квалификации 
сотрудниками на базе образовательных учреждений других министерств и 
ведомств.

За отчётный период в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России по состоянию 
на 01.04.2014 курсы повышения квалификации прошли 4 сотрудника на 
базе других министерств и ведомств.

В 2014 году в соответствии с Планом первоначальной подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 
УИС на 2014 год, будут направлены на повышение квалификации 
7 сотрудников, а так же 17 человек пройдут повышение квалификации на 
базе ФГАОУ ВПО ДФУ.

6.4 Работа с резервом руководящих кадров

Важным элементом обеспечения образовательно-воспитательного 
процесса кадрами соответствующего уровня образования и квалификации, 
является формирование резерва руководящих кадров.

Работа с резервом для назначения на должности руководящего состава 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы организована 
в соответствии с требованиями Положения о порядке формирования резерва 
для назначения на должности руководящего состава Федеральной службы 
исполнения наказаний и работе с ним, утвержденного приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 05.08.2005 № 127.

Приказом начальника Учебного центра от 10.04.2014 № 99 утвержден 
резерв руководящих кадров ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в количестве 8 
человек по 8 должностям. С сотрудниками, состоящими в резерве кадров на 
выдвижение в соответствии с индивидуальными программами подготовки 
проводится работа по совершенствованию их профессионального мастерства
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Список сотрудников Учебного центра, зачисленных в резерв руководящих 
кадров для выдвижения на должности, назначение по которым 
осуществляется начальником межрегионального центра представлен в 
приложении 13.

6.5 Служебно-боевая подготовка

В целях воспитания и обучения личного состава, совершенствования 
сотрудниками Учебного центра профессиональных знаний, умений и 
навыков, необходимых для успешного выполнения служебных задач, 
повышения общей правовой культуры, проводится служебно-боевая 
подготовка.

Служебная - боевая подготовка с постоянным личным составом 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России ведется в соответствии с требованиями 
приказа Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении 
Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы», а так же согласно приказу ФКУ ДПО 
ДМУЦ ФСИН России от 18.12.2013 № 59 «Об организации занятий по 
служебной подготовке с личным составом в 2014 году».

Проведение занятия по служебно-боевой подготовке началось с
13.01.2014 и проводятся в составе трех учебных групп, согласно 
тематическим планам по специальной, общественно-государственной и 
служебно-боевой подготовке в соответствии с расписанием занятий на 
квартал, утвержденными начальником Учебного центра.

Учет посещаемости, уровня подготовленности сотрудников ведется 
в журналах учета занятий по служебно-боевой подготовке учебных групп.

В 1 квартале 2014 года в системе служебной подготовки было 
проведено 30 плановых занятий и 1 дополнительное, из них: 

по общественно- государственной подготовке - 3; 
по специальной подготовке -  9 (по 3 в каждой группе); 
по профессионально-психологической подготовке - 1; 
по огневой подготовке -  3 (2 из них -  практические стрельбы); 
по физической подготовке -11;
по правовой подготовке -  4 (1 их них - дополнительное).
По итогам обучения в 1 квартале 2014 г., в соответствии с приказом 

начальника Учебного центра от 24.03.2014 № 75 «О проведении контрольно
проверочных занятий по итогам обучения сотрудников ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России в системе служебно-боевой подготовки в 1 квартале 2014 
года», проведены контрольно-проверочные занятия по разделам обучения.

6.6 Организация хранения и ведения личных дел

Хранение, учет и оформление личных дел постоянного состава 
Учебного центра соответствует требованиям Инструкции по учету кадров 
уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 19.05.2008 № 109. В первом квартале
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2014 года проведена ревизия личных дел сотрудников и гражданского 
персонала Учебного центра, ведется работа по устранению недостатков.

Режимное помещение, в котором хранятся личные дела, опечатывается, 
оборудовано пожарной и охранной сигнализацией. Личные дела хранятся в 
металлических шкафах, которые также опечатываются по окончании 
рабочего дня.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Назначение строевого подразделения

Строевое подразделение (далее курс) является структурным 
подразделением Федерального казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Дальневосточный межрегиональный 
учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» (далее Учебный 
центр).

Курс в своей деятельности руководствуются Законом Российской 
Федерации "Об образовании", Уставом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, 
общевоинскими уставами ВС Российской Федерации, Положением о курсе, 
утверждённым приказом начальника Учебного центра от 04.12.2013 № 44 и 
другими нормативно-правовыми ведомственными актами.

Деятельность курса осуществляется в соответствии с учебными 
планами, планами основных организационных мероприятий на учебный год 
и ежемесячными календарными планами Учебного центра, распорядком дня 
Учебного центра, регламентирующим учебную и воспитательную работу, 
служебную и мобилизационную подготовку личного состава.

Организация работы курса направлена на выполнение учебно- 
воспитательных задач, соблюдение распорядка дня и служебной дисциплины 
переменным составом.

Общее руководство курсом возложено на заместителя начальника 
Учебного центра.

За положение дел на курсе по всем вопросам жизнедеятельности 
отвечает начальник курса и его заместители. Хозяйственными вопросами, 
вопросами материально-технического обеспечения по всем видам 
довольствия слушателей и их бытовыми условиями занимается старшина 
курса.

Слушатели всех категорий проживают в благоустроенном общежитии, 
находящемся на территории Учебного центра.

Все должностные лица курса строевого подразделения в проведении 
мероприятий служебной деятельности руководствуются должностными 
инструкциями, утвержденными начальником Учебного центра.

В работе с переменным составом особое внимание обращается на 
формирование у слушателей гордости за избранную профессию, верности 
конституционному и служебному долгу, на выполнение ими своих 
обязанностей, соблюдение законности, выработку психологической 
и физической готовности к службе в органах уголовно-исполнительной 
системы.
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Для осуществления контроля за выполнением распорядка дня, 
состоянием служебной дисциплины и внутреннего порядка в общежитии 
в соответствии с утвержденным графиком, из числа постоянного состава 
курса назначается ответственный офицер, который осуществляют контроль 
за личным составом ежедневно с 6.00 до 23.00. Для контроля за несением 
службы, выполнением распорядка дня, поддержанием внутреннего порядка, 
состоянием боевой готовности слушателей в выходные и праздничные дни, 
в соответствии с утвержденным графиком, ответственными от руководства 
назначаются заместители начальника Учебного центра.

7.2 Организация дежурной службы в Учебном центре

Дежурная служба является структурным подразделением Учебного 
центра, находится в прямом подчинении начальника Учебного центра, его 
заместителя, курирующего деятельность дежурной службы.

В своей деятельности дежурная служба руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, приказами ФСИН России, Минюста России -  
«Об утверждении Инструкции по организации работы дежурных служб 
территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний» от 
05.02.2007 № 48, «Об утверждении Перечня оперативной информации и 
оперативных донесений о правонарушениях и происшествиях, 
представляемых в дежурную службу организационно-инспекторского 
управления ФСИН России учреждениями и органами уголовно
исполнительной системы» от 09.12.2013 № 740, «Об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы» от 26.09.2013 № 533, Уставами ВС РФ 
(применительно к деятельности учебных заведений
ФСИН России), Уставом Учебного центра, а также приказами и 
распоряжениями начальника Учебного центра, решениями Совета Учебного 
центра, Положением о дежурной службе ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Содержание и объем работы дежурной службы определяется исходя из 
стоящих перед ним задач:

- круглосуточный сбор и обработка информации об обстановке в 
Учебном центре;

- информирование руководства об обстановке в Учебном центре;
- доведение решений руководства Учебного центра по полученной 

информации до подчиненных;
- взаимодействие с дежурными службами органов исполнительной 

власти и правоохранительных структур при решении неотложных вопросов;
- подготовка необходимых документов во ФСИН России, в другие 

организации и учреждения;
- охрана, выдача и прием табельного оружия сотрудниками Учебного 

центра;
- охрана территории и объектов Учебного центра, учебных корпусов 

и общежития;
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- о существление пропускного режима на территорию и с территории 
Учебного центра;

- оповещение, сбор и первоначальное управление силами и средствами 
Учебного центра при чрезвычайных обстоятельствах, внештатных ситуациях 
и при получении сигналов оповещения.

