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В соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» и от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», в целях качественной подготовки и проведения 
самообследования деятельности всех подразделений федерального казенного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Дальневосточный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 
исполнения наказаний» (далее по тексту -  Учебный центр), комиссия, 
утверждённая приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 
09.02.2015 № 86 провела самообследование Учебного центра. По результатам 
самообследования установлено:

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. Приказом 
ФСИН России от 29.05.2014 № 284 «О внесении изменений в Устав 
федерального казённого учреждения дополнительного профессионального 
образования «Дальневосточный межрегиональный учебный центр 
Федеральной службы исполнения наказаний» были внесены изменения в 
Устав в части, касающейся местонахождения Учебного центра.

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 2132511040121, ОГРН 
1022500862560, ИНН/КПП 2511032133/251101001.
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Юридический адрес: Российская Федерация, 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Целинная, д.5 а.

Фактический (почтовый) адрес: Российская Федерация, 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, 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 
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.

Обучение сотрудников УИС в Учебном центре осуществляется 
на основании лицензии, выданной Департаментом образования и науки 
Приморского края от 18.09.2014, регистрационный № 189, серия 25JI01 
№ 0000618, с бессрочным сроком действия. Т

Обучение в Учебном центре проходят сотрудники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы Дальневосточного федерального 
округа, Сибирского федерального округа и Уральского федерального округа.

На сегодняшний день Учебный центр - единственная на территории 
Дальнего Востока образовательная организация, осуществляющая обучение 
работников уголовно-исполнительной системы по программам 
дополнительного профессионального образования.

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,
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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, 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, осуществляющие руководство 
соответствующими направлениями деятельности (приложение № 2).

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 образовательным процессом является 
учебный отдел, который осуществляет планирование, организацию и 
контроль обучения слушателей. 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). Св ои 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, действующая на основании
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«Положения о группе кадров и работы с личным составом ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН Еоссии» (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, действующих на основании 
«Положения об отделе тылового обеспечения ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН 
России» (утверждённого приказом начальника Учебного центра от
02.12.2013 № 40) и «Положением о бухгалтерии ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН 
России» (утверждённого приказом начальника Учебного центра от
11.11.2013 № 9).

Библиотека и специальная библиотека являются структурными 
подразделениями Учебного центра, обеспечивающими литературой и 
библиографической информацией образовательный процесс и научно- 
исследовательскую работу преподавательского состава, действующие на 
основании «Положения о библиотеке ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России» 
(утверждённого приказом начальника Учебного центра от 28.11.2013 № 22) и 
«Положением о специальной библиотеке ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России» 
(утверждённого приказом начальника Учебного центра от 29.11.2013 № 37).

Строевое подразделение - структурное подразделением 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, основной целью которого является 
осуществление контроля за результатом деятельности курса, успешным 
выполнением учебно-воспитательных задач по подготовке специалистов для 
уголовно-исполнительной системы, состоянием дисциплины и строгим 
соблюдением распорядка дня, правил проживания в общежитии и 
противопожарной безопасности, поддержанием образцового порядка в 
подразделении, сохранностью и состоянием закрепленных материальных 
ценностей. Свою деятельность строевое подразделение строит на основе 
положения, утверждённого приказом начальника Учебного центра от
04.12.2013 г.

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

Совет Учебного центра является выборным представительным органом 
Его состав, полномочия, порядок и регламент определены «Положением о 
Совете ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России», утвержденным начальником ФКУ ДПО 
ДМУЦ ФСИН России от 28.11.2013 № 25.

Состав Совета Учебного центра рассматривается и утверждается 
ежегодно. На 2014 год состав утверждён приказом начальника Учебного 
центра от 11.03.2014 № 65 и в связи со штатными изменениями на 2 
полугодие 2014 года приказом начальника от 05.09.2014 № 222 был 
утверждён новый состав Совета Учебного центра.

Заседания Совета учебного центра проходили в соответствии с 
планом работы, составленным на 2014 учебный год и рассмотренным на 
заседании Совета Учебного центра -  протокол № 2 от 25.12.2013. При 
составлении плана работы Совета Учебного центра учитывались 
предложения всех начальников структурных подразделений, а также всех 
заинтересованных лиц.

В течение 2014 учебного года состоялось 12 запланированных 
заседаний (включая последнее по подведению итогов работы Учебного 
центра за 2014 год) и 4 внеплановых заседаний (17.04.2014, 13.08.2014,
10.11.2014, 10.12.2014).

Совет разрабатывает стратегические направления развития Учебного 
центра, координирует деятельность преподавательского состава, обсуждает 
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. 

Анализ работы Совета Учебного центра представлен в приложении
№ 3.

Всего за учебный год было рассмотрено 104 вопроса, по которым 
принято 204 пунктов решений.

Из принятых пунктов решений:
установлены сроки исполнения в 2015 году -  74 пунктов или 7,9%; 
выполнено в срок -  147 пунктов, что составляет 83,0 %; 
выполнено с переносом сроков -  4 пункта, что составляет 2,3 %: 
снято с контроля 12 пунктов, что составляет 6,8 %: 
не исполнен -  1 пункт, что составляет 0,6 %:
Исходя из проведенного анализа выполнения решений Совета 

Учебного центра в 2014 учебном году, эффективность работы Совета 
составляет 93,2 % (включает решения, выполненные в срок, отнесенные 
по срокам исполнения на 2015 год и выполненные с переносом сроков).
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Из анализа работы Совета Учебного центра за 2014 учебный год можно 
сделать следующие выводы:

- работа Совета ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России строится в соответствии с 
требованиями нормативных документов, регламентирующих деятельность 
образовательных учреждений, «Положением о Совете ФКУ ДМУЦ ФСИН 
России», «Уставом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России» и регламентом подготовки 
заседаний;

- составленный план работ актуален, соответствуют потребностям и функциям 
Учебного центра;
- все запланированные вопросы рассматриваются и детально изучаются, 
своевременно вносятся изменения в локальные акты Учебного центра.

2.2 Организация работы постоянно действующего оперативного 
совещания при начальнике ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

Постоянно действующее оперативное совещание при начальнике 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России - коллегиальный орган, который служит для 
оперативного рассмотрения текущих вопросов сфер деятельности Учебного 
центра: организационной, учебно-воспитательной, кадровой, оперативно
служебной и административно-хозяйственной, а также осуществляет 
целенаправленную работу по совершенствованию этих сфер деятельности, 
действует на основании Положения, утвержденного приказом ФКУ ДПО 
ДМУЦ qCHH России от 28.11.2013 № 28.