;ние соблюдения распорядка дня всем личным составом 
Учебного центЬа;

контроль поддержания внутреннего порядка на территории Учебного 
центра.

Организация несения службы суточным нарядом осуществляется на 
приказа начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России «Об 

службы суточного наряда и об обеспечении внутреннего 
НУ ДПО ДМУЦ ФСИН России», который издается перед 
о календарного года и включает в себя следующие разделы: 
ший распорядок дня Учебного центра;

б) время д(1я проведения общих мероприятий в Учебном центре;
в) состав суточного наряда, порядок подготовки суточного наряда, и его

основании 
организации 
порядка в Ф1 
началом новог 

а) внутрен

вооружение;
г) порядок
д) порядо!

хранения и выдачи вооружения и боеприпасов;
: пропускного режима на территорию Учебного центра;

е) порядо: с приёма и сдачи под охрану дежурной службой режимных
помещений Ф1

ж) порядо
з) порядс 

ФСИН России
и) регламе 
к) график

начальником Ъ 
Охрана

вечернее и ноч 
центра), а такя

дежурной ча 
документация

Е:у ДПО ДМУЦ ФСИН России;
>с увольнения слушателей из расположения Учебного центра; 
к действий оперативного дежурного ФКУ ДПО ДМУЦ 
при совершении слушателями дисциплинарных проступков;

: нт служебного времени для сотрудников Учебного центра; 
приёма граждан по личным вопросам.

Контрольно-пропускной режим в Учебном центре осуществляется на 
основании Инструкции по пропускному режиму в Учебном центре, 
Инструкции контролёру КПП, помощнику контролёра КПП, утвержденных 

учебного центра.
внутренней территории Учебного центра осуществляется 

силами суточного наряда, контролёра и помощника контролёра КПП (в
ное время производится патрулирование территории Учебного 
:е при помощи системы видеонаблюдения.

В помещениях Учебного центра установлена охранно-пожарная 
сигнализация (в части помещений - режимных или особой важности 
дополнительно установлена охранная сигнализация, с выводом в дежурную 
часть).

Для успешного выполнения возложенных на дежурную службу задач в 
ти и в строевом подразделении ведется служебная 
в соответствии с требованиями руководящих документов

ФСИН России
Ежедневно, на совещании с начальниками структурных подразделений 

при начальнике Учебного центра проводится подведение итогов работы 
дежурной смены за истекшие сутки, в ходе которого доводится информация
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о состоянии оперативной обстановки в Учебном центре, о выявленных 
недостатках и об их устранении. По результатам работы дежурной смены 
начальник Учебного центра выставляет оценку оперативному дежурному за 
дежурство в книге приёма и сдачи дежурства по Учебному центру.

Обучение личного состава дежурной службы происходит в системе 
служебно-боевой подготовки, а также дополнительно в ходе практических 
занятий по действиям при 4 0 , ведении ГО.

7.3 Организация службы вооружения

Обеспечение учебного процесса и личного состава Учебного центра 
вооружением, боеприпасами, спецсредствами и другим имуществом 
номенклатуры вооружения осуществляет старший инспектор группы 
инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения. На недостающее 
имущество номенклатуры вооружения подаются заявки в вышестоящий 
довольствующий орган для восполнения его в соответствии с нормами 
положенности. В настоящее время все имеющееся вооружение, боеприпасы и 
другое имущество номенклатуры вооружения учитывается в книгах учета 
формы № 1-арт. (приказ ФСИН России от 28.04.2006 № 211) и размещено в 
комнате хранения оружия и складе боеприпасов.

В Учебном центре имеется комната хранения оружия, площадью 19,8 
м , оборудованная двумя рубежами охранной и одним рубежом пожарной 
сигнализации, которые выведены на центральный пункт вневедомственной 
охраны г. Уссурийска. Также имеется склад вооружения, площадью 13,7м2 и 
комната для чистки оружия, площадью 11,7м2. Помещения КХО, склада 
боеприпасов и комнаты чистки оружия оборудованы в соответствии 
с руководящими документами.

7.4 Мобилизационная работа и гражданская оборона

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.1999 
№ 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны», обязанности по решению задач в области гражданской обороны 
возложены на старшего инспектора группы инженерно-технического 
обеспечения, связи и вооружения.

Мобилизационная работа и гражданская оборона в ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России строится на выполнении требований, приказов, указаний и 
других нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
Минюста России, ФСИН России, МЧС России, управлений по делам ГО и ЧС 
Приморского края и Уссурийского городского округа.

Непосредственное руководство группой осуществляет начальник 
Учебного центра.

Работа проводится в соответствии с утвержденными начальником 
Учебного центра должностными инструкциями и функциональными 
обязанностями. Основная нормативная и организационно-техническая
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документация разработана, корректировка документов осуществляется 
своевременно. Запланированные мероприятия по мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне соответствуют характеру задач, 
выполняемых Учебным центром в мирное и военное время.

Нарушений соблюдения режима секретности при работе с секретными 
документами МП и ГО не выявлено.

Налажено взаимодействие и обмен информацией с ГУФСИН России 
Приморскому краю, управлением по делам ГОЧС по Уссурийскому 
городскому округу.

Помещение уполномоченного по решению задач в области МП и ГО 
оборудовано в соответствии с регламентирующими документами. 
Технических сертифицированных средств обработки информации в группе 
не имеется.

Схемы оповещения личного состава по сигналам «СБОР», «ТРЕВОГА» 
имеются в наличии, своевременно корректируются. Инструкции по 
действиям дежурного по Учебному центру при поступлении различных 
специальных сигналов разработаны в соответствии с требованиями приказа 
Минюста России. Кроме того, практикуются внезапные проверки системы 
оповещения подразделений с проверкой экипировки.

В целях обеспечения устойчивой работы Учебного центра приказами 
начальника Учебного центра утверждена организационная структура 
нештатных формирований ГО. Утверждены положения, определены составы, 
задачи и должностные инструкции руководителей эвакуационной комиссии и 
аварийно-спасательных формирований гражданской обороны.

Обучение постоянного состава по ГО проводится в системе служебно
боевой подготовки по утвержденной тематике в форме лекций, практических 
занятий с использованием средств индивидуальной защиты. Сотрудники 
Учебного центра, входящие в состав нештатных аварийно-спасательных 
формирований ГО, согласно плану, проходят обучение на курсах ГО 
управления ГОЧС Уссурийского городского округа.

Ежегодно вопросы состояния боевой готовности и гражданской 
обороны Учебного центра рассматриваются на оперативных совещаниях при 
начальнике Учебного центра.

Автотранспортные средства, предназначенные для проведения 
эвакуационных мероприятий, исправны, готовы к применению.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания закреплены за 
личным составом, находятся в исправном состоянии, учет ведется правильно, 
условия хранения удовлетворительные. Обслуживание проводится 
своевременно. Обеспеченность противогазами: постоянного и переменного 
состава составляет 100%.При дежурной части предусмотрено развертывание 
поста РХН. Необходимые приборы имеются в наличии, готовы к работе.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1 Отдел тылового обеспечения
Отдел тылового обеспечения (далее -  отдел) является самостоятельным 

структурным подразделением Учебного центра, который организован с 
целью осуществления функций материально-технического обеспечения 
образовательного процесса и содержания в исправном состоянии основных 
фондов. Главными направлениями деятельности отдела являются: создание 
санитарно-гигиенических условий проживания, обеспечение вооружением, 
транспортом, продовольственным, вещевым, а также другим имуществом.

В своей работе отдел руководствуется действующим 
законодательством РФ, указаниями Президента РФ, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ, приказами Министерства экономики и 
финансов РФ, Министерства юстиции РФ, приказами ФСИН России, 
Уставом Учебного центра, приказами и распоряжениями начальника 
Учебного центра.

По состоянию на 01 апреля текущего года отделом тылового 
обеспечения проведена следующая работа:

Подготовлена система отопления зданий к зиме 2013-2014 года и 
осуществлен безаварийный вход в отопительный сезон. В течении 
отопительного сезона наружные сети отопления и все инженерные сети 
зданий поддерживались в работоспособном состоянии.

Заключены и исполнены в полном объеме государственные 
контракты на теплоэнергоснабжение фондов Учебного центра за октябрь -  
декабрь 2013 года в объеме выделенных лимитов бюджетных средств 
сумму 1033,9 тыс. рублей.

В связи с вступлением в действие с 01 января 2014 года 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе при проведении 
госзакупок», который значительно усложняет процедуру выбора 
поставщика теплоэнергоресурсов, ФСИН России приняло решение о 
финансировании на ТЭРы в декабре 2013 года. Так, 24 декабря 2013 года 
на наш счет уже поступили лимиты в количестве 6 927,0 тыс. рублей.

На выделенные лимиты заключены госконтракты на поставку 
теплоэнергоресурсов на 2014 год.

В Учебном центре постоянно проводятся мероприятия по 
экономному и рациональному использованию электроэнергии воды и 
тепла. За 1 квартал 2014 года общая экономия ТЭР составила порядка 5 % 
от суммы заключенных госконтрактов.

В целях обеспечения питания прибывающих на обучение 
слушателей, заключены госконтракты на поставку продовольствия. В 2013 
году закуплено продовольствия на общую сумму 523,2 тыс. рублей.

На поставку продуктов в 2014 году заключено госконтрактов на 
общую сумму 1107,9 тыс. рублей.
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Для поддержания технического состояния автотранспортного парка 
Учебного центра, в пределах выделенных лимитов, осуществлена закупка 
запасных частей для ремонта автотранспорта.

В целях обеспечения Учебного центра ГСМ проводится процедура 
выбора поставщиков посредством проведения аукциона в электронной 
форме.

Для обеспечения сотрудников Учебного цента вещевым имуществом 
проводится работа по заключению госконтрактов по внутрисистемной 
поставке вещевого имущества на общую сумму 400,0 тыс. рублей.

В целях расширения учебной базы проводится работа по выбору 
поставщиков строительных материалов для строительства на территории 
Учебного центра учебного места «Городок охраны».

8.2 Право владения, использования материально-технической базы

В связи с тем, что имущественный комплекс бывшего ДФ ФКОУ 
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, который находится также 
в г. Уссурийске по ул. Целинная 5а, имеет более лучшую 
и приспособленную для обеспечения деятельности Учебного центра 
учебно-материальную базу, чем территория, расположенная по адресу ул. 
Раковская, д. 91, ФСИН России выдало распоряжение о передаче этой базы 
с баланса ФКОУ ВПО «Кузбасский институт ФСИН России» на баланс 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России для размещения Учебного центра 
именно на этой территории.

Во исполнение указанного выше распоряжения ФСИН России от
24.12.2013 № 230-р проведена большая работа по передаче недвижимого 
имущества находящегося по ул. Целинная 5а от Кузбасского института в 
оперативное управление Дальневосточному межрегиональному Учебному 
центру.

В настоящее время Учебным центром получены свидетельства о 
государственной регистрации права оперативного управления на 9 
объектов недвижимого имущества по ул. Целинная 5а, в том числе на:

- здание -  общежитие, общей площадью 2947,4 кв. м, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная 5 а, свидетельство 
№ 25-АВ № 185465 от 10.04.2014;

- здание -  гараж, общей площадью 106,1 кв. м, расположенного по 
адресу:, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная 1, свидетельство 
№ 25-АВ № 185468 от 10.04.2014;

- здание -  гараж, общей площадью 376,1 кв. м, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная 1, свидетельство 
№ 25-АВ № 185279 от 10.04.2014;

- здание -  склад, общей площадью 161,3 кв. м, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная 1, свидетельство 
№ 25-АВ № 185383 от 10.04.2014;
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- здание -  учебный корпус, общей площадью 2531,2 кв. м, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная 
1, свидетельство № 25-АВ № 185467 от 10.04.2014;

- здание -  учебно-курсовой комбинат, общей площадью 304,1 кв.м, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Целинная 6 а, свидетельство № 25-АВ № 185466 от 10.04.2014;

- административное здание (культурный центр), общей площадью
163,9 кв. м, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Целинная 5 а, свидетельство № 25-АВ № 185384 от 10.04.2014;

- здание -  тир, общей площадью 242,6 кв. м, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная 5 б, свидетельство 
№ 25-АВ № 185321 от 10.04.2014.

- сооружение -  асфальтовое покрытие, общей площадью 2647,0 кв. м, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Целинная 1, свидетельство № 25-АВ № 185437 от 10.04.2014.

Ведется работа по смене юридического адреса по фактическому 
месту нахождения Учебного центра.

Также начата работа по изъятию из постоянного бессрочного 
пользования Кузбасским институтом 3-х земельных участков, на которых 
расположены фонды Учебного центра, - для дальнейшей передачи 
их в постоянное бессрочное пользование ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН 
Россйи.

8.3 Учебно-материальная база Учебного центра

Учебный центр расположен на территории общей площадью 3,3 га.
Для обеспечения образовательной деятельности в Учебном центре 

имеется материально-техническая база, представляющая собой комплекс 
зданий и сооружений, расположенных на 3-х земельных участках, в том 
числе:
- на земельном участке площадью 28721,0м2 (2,9га), расположенном 
по ул. Целинная-1, размещены учебный корпус №1, гаражи в двух зданиях, 
склад, стрелковый тир и культурный центр;
- на земельном участке площадью 2855,0м2 (0,3га), расположенном 
по ул. Целинная-5а, размещено общежитие;
- на земельном участке площадью 1355,0м2 (0,1га), расположенном 
по ул. Целинная-ба размещен учебный корпус № 2 (учебно-курсовой 
комбинат).

Общая площадь всех 8-ми зданий, составляет 6832,7м2.
Учебный центр располагает трехэтажным зданием учебного корпуса 

№ 1 (далее — УК № 1) общей площадью 2531,2 м2 и одноэтажным зданием 
учебного корпуса № 2 (далее - УК 3 2) (учебно-курсовой комбинат) общей 
площадью 304,1 м2. Учебные и учебно-вспомогательные площади, 
используемые для организации и ведения образовательной деятельности, 
составляют 6432,6 м2
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Руководством Учебного центра уделяется большое внимание вопросам 
развития материально-технической базы учреждения. С октября 2013 года 
были переоборудованы существующие учебные аудитории бывшего 
филиала Кузбасского института под специфику работы Учебного центра.