В 2014 учебном году было проведено 13 заседаний постоянно 
действующего оперативного совещания при начальнике, из них одно - 
внеплановое (01.07.2014). Всего за отчетный период на заседаниях 
оперативного совещания рассмотрен 41 вопрос:

ежеквартально на совещаниях рассматривались вопросы, касающиеся:

состояния и организации служебно - боевой подготовки личного состава 
(4 раза -  9,7%),

о состоянии работы с письмами, жалобами, заявлениями 
и обращениями граждан (3 раза -  7,3 %),

о состоянии работы по реализации Федерального Закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (3 раза - 7,3 %),

противопожарной безопасности (3 раза - 7,3 %),

о состоянии режима секретности и ведения делопроизводства 
в структурных подразделениях Учебного центра (3 раза -  7,3 %),

а также вопросы обеспечения финансово — хозяйственной деятельности 
Учебного центра (3 раза -  7,3 % ),

спортивно-массовой работы (2 раза - 4,8%),
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вопросы тылового обеспечения жизнедеятельности Учебного центра 
(вещевой обеспечение л/с, продовольственное обеспечение, регистрации 
автотранспортных средств, выполнения программы капитального и текущего 
ремонтов и др. вопросы (9 раз -  21,9%),

о состоянии работы по повышению мобилизационной готовности 
Учебного центра (1 раз -  2,4%),

об организации и состоянии ведения делопроизводства в структурных 
подразделениях Учебного центра (1раз -  2,4%),

о состоянии и перспективах работы с резервом кадров на выдвижение 
на вышестоящие должности (2 раза - 4,8%)

Дополнительно выносились на повестку дня и рассматривались 
вопросы по выполнению указаний и распоряжений ФСИН России 
(7,3 %  (Гг общего количества).

По итогам вынесенных решений на контроль поставлено выполнение
76 пунктов решений оперативного совещания. Ход выполнения решений 
совещания в порядке контроля, рассматривается ежемесячно на заседаниях 
постоянно действующего оперативного совещания при начальнике Учебного 
центра, исполнено в полном объеме -  70, что составило - 92,1%.

Снято с контроля на основании мотивированного рапорта 
по решению начальника Учебного центра -  3 пункта (3,9% от общего 
количества пунктов, поставленных на контроль). Срок исполнения трёх 
пунктов решений приходится на 2015 год.

2.3 Система внутреннего контроля исполнения документов, поручений 
♦

В соответствии с требованиями Инструкции о порядке организации 
и осуществления контроля за исполнительской дисциплиной в Федеральной 
службе исполнения наказаний, утвержденной приказом ФСИН России 
от 28.03.2005 № 192, Инструкцией по делопроизводству в учреждениях 
и органах уголовно - исполнительной системы, утвержденной приказом 
ФСИН России от 10.08.2011 № 463, централизованному контролю, 
осуществляемому сотрудниками канцелярии ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН 
России, подлежат: нормативно-правовые акты, документы, указания, 
поступающие из вышестоящих учреждений и органов ФСИН России, сроки 
исполнения писем и обращений граждан, план основных организационных 
мероприятий на учебный год, решения постоянно действующего 
оперативного совещания при начальнике Учебного центра, собственные 
решения’начальника Учебного центра. Сравнительный анализ сведений о 
документообороте с аналогичным периодом прошлого года представлен в 
приложении № 4.

Общая работа Учебного центра проводится на основе Плана основных 
организационных мероприятий, разработанным в соответствии с приказом
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ФСИН России от 17.12.2013 № 777 «Об организации планирования в 
уголовно-исполнительной системе» на основании предложений начальников 
структурных подразделений, который включал 11 разделов и содержал 73 
пункта. Мероприятия Плана основных организационных мероприятий на 
2014 учебный год исполнены на 100%.

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. Контрольные карточки в 
электронном виде не заполняются, электронная база данных не формируется.

Составляются ежемесячные и еженедельные перечни контрольных 
мероприятий, в которые включаются мероприятия плана основных 
организационных мероприятий на учебный год, решений постоянно 
действующего оперативного совещания при начальнике Учебного центра, 
контрольные документы и статистические отчеты. Состояние 
исполнительской дисциплины еженедельно анализируется сотрудниками 
канцелярии, перечень неисполненных документов за неделю, а так же 
перечень контрольных мероприятий на предстоящую неделю представляется 
начальнику Учебного центра, его заместителям, планы работы на неделю 
размещаются в локальной сети.

Состояние исполнительской дисциплины отражено в приложении № 5.

2.4 Анализ работы комиссий

В целях коллегиального и оперативного принятия решений по 
основным вопросам организационной, образовательной, служебной и 
хозяйственной деятельности в Учебном центре осуществляет свою работу 16 
комиссий и советов.

1. Совет ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.
2. Постоянно действующее оперативное совещание при 

начальнике ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.
Указанные выше комиссии являются основными органами управления 

Учебного центра и их деятельность рассмотрена в системе управления.
3. Методический совет ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.
Методический совет является основным органом управления

методической работы преподавательского состава и его деятельность 
рассматривается в разделе «Организация образовательной деятельности».
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4. Аттестационная комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Аттестационная комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России (далее -  
аттестационная комиссия) является постоянно действующим кадровым 
органом Учебного центра.

Состав аттестационной комиссии утвержден приказом ФКУ ДПО 
ДМУЦ ФСИН России от 05.03.2014 г. № 58. Приказом начальника 
Учебного центра от 18.12.2014 № 57 утверждено Положение об 
аттестационной комиссии, в котором определены основные задачи и 
регламентирована деятельность аттестационной комиссии.

В 2014 году проведено 2 заседания аттестационной комиссии 
по вопросам реализации требований антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации, в том числе:

1 заседание по вопросу возложения обязанности по осуществлению 
работы по противодействию коррупции на должностных лиц Учебного 
центра;

1 заседание по рассмотрению материалов по представлению 
недостоверных или неполных сведений о доходах сотрудниками Учебного 
центра).

Заседания аттестационной комиссии по вопросам определения 
степени соответствия сотрудников замещаемым должностям 
в отчетном периоде не проводилось в связи с отсутствием необходимости 
в плановых аттестациях, а так же материалов для аттестации сотрудников 
во внеплановом порядке.

5. Единая комиссия по осуществлению закупок путём проведения 
электронных аукционов и запросов котировок для нужд 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Комиссия создана в соответствии со ст.39 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Единая комиссия создана для определения поставщиков с 
использованием конкурентных процедур с целью:

более эффективного и экономичного использования выделенных 
средств фоджета и внебюджетных источников финансирования;

соблюдения публичности, гласности, открытости и прозрачности 
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

обеспечения добросовестной конкуренции, недопущение 
дискриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных 
участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества 
установлены действующим законодательством Российской Федерации;

устранения возможностей злоупотребления и коррупции при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
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недопущения разглашения сведений, ставших известными в ходе 
проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.

Положение о комиссии и состав на 2014 год были утверждены 
приказом по Учебному центру от 04.02.2014 за № 27.

По состоянию на 31.12.2014 года 7 из 10 человек комиссии прошли 
повышение квалификации в сфере закупок в соответствии с ч.5 ст.39 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

За 2014 год комиссией проведено 12 аукционов в электронной форме, 5 
запросов котировок. Оформлено 30 протоколов заседаний.

6. Жилищно-бытовая комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Жилищно-бытовая комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России создана 
приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России № 69 от 11.03.2014 
«Об утверждении состава постоянно действующей жилищно-бытовой 
комиссии федерального казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Дальневосточный межрегиональный 
учебный центр ФСИН России» на 2014 год, этим же приказом утверждено 
Положение о вышеуказанной комиссии рассмотренное и одобренное на 
заседании Совета Учебного центра.

Положение определяет предназначение, состав, полномочия и порядок 
функционирования жилищно-бытовой комиссии ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России.

При осуществлении деятельности жилищно-бытовая комиссия 
выполняет следующие функции: обследует жилищные условия сотрудников; 
осуществляет работу по формированию списков получателей, оформления и 
выдачи государственных жилищных сертификатов гражданам - участникам 
федеральных целевых программ; вносит предложения о распределении 
квартир (при их наличии); принимает участие в работе комиссии по приему в 
эксплуатацию объектов (при их наличии); осуществляет контроль за 
своевременным освобождением жилых помещений сотрудниками ФКУ ДПО 
ДМУЦ ФСИН России при улучшении жилищных условий.

В 2014 году Жилищно-бытовая комиссия Учебного центра России 
провела 4 заседания.

На 31.12.2014 года в очереди на улучшение жилищно-бытовых условий 
состоит 1 (один) сотрудник, прошедший перерегистрацию сотрудников, 
состоящих на жилищном учете по месту службы.



16

7. Экспертная комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
по режиму секретности.

Экспертная комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России по режиму 
секретности создана в целях координации деятельности Учебного центра по 
реализации законодательства Российской Федерации в сфере защиты 
государственной тайны в уголовно исполнительной системе, действует на 
основании Положения, утвержденного приказом начальника Учебного 
центра от 28.11.2013 № 31.

Комиссия осуществляет контроль за выполнением требований 
нормативных актов по обеспечению режима секретности в Учебном центре, а 
также ведением секретного делопроизводства в структурных 
подразделениях.

Кроме того по поручению начальника Учебного центра, проводит 
проверки состояния и организации работы по режиму секретности. 
Заслушивает руководителей структурных подразделений о состоянии защиты 
государственной тайны.

Также организует реализацию в Учебном центре мер, предусмотренных 
законодательством по ограничению прав либо предоставлению льгот 
сотрудникам, имеющим либо имевшим доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну

Всего за отчетный период состоялось 6 заседаний комиссии.
Ежеквартально вопрос о состоянии режима секретности в структурных 

подразделениях Учебного центра заслушивается на постоянно действующем 
оперативном совещании при начальнике ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

8. Комиссия по изучению, распространению и внедрению 
передового опыта в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Комиссия по изучению, распространению и внедрению передового 
опыта в-ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России создана в целях повышения 
эффективности деятельности учреждения по разным направлениям, 
оптимизации использования передового опыта, совершенствования 
организационной работы по его изучению и внедрению.

Задачами комиссии являются : изучение, обобщение и распространение 
положительного педагогического опыта; проведение семинаров по обмену 
опытом; изучение и внедрение новых форм работы, современных 
технических средств, научных разработок, эффективных методов управления 
и хозяйствования.

Приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 28.11.2013 
№ 24 были утверждены положение о комиссии и ее состав на 2014 год.

В соответствии с планом работы комиссии, было запланировано 
проведение 4 заседаний, проведено 7.
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Комиссией изучено и внедрено в образовательный процесс 75 учебно
методических пособий, по каждому из которых были подготовлены акты 
апробации и внедрения в образовательный процесс.

Мероприятия, запланированные на 2014 год, выполнены на 100%.

9. Комиссия по премированию гражданского персонала 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Комиссия по премированию гражданского персонала 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России создана в целях обеспечения объективной 
оценки результатов показателей трудовой деятельности гражданского 
персонала Учебного центра, обеспечения строгого соблюдения условий 
премирования.

Состав комиссии утвержден приказами ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России от 15.11.2013 № 18 и от 05.09.2014 № 226. В своей 
деятельности комиссия руководствовалась Положением о премировании 
гражданского персонала ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, утвержденным 
приказом начальника Учебного центра от 15.11.2013 № 18.

Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц. В 2014 году 
проведено 12 заседаний комиссии.

Ю.Комиссия по установлению стажа непрерывной работы 
гражданскому персоналу ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Комиссия по установлению стажа непрерывной работы гражданскому 
персоналу ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России (далее -  комиссия) создана в 
соответствии требованиями приказа ФСИН России от 13.11.2008 № 624 «Об 
утверждении новой системы оплаты труда гражданского персонала 
федеральных бюджетных учреждений уголовно-исполнительной системы». 
Целью работы комиссии является установление стажа работы, дающего 
работникам право на получение процентной надбавки за выслугу лет в 
уголовно-исполнительной системе.

Состав комиссии утвержден приказами начальника Учебного центра от
15.11.2013 № 19, от 05.09.2014 № 223. Положение о комиссии утверждено 
приказом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 05.12.2013 № 47.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в месячный 
срок со дня фактического допущения вновь принятого рабочего 
или служащего к работе. В 2014 году проведено 8 заседаний комиссии.

11.Комиссия по работе с письмами граждан, рассмотрению 
предложений, заявлений, жалоб и организации приема граждан.