Для организации и ведения образовательного процесса в Учебном 
центре оборудованы 9 учебных аудиторий, в том числе:

1. Специализированные учебные классы в количестве 7 штук (на 210 
посадочных мест, общей площадью 311,3 м ):

1.1. Класс по подготовке сотрудников отделов безопасности -  УК № 2, 
ауд. 5 (на 30 посадочных мест, общей площадью 53,8 м2). В классе 
оборудован макет лечебно-исправительного учреждения.

1.2. Класс по подготовке сотрудников отделов охраны -  УК № 1, 
ауд.3,05 (на 30 посадочных мест, общей площадью 68,4 м ). В классе 
оборудован комплекс ИТСО.

1.3. Класс по подготовке сотрудников отделов режима -  УК № 1, ауд. 
301 (на 30 посадочных мест, общей площадью 47,4 м2). В классе 
оборудованы стеллажи с образцами запрещённых предметов.

1.4. Класс по огневой подготовке - УК № 1, ауд.307 (на 30 посадочных 
мест, общей площадью 46,6 м ). Оборудовано учебное место для изучения 
материальной части стрелкового оружия, размещены плакаты с наглядным 
изображением стрелкового оружия, используемого в учреждениях и органах 
УИС, его частей и механизмов.

1.5. Класс по подготовке специалистов кинологических служб - 
УК № 1, ауд. 302 (на 30 посадочных мест, общей площадью 46,7 м2). Класс 
оборудован стендами по дисциплинам «Основы ветеринарной подготовки» и 
«Тактика применения служебных собак».

1.6. Компьютерный класс -  УК № 1, ауд.201 (на 15 посадочных мест, 
общей площадью 48,4 м2). Класс, оборудованный 15 компьютерами, 
объединёнными в единую локальную сеть с доступом в Интернет. Ко всем 
компьютерам подключена информационно-правовая системы «Консультант 
Плюс» и «Эталон УИС».

1.7. Класс по подготовке сотрудников отделов охраны -  УК № 1, 
ауд. 303 (на 30 посадочных мест, общей площадью 96,2 м2). В классе 
оборудован учебный макет исправительной колонии. В ауд. 303 расположена 
вспомогательная аудитория 303 А, в которой оборудовано учебное место 
«Новый вид учреждения -  тюрьма нового типа».

Также имеются лекционные залы в количестве 2 штук, на 200 
посадочных мест, общей площадью 208,9 м2, в том числе:

- лекционный зал — УК № 1, ауд. 204 (на 100 посадочных мест, общей 
площадью 98,2 м2).

- лекционный зал — УК № 2, ауд. 4 (на 100 посадочных мест, общей 
площадью 110,7 м2).

Все специализированные учебные классы оборудованы 
информационными стендами соответствующей направленности.
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В Учебном центре организована работа 2-х библиотек, общей 
площадью 53,8 м2 и 2 читальных залов - общей площадью 108,9м2 на 86 
посадочных мест, из них:
а) библиотека - площадью 38,4м2 и читальный зал общей библиотеки 

площадью 43,9 м2 на 30 посадочных мест.
б) специальная библиотека -  площадью 15,4м2 и читальный зал специальной 
библиотеки площадью 65м2 на 56 посадочных мест.

Для занятий по огневой и физической подготовке в Учебном центре 
имеются учебные и вспомогательные территории общей площадью 5342,2 м , 
оновные из них:
- крытый спортивный зал общей площадью 618,6 м ;
- открытый спортивный городок площадью 600 м2;
- открытая волейбольная площадка площадью 375 м2;
- открытое поле для игры в мини-футбол площадью 900 м2;
- полоса препятствий площадью 720 м2;
- строевой плац площадью 1886 м2;
- стрелковый тир общей площадью 242,6 м2.

Существующие площади позволяют вести обучение слушателей в одну 
смену.

Руководством Учебного центра совместно с преподавательским 
составом принимаются меры по укомплектованию аудиторий техническими 
средствами обучения.

Все учебные аудитории Учебного центра оснащены стационарным 
мультимедийным оборудованием.

Кроме учебных мест, расположенных в аудиториях (указанных выше), 
в Учебном центре подготовлены и используются в образовательном 
процессе следующие рабочие места:

1. В стрелковом тире оборудованы:
- рабочее учебное место для отработки практических действий по 

заряжанию и разряжанию оружия.
- рабочее учебное место для отработки приёмов стрельбы «вхолостую».

2. В учебном корпусе № 2:
- рабочее учебное место «инспектора отдела безопасности ИУ». 

техникой.
- рабочее место «инспектора уголовно-исполнительной инспекции».
- рабочее место - макет камеры штрафного изолятора ИК. Макет 

камеры оборудован системой тревожной сигнализации.
- оборудовано спальное место осуждённого.

3. На прилегающей территории учебного корпуса №1:
- макет специального автомобиля для перевозки спецконтингента.
- городок по подготовке специалистов кинологических служб, 

включающий:
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городок по размещению служебных собак (вольеры для 21 собаки, общей 
площадью 126,0м ),
кинодром, общей площадью 4749,0м2 (в настоящее время проводятся работы 
по оборудованию киинодрома)

8.4 Социально-бытовое обеспечение обучающихся

В Учебном центре имеется общежитие общей площадью 2947,4 м , 
рассчитанное на одновременное проживание в нем 200 слушателей на 4-х 
этажах (со 2-го по 5-й этажи), с размещением кроватей в один ярус. Всего на 
4-х этажах имеется 64 жилые комнаты. На каждые 4 комнаты имеется 
комната отдыха, оснащённая телевизором и диванами для просмотра 
телепередач. Площадь жилых помещений составляет 780,4 м2.

Санитарные нормы по обеспеченности умывальниками, душевыми 
и санузлами в расположении общежития соблюдены в полном объеме, а 
именно:
- одна раковина для умывания -  на 6 слушателей (по норме: 1 ед. на 12 
слушателей);
- один санузел -  на 6 слушателей (по норме: 1 ед. на 12 слушателей);
- одна душевая кабина - на 12 слушателей (по норме: 1 ед. на 20 слушателей).

Общежитие для слушателей оборудовано необходимой мебелью, 
инвентарем и предметами хозяйственного обихода. В общежитии 
оборудованы отдельные помещения для соблюдения личной гигиены 
(туалеты, комната для умывания с душем). Комнаты бытового обслуживания 
оборудованы местами для глажки белья, рабочими местами парикмахера, 
стендами с правилами организации внутреннего порядка и ношения формы 
одежды, образцами внешнего вида обучаемых на основании приказа 
Минюста России от 08.11.2008 № 211 «Об утверждении описания предметов 
формы одежды сотрудников учреждений и органов уголовно
исполнительной системы и правил ее ношения».

Для приема пищи слушателями первоначального обучения и 
профессиональном переподготовки в Учебном центре имеется столовая 
общей площадью 434,4 м2. Два обеденных зала общей площадью 236,5 м2 
рассчитанные на 200 посадочных мест с питанием в одну смену.

Производственные цеха оснащены необходимым технологическим 
оборудованием. Столовая бесперебойно обеспечивает слушателей 
трехразовым питанием, в соответствии с нормами общевойскового пайка. 
Ассортимент и качество приготовляемых блюд соответствует 
предъявляемым требованиям. Столовая отвечает технологическим 
требованиям хранения, переработки и приготовления пищи для переменного 
состава Учебного центра.