Работа комиссии по работе с письмами граждан, рассмотрению 
предложений, заявлений, жалоб и организации приема граждан 
в Учебном центре осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», действует на основании Положения, утвержденного
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приказом начальника Учебного центра от 28.11.2013 № 30.
Комиссия осуществляет контроль за своевременным, полным 

рассмотрением и разрешением поступающих предложений, заявлений 
и жалоб в Учебном центре.

В 2014 году проведено 3 заседания комиссии, на которых 
рассматривались:

итоги работы комиссии, письменные обращения граждан, 
поступившие в адрес Учебного центра,

изучались документы, поступившие из ФСИН России - письмо 
от 10.04.2014 № 1-15503 и копия протокола заседания рабочей группы при 
Администрации Президента РФ по координации и оценке работы 
с обращениями граждан и организаций от 27.03.2014 № А1-1504в, Сборник 
Методических рекомендации и документов по работе с обращениями 
граждан.

Прием посетителей руководством Учебного центра осуществлялся 
в соответствии с ежемесячным графиком, утверждаемым начальником 
Учебного центра, результаты личного приема отражены в журнале учета 
посетителей.

Всего обращений на личном приеме в 2014 году -  132 чел., из них
о прохождении службы, предоставлении дополнительных дней отпуска -  69; 
по вопросам трудоустройства и увольнения -  7:
по вопросам предоставления справок, подтверждающих периоды работы 
в учреждении -  5;
оказания дополнительной материальной помощи сотрудникам -  3; 
по другим вопросам, относящимся к компетенции учреждения- 48.

Письменных обращений - 1.
Сравнительный анализ работы с письмами, жалобами и заявлениями 

граждан за 2014 и 2013 года представлен в приложении № 6
Ежеквартально вопрос о состоянии работы с письменными обращениями 

граждан и организации приема руководством по личным вопросам 
заслушивается на постоянно действующем оперативном совещании 
при начальнике ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

12.Постоянно действующая техническая комиссия по защите 
государственной тайны ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Положение о постоянно действующей технической комиссии 
по защите государственной тайны (далее -  ПДТК) утверждено приказом 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 28.11.2013 № 27.

ПДТК вырабатывает рекомендации, направленные на обеспечение 
решения следующих основных вопросов:

надежного и эффективного управления системой защиты 
государственной тайны в Учебном центре и ее функционирования;

своевременного выявления и закрытия возможных каналов 
неправомерного распространения сведений, составляющих государственную 
тайну;
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организации и координации работ по противодействию иностранным 
техническим разведкам (ПД ИТР) и технической защите информации;

совершенствования системы физической и технической защиты 
Учебного центра, направленной на обеспечение их безопасности.

Председателем ПДТК является заместитель начальника учебного 
центра координирующий кадровую и учебную работу.

Председатель ПДТК несет ответственность за планирование 
и организацию работы комиссии.

Численный состав ПДТК определяется исходя из характера 
деятельности и стоящих перед учреждением задач, с учетом необходимости 
обеспечения выработки научно-обоснованных рекомендаций по защите 
сведений, составляющих государственную тайну.

ПДТК подотчетна начальнику Учебного центра. Председатель ПДТК 
был заслушан на оперативном совещании при начальнике об итогах работы 
комиссии и реализации ее предложений и рекомендаций.

За отчетный период состоялось одно заседание комиссии.

13Л1остоянно действующая экспертная комиссия 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Постоянно действующая экспертная комиссия (далее -  ЭК) 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России создана для организации 
и проведения методической и практической работы по экспертизе ценности, 
отбору на хранение и к уничтожению документов, образующихся в 
деятельности Учебного центра, а так же поступивших из других учреждений 
и органов. ЭК действует на основании Положения, утвержденного приказом 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 28.11.2013 № 29.

За отчетный период проведено 4 заседания ЭК, в ходе которых 
рассматривались вопросы:

об утверждении описей дел постоянного и долговременного хранения, 
образующихся в деятельности учреждения и подлежащих хранению в 
архивохранилище Учебного центра;

утверждения актов о выделении к уничтожению документов 
учреждения, документов Минюста России, ФСИН России, утративших 
практическое значение;

проведения экспертизы ценности документов постоянного и 
временного хранения, срок хранения которых установлен с пометкой «ЭПК»;

по предложениям структурных подразделений Учебного центра в 
номенклатуру дел ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России на 2015 год.
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14.Внутренняя проверочная комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России.

Внутренняя проверочная комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
создана с целью проверки наличия и сохранности денежных средств, 
материальных ценностей, выявления и предупреждения недостач, растрат, 
хищений и незаконного расходования денежных средств и материальных 
ценностей. Состав и положение, регламентирующее полномочия внутренней 
проверочной комиссии утверждены приказом начальника Учебного центра 
от 27.03.2014 № 80.

В соответствии с планом внутренней проверочной комиссии, в 2014 
году было проведено 23 проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Учебного центра. В отчетном периоде были проверены:

материально-ответственное лицо (далее по тексту -  МОЛ) за 
продовольственный склад (март, июнь, сентябрь, декабрь) -  недостатков не 
выявлено;

МОЛ за склад вещевого имущества (март, май, сентябрь, декабрь) -  
недостатков и излишков не выявлено;

дубликаты ключей от помещений кассы и сейфа (май, август, ноябрь) -  
нарушений в условиях хранения и наличии не выявлено;

наличие в кассе денежных средств и бланков строгой отчетности 
(апрель, август, ноябрь) -  по результатам апрельской проверки 
рекомендовано главному бухгалтеру организовать работу по списанию 
материальных средств (старых бланков путевых листов в количестве 8 штук) 
до 01.09.2014, начальнику ОТО организовать проведение замены 
блокирующей цепочки на внутренней стороне двери кассы до 01.07.2014; 
МОЛ за противопожарное состояние Учебного центра (апрель, июль) -  
наличие противопожарного имущества соответствует учётным данным, 
недостатки и излишки отсутствуют;

материальных ценностей и основных средств у строевого 
подразделения (май) -  установлено, что 65 ватных матрацев находятся в 
изношенном состоянии и требуют замены;

МОЛ в библиотеке (сентябрь) -  недостача и излишки отсутствуют; 
материальные ценности и основные средства у автомобильной службы 

(ноябрь)^- недостатков не выявлено;
наличия остатков ГСМ (май) -  недостатки и излишки отсутствуют; 
расчетов и обязательств (апрель, июль, декабрь) -  неисполненные 

бюджетные обязательства по состоянию на 31.12.2014 отсутствуют.
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15.Пожарно-техническая комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России.

Пожарно-техническая комиссия (далее - ПТК) ФКУ ДПО 
ДМУЦ ФСИН России назначена приказом начальника межрегионального 
центра в целях повышения эффективности работы по обеспечению пожарной 
безопасности объектов Учебного центра и привлечения сотрудников к 
участию в работе по профилактике пожаров на объектах Учебного центра. 
Положение о комиссии и её состав на 2015 учебный год утверждены 
приказом начальника Учебного центра от 21.03.2014 № 73.

ПТК в своей деятельности руководствуется ведомственными 
нормативными актами, нормативными правовыми актами МЧС России в 
области пожарной безопасности и «Наставлением по организации 
деятельности пожарных частей, отдельных постов, групп пожарной 
профилактики ведомственной пожарной охраны Учреждений, исполняющих 
наказания, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы», 
утверждённым приказом МЮ РФ от 03 сентября 2007 №177.

В 2014 году ПТК осуществляла ежеквартальную проверку 
противопожарного состояния всех объектов учреждения, содержания 
территории, автоматических систем обнаружения и оповещения о пожаре, 
состояния противопожарного водоснабжения, исправности
электрооборудования, соблюдения требований правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных систем и устройств, а также 
порядок применения и хранения легковоспламеняющихся, горючих 
жидкостей и лакокрасочных материалов.

В 20 Г4 году, по результатам обследования объектов Учебного центра, 
было составлено 6 актов ПТК и проведено -  7 заседаний ПТК с 
оформлением протоколов.

В соответствии с планом работы в 2014 году проведен ремонт пожарной 
сигнализации в зданиях общежития и учебном корпусе № 1.

16.Комиссия по выбытию основных средств ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России.

Комиссия создана в целях подготовки и принятия решения о выбытии 
основных средств Учебного центра.

Основными задачами комиссии являются: определение 
целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 
основных средств; определение возможности и эффективности 
восстановления объекта; списание основных средств в установленном 
порядке; возможность использования отдельных узлов, деталей и материалов 
от выбывших основных средств.

Положение о комиссии по выбытию основных средств Учебного центра 
и её состав утверждены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН 
России от 27 марта 2014 г. № 81 «Об утверждении Положения и состава 
постоянно действующей комиссии по выбытию объектов основных средств
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ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России». В соответствии с п. 1.4. Положения 
комиссия проводит заседание по мере необходимости, в 2014 году подобной 
необходимости не возникало и заседаний комиссии по выбытию основных 
средств ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России не проводилось.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Структура и содержание подготовки слушателей

Основной задачей Учебного центра является организация обучения по 
программам специальной первоначальной подготовки и программам 
дополнительного профессионального образования: 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.

Организация образовательного процесса в Учебном центре 
регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«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» и включает 
планирование образовательного процесса, организацию учебной (учебно- 
воспитательной) работы, контроль и анализ образовательного процесса, 
обеспечение образовательного процесса (методическое, кадровое, 
информационное, материально-техническое).

Предельный контингент обучающихся составляет 200 человек.
Обучение в Учебном центре осуществляется по очной форме, с 

отрывом от службы. Образовательная деятельность и служебная 
документация ведутся на русском языке.

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 проводилось по следующим должностным категориям:

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

с розыскными и патрульно-розыскными собаками.
3. Повышение квалификации:
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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 

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

специального учёта ИК, 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.

Количество слушателей по всем категориям, обученных в 2014 году, 
составило 454 человека, по плану 566 человек. Данные по категориям 
и программам обучения: специального первоначального обучения, 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки представлены 
в приложении № 7,8.

Разнарядка на комплектование Учебного центра в 2014 году 
не выполнена в связи с невыполнением территориальными органами 
требований приказа о направлении сотрудников на обучение.

Информация по выполнению требований приказа о направлении 
сотрудников на обучение представлена в таблице (приложение № 9)

В отчётном периоде было отчислено 3 слушателя: из УФСИН России 
по Хабаровскому краю, УФСИН России Амурской области, ГУ ФСИН России 
по Приморскому краю - все отчислены по собственному желанию.

Основным элементом организации образовательного процесса в 
Учебном центре является его планирование, которое базируется на 
следующих исходных данных: годовом плане - графике образовательного 
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 
образовательного 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 год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря текущего года.

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

Завершающим этапом планирования образовательного процесса 
является составление расписания учебных занятий. Расписание составляется 
учебным отделом 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 каждой 
группы, с указанием номеров 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 в 
учебном корпусе № 1, 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, 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 образовательного процесса, 
максимального 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.

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 образовательного 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
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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, 
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 за 2014 учебный год представлены в 
приложении № 10.

Сводные отчёты о результатах входного контроля, результатам 
специального первоначального обучения и профессиональной 
переподготовки с обобщёнными рекомендациями направляются в 
территориальные органы.

По окончании 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. Бланк документа о квалификации (удостоверение) был разработан в 
соответствии с частью 15 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 19 приказа 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» и утверждён приказом 
начальника Учебного центра от 23.04.2014 № 113 «Об утверждении бланка 
документа о квалификации».
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3.2 Анализ дополнительных профессиональных образовательных 
программ

Основными документами, определяющими содержание и организацию 
образовательного процесса в Учебном центре, являются учебные планы и 
дополнительные профессиональные образовательные программы.

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 (внешняя и внутренняя). С учётом 
требования Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», во всех программах указан планируемый результат, 
который формируется в компетентностной форме.

В 2014 году были реализованы следующие дополнительные 
профессиональные образовательные программы:

Специальное первоначальное обучение:
1. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 

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 04.02.2014 согласована с 
начальником управления кадров ФСИН России полковником внутренней 
службы Винокуровым М.Ю. 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.

Профессиональная переподготовка:
«Дополнительная профессиональная образовательная программа 

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

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 пополнения и обновления знаний 
сотрудников, изучения новых форм и методов деятельности учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы.

Программы определяют цели, задачи и содержание повышения 
квалификации указанных категории должностных лиц, с одержат перечень 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, определяющих 
содержание и последовательность их изучения.

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

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

3. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации оперативных дежурных (помощников 
оперативных дежурных) ИК, ЛИУ, ЛПУ ФСИН России». Программа



13.01.2014 согласована с начальником управления режима и надзора ФСИН 
России полковником внутренней службы В.В. Фёдоровым, объём программы 
рассчитан на 104 часа.