8.5 Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание слушателей и сотрудников Учебного 
центра обеспечивается в здравпункте № 2, который расположен на 1-м
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этаже пятиэтажного здания общежития, общей площадью 109,3 м", где 
имеются кабинет врачебного приема, аптека, процедурный и
физиотерапевтический кабинеты, одна палата дневного стационара для 
изоляции, наблюдения и лечения больных слушателей на 3 койко-места. 
Помещения здравпункта в стадии передачи в безвозмездное пользование 
в ФКУЗ МСЧ- 25 ФСИН России. Прием слушателей ведет 
дипломированный врач МСЧ-25. Им же осуществляется предрейсовый и 
послерейсовый осмотр водителей автослужбы, контроль санитарного 
состояния столовой, складских, спальных помещений общежития и других 
общественных мест, медицинское обеспечение стрельб и соревнований в 
тире Учебного центра.

9

8.6 Финансово-хозяйственная деятельность

Учебный центр является получателем бюджетных средств и согласно 
ст. 152 Бюджетного кодекса Российской Федерации является участником 
бюджетного процесса. Финансовое обеспечение деятельности Учебного 
центра осуществляется за счет средств федерального бюджета. Бюджетная 
смета составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном ФСИН 
России (Распоряжение ФСИН России от 16.10.2010 № 260-р), в соответствии 
с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации. Утвержденные начальником Учебного центра 
показатели бюджетной сметы соответствуют доведенным лимитам 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций Учебного центра.

Учебный центр осуществляет операции с бюджетными средствами 
через лицевой счет 3201444000, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Приморскому краю. Заключение и оплата государственных 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся в пределах доведенных Учебному центру лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

В соответствии со ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Учебный центр, как получатель бюджетных средств, обладает следующими 
бюджетными полномочиями:
-  составляет и исполняет бюджетную смету;
-  принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и (или) бюджетных ассигнований, бюджетные обязательства;
-  обеспечивает результативность, целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
-  формирует и предоставляет бюджетную отчетность бюджетных средств 
соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 
средств;
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-  исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Учебный центр имеет право заниматься приносящей доход 
деятельностью, осуществляемой по договорам на возмездной основе с 
юридическими и физическими лицами, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по следующим видам услуг:
- оказание услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации и программ 
специального первоначального обучения);
- оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания;
- оказание услуг общественного питания, столовых, в том числе от торговли 
продовольственными товарами.

Согласно ст.51 Бюджетного кодекса Российской Федерации, доходы 
Учебного Центра от платных услуг являются неналоговыми доходами.

В настоящее время Учебный центр не оказывает платные услуги 
по причине отсутствия Учебного центра в перечне учреждений и органов 
УИС, осуществляющих бюджетные полномочия администраторов доходов 
федерального бюджета. В адрес начальника ФЭУ ФСИН России нами было 
направлено письмо с просьбой о внесении Учебного центра в перечень 
учреждений и органов УИС, осуществляющих бюджетные полномочия 
администраторов доходов федерального бюджета.

8.7 Кассовые и банковские операции

При оформлении и учете кассовых операций 
Учебный центр руководствуется «Положением Центрального банка о 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации в целях организации на территории 
Российской Федерации наличного денежного обращения», утвержденным 
Центральным Банком Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-П. 
Кассовые операции оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 
0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002). Приходные и 
расходные кассовые ордера регистрируются в Журнале регистрации 
приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) отдельно от 
операций по денежным средствам. На основании произведенного расчета, 
приказом начальника Учебного Центра установлен лимит остатка наличных 
денежных средств в кассе. Накопление наличных денег в кассе сверх 
установленного лимита остатка наличных денег допускается в дни выплат 
заработной платы, денежного довольствия

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
(в ред. от 02.11.2013) «О бухгалтерском учете», «Положением о порядке 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации», приказом Минфина Российской
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Федерации от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.10.2010) «Об утверждении 
положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации», приказом Минфина Российской Федерации от 
13.06.1995 № 49 (в ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» и в 
целях сохранности наличных денежных средств, бланков строгой 
отчетности, - в Учебном Центре создана комиссия по инвентаризации 
наличных денежных средств и бланков строгой отчетности. Инвентаризация 
наличных денежных средств и бланков строгой отчетности проводится 
ежемесячно в третей декаде текущего месяца.

Денежные средства и бланки строгой отчетности находятся в подотчете 
у материально-ответственного лица бухгалтера Михалко Е.И. Договор 
о полной материальной ответственности с бухгалтером Михалко Е.И. 
заключен. С должностными обязанностями бухгалтер ознакомлена.

При внезапных проверках фактического наличия денежных средств 
и бланков строгой отчетности и их соответствия данным учета, недостач 
и излишков не выявлено.

Превышение лимита остатка в кассе не выявлено.
Проверено соответствие содержания операций, указанных в первичных 

документах, содержанию бухгалтерских записей.
В кассовых книгах по «приходу» и «расходу» расхождений не 

установлено. Ведется книга учета бланков строгой отчетности.

8.8 Расчетные операции и авансовая дисциплина

Постоянно ведется контроль за выдачей денежных средств в подотчет, 
за правильностью и обоснованностью их списания.

Проведена проверка соответствия аналитических данных журнала 
операций № 3 с предоставленными авансовыми отчетами (в разрезе 
подотчетных лиц).

При выборочной проверке правильности использования денежных 
средств, выдаваемых на командировочные расходы и обоснованности их 
расхода, нарушений не установлено.

8.9 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

Сохранность материальных ценностей
В Учебном центре проводится инвентаризация имущества, денежных 

средств, бланков строгой отчетности и обязательств на основании приказа 
начальника Учебного Центра членами инвентаризационной комиссии. 
На основании приказа проводится ежеквартально внезапная проверка 
дубликата ключей от помещения кассы и денежного сейфа в присутствии 
членов инвентаризационной комиссии. Инвентаризация проводится в 
присутствии материально-ответственных лиц. Внеплановая инвентаризация 
проводится при смене материально-ответственных лиц, чрезвычайных 
обстоятельствах, стихийных бедствиях, реорганизации, ликвидации
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учреждения. Инвентаризационные списки составляются по первоначальной 
(балансовой) стоимости. Результаты работы комиссии оформляются актом.

Финансирование Учебного центра из федерального бюджета 
осуществлялось:

В 2013 году

по главе 320;
разделу, подразделу: 0305;
целевой статье 2026700.

В 2014 году

по главе 320;
разделу, подразделу: 0705; 
целевой статье 4230059.

Использование федеральных средств ведется в соответствии с кодами 
экономической классификации. Бюджетное финансирование представлено в 
приложении 15.

8.10 Состояние бухгалтерского учета и отчетности

Организация и ведение первичного и бухгалтерского учета 
соответствует действующему «Положению об учетной политике Учебного 
Центра», утвержденного приказом от 30.12.2013 № 72 «Об учетной политике 
Учебного центра», которое разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н 
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению»; приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 171н «Об утверждении указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» и другими 
нормативными актами.

Бухгалтерский учет Учебного Центра представляет собой 
упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации 
в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций.

Объектами бухгалтерского учета является имущество 
Учебного центра, переданное ему на праве оперативного управления, 
обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе 
деятельности.

В Учебном центре применяется автоматизированный способ ведения 
бухгалтерского учета. В условиях комплексной автоматизации 
бухгалтерского учета данные синтетического и аналитического учета 
формируются в базах данных используемого программного комплекса 
1С-Предприятие и ежемесячно выводится на бумажные носители.
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В Учебном центре создана внутренняя проверочная комиссия 
в соответствии с Методическими рекомендациями по организации 
и проведению инвентаризаций внутренними проверочными комиссиями, 
с целью проверки наличия и сохранности денежных средств, материальных 
ценностей, выявления и предупреждения недостач, растрат, хищений 
и незаконного расходования денежных средств и материальных ценностей, 
а также для подготовки и организации осуществления мер, направленных на 
повышение результативности (эффективности и экономности) использования 
бюджетных средств.

При составлении бюджетной отчетности за 2013 год Учебный центр 
руководствовался требованиями «Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» от 28.12.2010 № 
191н (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 26.10.2012 № 138н) и указанием ФСИН России от
18.01.2013 № 16-1368 «О предоставлении бюджетной отчетности 
территориальными органами ФСИН России за 2012 год».

Бюджетная отчетность представляет собой достоверное представление 
о финансовом положении Учебного центра на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 
период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия 
экономических решений. Бюджетная отчетность составляться на основе 
данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета.

Бюджетная отчетность предоставляется в главную бухгалтерию 
финансово-экономического управления ФСИН России на бумажном 
носителе и в программном продукте «Аксиок» в установленные сроки.

Основными задачами бухгалтерского учета являются:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности 
Учебного Центра и его имущественном положении, необходимой 
внутренним пользователям бухгалтерской отчетности -  начальнику 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, учредителям -  ФСИН России, а также 
внешним кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности, для контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации при осуществлении Учебным 
центром хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 
движением имущества и обязательств, использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами;
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
института и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 
финансовой устойчивости.

9. ОБЩАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



Проведенное самообследование организационно-правовой
деятельности, системы управления Учебным центром, структуры, 
содержания и качества подготовки специалистов в федеральном казённом 
учреждении дополнительного профессионального образования 
«Дальневосточный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 
исполнения наказаний» позволяет сделать следующие выводы:

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Учебного 
центра соответствует требованиям Конституции Российской Федерации, 
Федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Министерства образования и науки.

2. Управление Учебного центра и его структура отвечают 
нормативным документам Министерства юстиции и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

3. Структура подготовки специалистов ведется в соответствии с 
лицензией на право образовательной деятельности и соответствует 
образовательным потребностям Дальневосточного региона.

4. Содержание подготовки слушателей в Учебном центре 
соответствует требованиям приказа Минюста России от 27.09.2012 № 169 
«Об утверждении Наставления по организации профессиональной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы», приказа 
Минюста России от 23.03.2007 № 59 «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности учебного центра (учебного пункта) 
территориального органа уголовно-исполнительной системы».

5. В Учебном центре созданы основные элементы системы контроля 
качества подготовки специалистов, позволяющие моделировать учебный 
процесс на протяжении всего периода обучения. Содержание и уровень 
представленной к государственной аккредитации образовательной 
программы соответствуют требованиям Государственных образовательных 
стандартов.

6. Организация воспитательной работы с постоянным и переменным 
составом Учебного центра оценивается удовлетворительно.

7. Кадровый потенциал Учебного центра оценивается как 
достаточный для реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ.

8. Состояние служебно-боевой подготовки оценивается 
удовлетворительно.

9. Состояние материально-технической базы, социально-бытовые 
условия Учебного центра соответствуют требованиям, предъявляемым к 
образовательным учреждениям дополнительного профессионального 
образования.
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Заместитель начальника 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
полковник внутренней службы А.В. Безкровный



Врио заместителя начальника 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
подполковник внутренней службы

Начальник учебного отдела 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
подполковник внутренней службы

Начальник отдела тылового обеспечения 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
подполковник внутренней службы

Главный бухгалтер
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России
капитан внутренней службы

С.В. Беспечук

О.О. Коновалова
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Схема организационной структуры 
федерального казённого учреждения дополнительного 

профессионального образования 
«Дальневосточный межрегиональный учебный центр 

Федеральной службы исполнения наказаний»

Приложение 1

ФКУ ДНО ДМУЦ Ф< 'III! РОС X н и

Н АЧАЛЬН И К Ф К >  Д П О Д \1 М 1 Ф (  1111 P«>i t МП

Уместите ль начальника 
межрегионального учебно! о центра

Группа кадров и работы 
с личным составом

Учебньш отдел

3
Ппкл Цикл

специальных повышения
дисциплин квалификации

1 ......
Цикл Цикл

кинологической боевой н физической
службы подготовки

Бнбл Специальная
библиотека

Группа информационно-технического 
обеспечения

Заместитель начальника 
межрегионального учебного центра

Отдел тылового обеспечения

ая слтжоа

К о н т р о Л Ь Н  О -пр о Ш ' С К Я  о й пункт

Строевое подразделение

Автомобильная служба

Группа инженерно-технического 
обеспечения, связи я вооружения

Груню материально-технического, 
вещевого и продовольственного 

обеспечения

Бух» алтерия Группа государственны?; закупок и
заказов

Юридическая служба

Канцелярия

Склад материально-технических 
средств, вещевого имущества и 

продовольствия

Столовая Общежитие
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Приложение 2

Информация 
о руководстве ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

№ п/
п
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1 начальник полковник Г ончарук 21.08. 27л.07м. 00л.03м.
межрегионального

центра
внутренней

службы
Василий

Семенович
1959 27д. 19д.

2 заместитель полковник Безкровный 01.01. 26л. 10м. 00л.01м.
начальника

межрегионального
центра

внутренней
службы

Александр
Васильевич

1960 11 Д. 17д.
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Приложение 3

Заседания
Совета ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

за анализируемый период

01.10.2013-
31.12.2013

2014
квартал

Всего запланировано заседаний/ всего проведено 
заседаний

2/2 3/3

Всего запланировано вопросов/ всего 
рассмотрено вопросов 24/24 8/13

Утверждение локальных актов

23 рабочие 
программы

44
положения

6
положений

Характер рассматриваемых вопросов
Организация учебного процесса, учебно
методическая работа. 12,5 % 38,4 %

Развитие и укрепление материально-технической 
базы (хозяйственно-бытовые вопросы) 75 % 30,8 %

Воспитательная работа
12,5 % 30,8 %

Служебно-боевая подготовка
- -
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Сведения о документообороте 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

за анализируемый период

Приложение 4

Отчетный период 02013 
(4 квартал)

2014 
(1 квартал)

Всего обработано 
документов

2880 786

В том числе Входящих 981 302

Исходящих 1157 388

Внутренних 623 96
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Работа с письмами, жалобами, заявлениями граждан 
за! анализируемый период

Приложение 5

2014
(по состоянию на 01.04.2014)

Всего рассмотрено обращений
В том 
числе

письменных 1
устных 50
рассмотрено с нарушением 
сроков
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Состояние исполнительской дисциплины 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

за анализируемый период

Приложение 6

2013
(с 01.10.2013 по 31.12.2013) 2014

(по состоянию на 01.04.2014)
Поступило

контрольных
документов

68 42

Исполнено 
с нарушением 
срока

-

Не исполнено -
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Выполнение плана организационных мероприятий 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

за анализируемый период

Приложение 7

2014
(по состоянию на 01.04.2014)

Всего мероприятий 25
Из
них:

Исполнено в срок 24
Исполнено 
с нарушением 
сроков
Перенесено 1
Не исполнено
Снято с контроля 24

% выполнения 96%



64

Приложение 8

Заседания Методического совета 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

за анализируемый период

Учебный год Заседания
Количество

рассмотренных
вопросов

2013 18.12.2013 5
2014 22.01.2014 6

19.02.2014 6
19.03.2014 8

Всего: 4 25
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Сведения о количестве сотрудников из числа преподавательского 
состава ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, 
прошедших повышение квалификации

Приложение 9

Годы Количество лиц, прошедших курсы 
повышения квалификации

2013 8 (в т.ч. 6 преподавателей, прошедших 
стажировку в учреждениях УИС)

2014 5

Итого: И
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Информация
по участию преподавательского состава ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН 

России в научно-практических конференциях

Приложение 10

№ п/п Название конференции, 
дата проведения, форма 
участия.