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

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

6. «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.

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

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

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

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

11. «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации начальников (заведующих) складов вооружения
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учреждений (подразделений) территориальных органов ФСИН России». 
Программа 23.01.2013 согласована с временно исполняющим обязанности 
начальника ОИУ ФСИН России полковником внутренней службы Н.А. 
Скопинцевым, объём программы рассчитан на 104 часа.

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.

3.3 Учебно-методическое обеспечение реализуемых дополнительных 
профессиональных образовательных программ

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.

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.

3.4 Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 
дополнительных профессиональных образовательных программ

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 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России, 
Минобрнауки России, Федеральным законом «О библиотечном деле», 
Уставом Учебного центра, Положением об общей библиотеке, Положением о 
специальной библиотеке, Правилами пользования библиотекой.

Читателями библиотеки числятся слушатели, преподавательский 
состав, сотрудники и работники Учебного центра. За 2014 год в библиотеку 
записалось — 488 человек, из них 34 человека - постоянный состав и 454 
слушателя.

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.
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Ведется оперативный учет состояния фонда учебной литературы, 
который постоянно освобождается от устаревших изданий и регулярно 
пополняется новыми изданиями.
За 2014 год в библиотеку поступило:
учебной литературы — 132 экз. на сумму 29750.00 рублей
фонд тиражирования - 40 экз. на сумму 50000.00 рублей
издательская деятельность - 175 экз. на сумму 70000.00 рублей
из иных источников - 24 экз.; 3 диска.

На второе полугодие 2014 года была осуществлена подписка на 
ведомственные периодические издания: «Преступление и наказание»- 6 экз., 
«Ведомости УИС»- 3 экз. и иных изданий -  12 экз., из которых:
«Российская газета», «Вестник образования России», «Методист», 
«Педагогика», «Зарплата», «Бюджетный учёт», «Уголовно-исполнительная 
система», «Коммунар», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» 
«Патриот Отечества».

Литература приобретается из расчета обеспечения каждого 
обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем 
циклам дисциплин, реализуемыми учебными программами. 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. 
Сведения о поступившей литературе в 2014 учебном году представлены в 
приложении № 11.

По состоянию на 31.12.2014 общий фонд общей библиотеки составил 
4124единиц, из них:

- основная литература не старше 5 лет - 2368 единиц (74,3%);
- дополнительная литература не старше 10 лет -  1756 единиц (25,6%).
Библиотека постоянно проводит индивидуальное и групповое

информирование, составляет библиографические списки по запросам 
читателей.

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

В читальном зале общей библиотеки установлено 4 компьютера для 
самостоятельной подготовки слушателей. Компьютеры библиотеки 
подключены к общей вычислительной сети Учебного центра с доступом к 
ресурсам справочно-правовых системы «Консультант Плюс», пополняемый 
актуальной правовой информацией с периодичностью раз в неделю. Кроме 
того, компьютеры оснащены 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).
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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 имеют возможность 
посещать библиотеку. Кроме того, в вечернее время слушатели имеют 
возможность самостоятельно заниматься в читальном зале общей 
библиотеки.

Обеспечение образовательного процесса специальной литературой и 
нормативными документами с грифом секретности в Учебном центре 
осуществляется специальной библиотекой.

Специальная библиотека Учебного центра ведёт информационную и 
справочно-библиографическую работу: создаёт справочный материал 
специального фонда, осуществляет библиотечное и информационное 
обслуживание преподавательского, начальствующего состава и слушателей, 
ведёт картотеку поступивших изданий, создаёт архив отменённых 
нормативных актов и других изданий.

На 31.12.2014 фонд специальной библиотеки составил 2371 единицы:
- приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации, 
обзоры -  1331 ед.;
- литература -  667 ед.;
- учебно-методический материал (конспекты, лекции, макеты личных дел, 
рабочие программы) -  130 ед.;
- личные дела осуждённых -  34 ед.;
- диски -  4 шт.

На сотрудников, пользующихся литературой и приказами с грифом 
«секретно», «ДСП» заведены лицевые счета -  25 шт.

3.5 Издание учебно-методической литературы
Учебно-методическая литература разрабатывалась в соответствии с 

планом подготовки научной и учебно-методической литературы в ФКУ ДПО 
ДМУЦ ФСИН России на 2014 год, рассмотренным на заседании Совета 
Учебного центра 26.02.2014, протокол № 2 и утвержденным начальником 
Учебного центра.

В течение 2014 учебного года преподавателями Учебного центра:
1. Переработано 2 рукописи (подготовленные в 2013 учебном году), из 

них 2 учебных пособия:
- Васильев В.Е. «Инженерные и технические средства охраны и 

надзора» (издано типографским способом -  25 экз.);
Шиманская О.А. «Психолого-педагогическое обеспечение 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций» (издано типографским 
способом -  25 экз.).

2. Подготовлено 18 рукописей, из них:
- хрестоматия -  1:
Шиманская О.А., Вельчинский А.А. «Социально-демографические, 

уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и психологические 
особенности различных категорий осужденных»;

- курс лекций -  1:
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Васильев В.Е. «Конвоирование в УИС»;
- учебные пособия -1 1 :
Красотин Е.П. «Правовое регулирование деятельности религиозных 

организаций в УИС» (издано типографским способом — 25 экз.);
Нажаева О.В. «Социальные гарантии сотрудникам УИС» (издано 

типографским способом -  25 экз.);
Васильев В.Е. «Стрелковое оружие, состоящее на вооружении ФСИН 

России»;
Гришин С.В. «Уголовно-исполнительное право, общая часть»;
Фисенко В.М. «Совершенствование физической подготовки 

сотрудников УИС»;
Красотин Е.П. «Духовно-нравственные основы формирования 

личности сотрудника УИС»;
Илло Д.А. «Обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных в учреждениях ФСИН 
России»;

Илло Д.А. «Особенности расследования ДТП, сопряженных с 
оставлением потерпевших в опасности, совершенных сотрудниками ФСИН 
России и других правоохранительных органов»;

Гришин С.В. «Уголовно-исполнительное право, особенная часть»;
Красотин Е.П., Шиманская О.А., Нажаева О.В. «Коррупция: 

социально-правовой, этический и психологический аспект» (издано 
типографским способом -  25 экз.);

Солодуха А.Н. «Государственная служба в УИС» (издано 
типографским способом -  25 экз.);

- учебно-методические пособия -  1:
Бучакчиян М.С. «Применение физической силы и специальных средств 

в УИС»;
- практикум -  4:
Красотин Е.П. «Основы управления»;
Солодуха А.Н., Еникеева Н.К. «Основы профессиональной 

деятельности сотрудников УИС»;
Умуханов М.Р. «Организация деятельности сотрудников отделов 

охраны»;
Павлов И.Н. «Организация деятельности отделов безопасности в ИУ» 

(издано типографским способом -  25 экз.).
Все подготовленные учебно-методические материалы прошли 

рассмотрение на заседании циклов, рецензирование, рассмотрение на 
заседании Совета Учебного центра.