Место проведения. ФИО преподавателя, название 
статьи.

1 Межрегиональная научно- 
практическая конференция 
«У головно-исполнительная 
система: педагогика, 
психология и право» 
с 15.04.2014 по 16.04.2014 
(заочно)

ФКОУ ДПО Томский 
ИПКР ФСИН России

1.Начальник цикла специальных 
дисциплин к.ю.н., доцент, 
подполковник внутренней 
службы Павлов И.Н. 
«Обязанности и права 
сотрудников УИС на 
режимной территории»;

2.Преподаватель цикла 
специальных дисциплин майор 
внутренней службы Еникеева 
Н.К. «Актуальные проблемы 
повышения квалификации 
сотрудников уголовно
исполнительной системы 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН 
России»;

3.Старший преподаватель цикла 
повышения квалификации 
подполковник внутренней 
службы Шиманская О.А. 
«Самоанализ учебного занятия 
как фактор повышения 
эффективности учебного 
процесса».

2. Международная научно- 
практическая конференция 
на тему «Взаимодействие 
уголовно-исполнительной 
системы и институтов 
гражданского общества 
в ресоциализации 
несовершеннолетних 
осужденных»
17.04.2014 (заочно)

ФКОУ ДПО Санкт- 
Петербургским ИПКР 
ФСИН России

1.Преподаватель цикла 
специальных дисциплин майор 
внутренней службы Еникеева 
Н.К. «Международный опыт 
девиантного поведения 
несовершеннолетних»;

2. Старший преподаватель цикла 
повышения квалификации 
подполковник внутренней 
службы Шиманская О.А. 
«Комплексный подход 
в коррекции агрессивного 
поведения
несовершеннолетних 
осуждённых, подозреваемых, 
обвиняемых, обвиняемых»
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Приложение 11

Технические средства обучения, используемые 
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

на 01 апреля 2014 года

Вид технических средств Фактическое
наличие

Телевизор 11
Видеомагнитофонов 1
DVD-проигрыватель 2
Видеокамер 1
Аудиомагнитофонов 2
Видеопроекционных установок с экраном 11
Цифровых фотоаппаратов 1
Копировальной техники типа «Ксерокс» 2
Факсов 3
Цифровых АТС 1
Компьютерная техника:
Всего компьютеров 63
Pentium IV, DUO (или аналогичный) и выше 37
Ноутбук 8
Сервер 1
Всего компьютеров с DVD-RW 41
Всего компьютеров подключены к Internet 42
Всего компьютеров работает в локальных сетях 42
Всего компьютеров работает в компьютерных классах 15
Всего принтеров, вт.ч. 32
Лазерных принтеров 28
Струйных принтеров 4
Источников бесперебойного питания 6
Факс-модемов 1
Сканеров 3
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Персональная информация по педагогическим работникам 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

Приложение 12

№

п/п
Должность Звание Ф.И.О. Образование Стаж в УИС

Стаж педагогической 
деятельности

Возраст

Ученая
степень

(звание)

в занимаемой 
должность

1 начальник цикла 
специальных 

дисциплин

подполковник
внутренней

службы

Павлов

Игорь

Николаевич

высшее

педагогическое

13г.02м.03д. 10л.09м.08д. 00л.05м.15д. 42 К.ю.н,
доцент

2 начальник цикла 
боевой и 

физической 
подготовки

подполковник
внутренней

службы

Щербаков Сергей 
Петрович

высшее военное 08 л. 07 м.23 д. 08 л.07 м.23д. 00л.5м.01д. 41

3 начальник цикла 
кинологической 

службы

подполковник
внутренней

службы

Заика

Владимир

Михайлович

высшее
педагогическое

19л.05м. 14д. 11л.08м.00д 00л.5м.00д. 41

4 начальник цикла 
повышения 

квалификации

подполковник
внутренней

службы

Илло

Денис
Анатольевич

высшее
юридическое

11л. 11мес.29д. 11л.11м..29д. 00л.05м.20д. 35 К.ю.н.
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5 старший 
преподаватель 

цикла специальных 
дисциплин

подполковник

внутренней
службы

Иноземцев

Роман

Валерьевич

высшее

юридическое

13л.10м.03д. 02г.10м.20д. 00л.05м.13д. 37

6 старший 
преподаватель 

цикла специальных 
дисциплин

подполковник

внутренней
службы

Бучакчиян 

Марат Саркисович

высшее военное 11л.5м.08д. 09л.01м.00д. 00л.5м.00д. 44

7 старший 
преподаватель 

цикла специальных 
дисциплин

полковник

внутренней
службы

Солодуха Анна 
Николаевна

высшее
педагогическое,

высшее
юридическое

12л.06м.00дн. 12л.06м.00д. 00л.05м.09д. 42

8 старший 
преподаватель 
цикла боевой и 

физической 
подготовки

подполковник
внутренней

службы

Фисенко
Владимир

Михайлович

высшее
педагогическое

12л.05м.23д. 16л.04м.00д. 00л.05м.20д. 39

9 старший 
преподаватель 
цикла боевой и 

физической 
подготовки

подполковник
внутренней

службы

Ворвуль

Максим

Петрович

высшее
юридическое

12л.06м.24дн. 00л.05м.20д. 00л.05м.20д. 32

10 старший
преподаватель

цикла
кинологической

службы

подполковник
внутренней

службы

Беспечук Сергей 
Владимирович

высшее
техническое,

высшее
юридическое

14л.08м.08дн. 01г. Юм. 1 Од. 00л.05м.00д. 39
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11 старший
преподаватель

цикла
кинологической

службы

майор
внутренней

службы

Ларченко

Елена

Владимировна

высшее
техническое

12л.06м.12д. 16л.09м.26д. 00л.05м.00д. 43

12 старший 
преподаватель 

цикла повышения 
квалификации

капитан
внутренней

службы

Г ришин

Сергей
Викторович

высшее
педагогическое.

высшее
юридическое

04г.02м.16д. 01г.08.12д. 00л.05м.00д. 40

13 старший 
преподаватель 

цикла повышения 
квалификации

подполковник
внутренней

службы

Шиманская
Оксана

Александровна

высшее
педагогическое

13л.07м.24д. 13л.04м.24д. 00л.05м.13д. 36

14 преподаватель 
цикла специальных 

дисциплин

майор
внутренней

службы

Еникеева Наталья 
Константиновна

высшее
педагогическое

13л. 11м.20д. 13л.06м.09д. 00л.05м.00д. 34

15 преподаватель 
цикла специальных 

дисциплин

старший
лейтенант

внутренней
службы

Вельчинский

Алексей
Александрович

высшее
техническое

04г.07м.14д. 04г.07м.14д. 00л.05м.00д. 36

16 преподаватель 
цикла специальных 

дисциплин

капитан
внутренней

службы

Умуханов Максим 
Раджабович

высшее
юридическое

09л.07м.19д. 00л.05м.00д. 00л.05м.00д 27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 преподаватель 
цикла специальных 

дисциплин

Васильев Виктор 
Евгеньевич

высшее военное 08л.09м.02д. 17л.09м.02д. 00л.02м.22д. 61 К.ю.н.,'

доцент

18 преподаватель 
цикла боевой и 

физической 
подготовки

майор
внутренней

службы

Каверин

Александр

Владимирович

высшее
педагогическое

09л.06м.19д. 03г.00м.13д. 00л.05м.13д. 32

19 преподаватель 
цикла боевой и 

физической 
подготовки

майор
внутренней

службы

Дегтярев

Дмитрий

Егорович

высшее

юридическое

13л.09м.10д. 00л.05м.00д. 00л.05м.00д. 39

20 преподаватель 
цикла повышения 

квалификации

капитан
внутренней

службы

Ломоносова

Елена

Игоревна

высшее
педагогическое

высшее
юридическое

05л.09м.16д. 12л.05м.09д. 00л.05м.23д. 33 К.ф.н.