В 2014 учебном году в Учебном центре осуществлялась редакционно
издательская деятельность рукописей, подготовленных преподавательским 
составом Учебного центра с целью обеспечения учебно-методической 
литературой образовательного процесса (особенно дисциплин 
специализации). Также осуществлялось тиражирование учебных пособий.

В 2014 году было издано 7 рукописей, подготовленных 
преподавателями Учебного центра, общим количеством 175 экземпляров, и 
растиражировано 2 учебно-методических пособия, подготовленных
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преподавательским составом ФКУ ВПО «Пермский институт ФСИН 
России», общим количеством 40 экземпляров.

Информация по изданию рукописей и тиражированию учебных 
материалов представлена в приложении №13.

3.6 Использование технических средств обучения и компьютеризация 
образовательного 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 
образовательногоо 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.

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.

На сегодняшний день в образовательном процессе Учебного центра в 
общей сложности задействовано 42 компьютера. Более 70% парка ПК с 
процессором Pentium IV и выше. Все компьютеры, задействованные в 
образовательном 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 № 13 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.
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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). Таким образом, создан задел для 
эффективного использования информационных ресурсов Интернет в 
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.

http://dmuc.ru
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3.7 Анализ работы Методического совета

Методический совет является консультативно-совещательным 
органом, координирующим методическую работу. На заседаниях 
методического совета рассматриваются вопросы учебно-методического 
обеспечения дисциплин по всем направлениям дополнительного 
профессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, результаты входного контроля, промежуточного контроля знаний и 
итоги итоговой аттестации слушателей. Рассматриваются методические 
вопросы организации разных видов занятий и применения разнообразных 
технологий обучения, изучается опыт образовательной деятельности 
образовательный учреждений. Методический совет вырабатывает 
рекомендации по разработке и проведению мероприятий, направленных на 
повышение эффективности образовательного процесса, например, 
рекомендации (прописаны в решениях методического совета).

Приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 11.03.2014 
№ 64 утвержден состав методического совета на 2014 год. Приказом ФКУ 
ДПО ДМУЦ ФСИН России от 29.08.2014 № 211 внесены изменения в состав 
методического совета на 2014 учебный год.

Заседания методического совета осуществляются в соответствии с 
планом работы, составленным на 2014 учебный год и рассмотренным на 
заседании методического совета -  протокол № 1 от 18.12.2013.

В течение 2014 учебного года состоялось 11 запланированных 
заседаний и 1 внеплановое заседание (10.09.2014). В ходе заседаний, 
рассматривались следующие группы вопросов: организационные вопросы -  
41,8%, аналитические -  7,8%, методические -  50,4%.

План работы методического совета выполнен на 100%.
На всех заседаниях методического совета принимались решения, 

отражающие направления работы над той или иной проблемой.
Всего за учебный год было принято 117 пунктов решения, из них:
- организационного характера -  49 пункта, что составляет 41,8%
- методического характера -  59 пунктов -  50,4%
- аналитической направленности -  9 пунктов -  7,8%.
Из принятых решений:
выполнено в срок — 111 пунктов, что составляет 94,8 %;
выполнено с переносом сроков -  3 пункта, что составляет -  2,6%;
выполнено с переносом сроков -  3 пункта, что составляет -  2,6%;
не исполнен 1 пункт решения методического совета -  0,9%.
Выполнение решений методического совета в 2014 учебном году 

составляет 97,4%.
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3.8 Анализ работы кабинета педагогического мастерства
Основным видом методической работы является организация 

деятельности методического кабинета (кабинета педагогического 
мастерства). Работа методического кабинета (кабинета педагогического 
мастерства) определяется:

Приказом Минюста России от 23.03.2007 № 59 «Об утверждении 
инструкции по организации деятельности учебного центра (учебного пункта) 
территориального органа уголовно-исполнительной системы»;

Положением о методическом кабинете (кабинете педагогического 
мастерства).

Методический кабинет (кабинет педагогического мастерства) строит 
свою работу на основе годового плана, рассмотренного на заседании 
методического совета 18.12.2013, во взаимодействии с циклами Учебного 
центра, обеспечивая реализацию методической работы, повышения 
квалификации преподавательского состава. Методический кабинет (кабинет 
педагогического мастерства) является базой для работы Школы 
начинающего преподавателя и Школы педагогического мастерства.

3.8.1 Качественный состав преподавательского состава

Преподавательский состав Учебного центра представлен 24 штатными 
сотрудниками, из них:

начальники циклов -  4 человека;
старшие преподаватели -  9 человек;
преподаватели -  11 человек (из них, 2 человека -  служащие).
5 человек из числа преподавательского состава Учебного центра имеют 

ученые степень «кандидат наук», что составляет 20,8 % от общего числа 
преподавателей, из них: 3 человека -  имеют ученую степень «кандидат 
юридических наук», 2 человека -  «кандидат философских наук».

2 человека из числа преподавательского состава имеют ученое звание 
«доцент».

Из числа преподавательского состава: 2 человека имеют стаж 
педагогической деятельности до одного года; 8 человек имеют стаж 
педагогической деятельности от 1 до 3-х лет; 14 человек -  стаж 
педагогической деятельности свыше 3-х лет. ■!..

Полная информация о качественном составе преподавательского 
состава учебного центра приведена в приложении № 14.

3.8.2 Повышение квалификации преподавательского состава

Повышение квалификации преподавательского состава в Учебном 
центре представляет собой целенаправленный и планируемый процесс, 
включающий следующие направления:

1. Повышение квалификации в образовательных организациях с 
получением подтверждающих документов.

2. Проведение открытых, показательных, пробных занятий.
3. Участие в конкурсе профессионального мастерства.
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4. Осуществление педагогического контроля учебных занятий 
преподавателями.