21 преподаватель 
цикла повышения 

квалификации

майор

внутренней
службы

Нажаева

Оксана

Владимировна

высшее

социальная
работа

12л.07м.19д. 00л.05м.20д. 00л.05м.20д. 30
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22 преподаватель циклг 
кинологических 

дисциплин

майор

внутренней
службы

Хопта

Вера
Александровна

высшее
юридическое

05л.06м.12д. 01г.00м.18д. 00л.05м.20д. 36

23 преподаватель ц и кл е  

кинологических 
дисциплин

капитан
внутренней

службы

Г олованев

Дмитрий
Сергеевич

высшее
техническое

09.11м.00м. 00л.05.00д. 00л.05.00д. 37

24 преподаватель циклг 
повышения 

квалификации

Красотин Евгений 
Петрович

высшее
политическое

35л.06м.04м. 18л. 11м.10д. 00л.02м.24д. 57 К.ф.н.
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СПИСОК
сотрудников ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, 

зачисленных в резерв руководящих кадров для выдвижения на должности,
назначение по которым осуществляется 
начальником межрегионального центра

Приложение 13

№
п/п

Должность, на которую 
планируется, специальное звание 

по ней

Специальное звание, 
фамилия, имя, 

отчество сотрудника, 
зачисленного в резерв

Дата
рождения

Место службы 
учреждение (орган)

УИС, подразделение, 
занимаемая должность

Дата 
зачисления, 

приказ о 
зачислении

Отметка о 
назначении 

(исключении 
из резерва)

1 2 3 4 5 6 7

1. Начальник цикла боевой и 
физической подготовки, 

подполковник внутренней службы

подполковник 
внутренней службы 

Ворвуль Максим 
Петрович

13.02.1982 межрегиональный 
учебный центр, старший 

преподаватель цикла 
боевой и физической 

подготовки

2. Начальник цикла повышения 
квалификации, подполковник 

внутренней службы

подполковник 
внутренней службы 
Иноземцев Роман 

Валерьевич

19.02.1977 межрегиональный 
учебный центр, старший 

преподаватель цикла 
специальных дисциплин
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3. Начальник цикла специальных 
дисциплин, подполковник 

внутренней службы

полковник внутренней 
службы Солодуха Анна 

Николаевна

02.01.1972 межрегиональный 
учебный центр, старший 

преподаватель цикла 
специальных дисциплин

4. Старший преподаватель цикла 
специальных дисциплин, 

подполковник внутренней службы

майор внутренней 
службыЕникеева 

Наталья Константиновна

14.10.1979 межрегиональный 
учебный центр, 

преподаватель цикла 
специальных дисциплин

5. Преподаватель цикла боевой и 
физической подготовки, 

подполковник внутренней службы

майор внутренней 
службы

Невзгодов Дмитрий 
Александрович

15.02.1973 ФКУИК-41 ГУФСИН

России по Приморскому 
краю, младший 

инспектор 2-й категории 
отдела безопасности

6. Начальник учебного отделения, 
подполковник внутренней службы

майор внутренней 
службы Карацева Анна 

Витальевна

04.03.1976 межрегиональный 
учебный центр, 

преподаватель-методист

7. Начальник курса строевого 
подразделения, майор внутренней 

службы

майор внутренней 
службы Смирнов Игорь 

Викторович

17.02.1976 межрегиональный 
учебный центр, 

заместитель начальника 
курса строевого 
подразделения
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8. Начальник дежурной службы, 
майор внутренней службы

капитан внутренней 
службы

Ющенко Александр 
Николаевич

13.10.1984 межрегиональный 
учебный центр, 

оперативный дежурный



Сведения о качестве обучения слушателей 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, 

по состоянию на 01.04.2014

Приложение 14

Вид подготовки, должностная категория, 
период прохождения

Входной
контроль
(средний

балл)

Результаты
итоговых
экзаменов
(средний

балл)
Специальное первоначальное обучение лиц рядового 
и младшего начальствующего состава учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 03.02.2014-05.03.2014

гр. № 1 -  2,7 
гр. № 2 - 2,9

гр. № 1 -  4,1 
гр. № 2 -  4,0

Повышение квалификации начальников караулов отделов 
охраны учреждений ФСИН России и психиатрических 
больниц (стационаров) специализированного типа 
с интенсивным наблюдением Минздрава России, 
21.01.2014-05.02.2014

3,7 4,0

Повышение квалификации начальников (заведующих) 
складов вооружения учреждений (подразделений) 
территориальных органов ФСИН России), 
11.02.2014-27.02.2014

3,3 4,1

Повышение квалификации оперативных дежурных 
(помощников оперативных дежурных) ИК, ЛИУ, ЛПУ 
ФСИН России, 18.03.2014-03.04.2014

3,5 4,5
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Бюджетное финансирование 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

Приложение 15

№
п/п

Статья расходов ЛБО 
2013 год

ЛБО на 
01.04.2014 

год
1. Денежное довольствие военнослужащих 36218,47 17105,40
2. Начисления на выплату по оплате труда 

(денежное довольствие)
1,02 “

3. Оплата труда гражданских служащих 5945,18 1625,00
Начисления на выплату по оплате труда 1800,89 490,80

4. Увеличение стоимости материальных запасов 
в т. ч.

1861,14 3765,00

5. Хозяйственные строительные материалы 258,87 738,30
6. Г орюче-смазочные материалы 70,00 166,70
7. Продукты питания 1482,27 2460,00
8. Вещевое обеспечение - 400,00
9. Комплектующие детали к оргтехнике 50,00 -

10. Оплата услуг связи 72,10 75,00
И. Транспортные услуги сторонних организаций 17,94 10,00
12. Оплата коммунальных услуг 1300,95 6927,00
13. Расходы по содержанию имущества 71,71 630,43
14. Ремонт оргтехники 37,00 -

15. Капитальный ремонт - 3500,00
16. Прочие работы, услуги 179,42 459,00
17. - Увеличение стоимости основных средств 66,00 776,00
18. Суточные при служебных командировках 28,30 23,40
19. Проезд к месту служебной командировки 114,01 305,30
20. Проживание при служебных командировках 97,84 218,80
21. Выходное пособие гражданских служащих при 

их увольнении
26,14 -

22. Компенсация стоимости вещевого имущества 17,02 49,90
23. Проезд к месту проведения отпуска и обратно 445,54 -

24. Единовременное пособие военнослужащим при 
их увольнении

259,00 60,50

25. Пособие по беременности и родам 295,46 -

26. Единовременное пособие при рождении 
ребенка

31,41 -

27. Пособие по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет

73,03 -

28. , Единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности

0,59
'

29. Прочие расходы 13,42 -

ИТОГО: 48973,58 36021,53