5. Стажировка преподавательского состава в учреждениях уголовно
исполнительной системы.

jb Повышение квалификации в образовательных организациях в 
2014 учебном году прошли 16 человек из преподавательского состава (66,6% 
от общего количества Преподавательского состава), из них:

В образовательных организациях ФСИН России: ^
ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России в период 23.09.2014-

03.10.2014 по категории «Сотрудники, ответственные за выполнение 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» (74
ч.) -  Гришин С.В.

ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России в период 02.12.2014- 
12.12.20 Г4 по категории «Сотрудники, ответственные за выполнение 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» (76
ч.) - Солодуха А.Н.

ФКУ НИИИТ ФСИН России, г. Тверь в период 30.11.2014 -
06.12.2014 «ПТК АКУС в учебном процессе образовательного учреждения 
УИС» (36 ч.) - Вельчинский А.А.

2 человека из числа преподавательского состава приняли участие в 
обучающих семинарах:

ГУФСИН России по Приморскому краю 19.11.2014 «Использование 
метафорических ассоциативных карт с психологическим 
консультированием» - Шиманская О.А.;

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 07.10.2014- 
ЮЛ 0.2014 всероссийский семинар-совещание с начальниками 
кинологических служб и начальниками циклов кинологической службы 
ФСИН России - Заика В.М.

В других образовательных организациях:
ФГАОУ ВПО ДВФУ в период 21.04.2014-06.05.2014 по теме 

«Инновационно-методические аспекты подготовки преподавателя высшей 
школы» (72 ч.) прошли 14 преподавателей: Гришин С.В., Нажаева О.В., 
Ларченко Е.В., Ломоносова Е.И., Голованев Д.С., Хопта В.А., Павлов И.Н., 
Иноземцев Р.В., Солодуха А.Н., Еникеева Н.К., Умуханов М.Р., Ворвуль 
М.П., Дегтярев Д.Е., Каверин А.В.

Дальневосточный институт практической психологии и 
психотерапии в период 09.03.2014-10.03.2014 «Прозрачный оракул: техники 
психологической работы» (20 ч.) - Шиманская О.А.

Проведение пробных, открытых, показательных занятий в 2014 
учебном году осуществлялось в соответствии с утвержденными графиками. 
Проведение открытых и показательных занятий является одним из элементов 
повышения профессионального мастерства преподавателей.

Пробные занятия проводились начинающими преподавателями с 
целью определения уровня подготовленности молодых преподавателей к 
педагогической деятельности, все проведенные занятия обсуждались на 
заседаниях циклов.
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Пробные занятия провели начинающие преподаватели (6 человек): 
Хопта В.А, Голованёв Д.С., Ворвуль М.П., Нажаева О.В., Умуханов М.Р., 
Дегтярёв Д.Е.

Открытые занятия проводятся с целью изучения и обобщения опыта 
преподавания, а также оказания методической помощи преподавателям. 
После проведения всех открытых занятий был проведен подробный анализ 
занятия, отмечены положительные стороны занятия, указаны недостатки, 
высказаны пожелания и рекомендации преподавателям, проводившим 
открытое занятие.

В учебном году открытые занятия проводили 8 преподавателей: 
Еникеева Н.К., Вельчинский А.А., Бучакчиян М.С., Гришин С.В., Красотин 
Е.П., Васильев В.Е.,Иноземцев Р.В., Ломоносова Е.И.

Показательные занятия проводятся наиболее опытными 
преподавателями с целью продемонстрировать наилучшую организацию и 
методику проведения занятий. В отчетном учебном году показательные 
занятия проводили начальники циклов (всего -  3): Илло Д.А., Заика В.М., 
Павлов И.Н.

В соответствии с приказом ФСИН России от 13.06.2014 № 324 «Об 
утверждении Положения о конкурсе профессионального мастерства
преподавателей учебных центров (пунктов) территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний» в текущем учебном году был 
организован и проведен конкурс профессионального мастерства.

Приказом начальника Учебного центра от 28.01.2014 № 20 был 
утвержден период проведения 1 этапа конкурса (03.02.2014-08.04.2014), 
утвержден состав организационного комитете, график проведения 
конкурсных занятий, сроки предоставления учебно-методических 
комплексов и сдачи конкурсных экзаменов.

В первом этапе конкурса приняли участие следующие преподаватели:
Шиманская О.А., старший преподаватель цикла повышения 

квалификации, подполковник внутренней службы (28.02.2014 конкурсное 
практическое занятие «Конфликты в среде осужденных и способы их 
разрешения»);

Солодуха А.Н., старший преподаватель цикла специальных дисциплин, 
полковник внутренней службы (28.03.2014 конкурсное практическое занятие 
«Ухищрения, применяемые осужденными и лицами, заключенными под 
стражу для совершения побегов»);

Ларченко Е.В., старший преподаватель цикла кинологической службы, 
подполковник внутренней службы (07.04.2014 конкурсное практическое 
занятие «Дрессировка служебных собак (общий курс)»);

Фисенко В.М., старший преподаватель цикла боевой и физической 
подготовки, подполковник внутренней службы (25.09.2014 конкурсное 
практическое занятие «Способы задержания и сопровождения»).

По итогам первого этапа конкурса, по результатам проведения 
конкурсных занятий, сдачи конкурсных экзаменов и представления УМК, 
был определен победитель — Шиманская О.А., которая представляла 
Учебный центр на 2-ом (заочном) и 3-ем (очном) этапах конкурса 
профессионального мастерства, проходивших в ФКОУ ДПО Санкт-
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Петербургский ИПКР ФСИН России. По итогам этих этапов Шиманская О.А. 
заняла 2 место среди преподавателей учебных центров (пунктов) 
территориальных органов ФСИН России.

Педагогический контроль учебных занятий преподавателей циклов 
проводится на основании графика, разрабатываемого на полугодие. 
Педагогический контроль осуществляется руководящим составом Учебного 
центра, представителями учебного отдела, начальниками циклов.

Педагогический контроль учебных занятий преследует основной целью 
выявление положительного опыта и недостатков в учебной и методической 
работе, сочетается с оказанием практической помощи циклам, 
преподавателям, обеспечивая повышение качества образовательного 
процесса.

По итогам каждого посещения проводится анализ проведенного 
занятия, отражается положительный опыт работы преподавателя, 
высказываются замечания и рекомендации, направленные на улучшение 
качества проведения отдельных видов занятий.

Стажировка преподавательского состава Учебного центра 
заключается в практическом апробировании имеющихся у него знаний, 
навыков и умений, а также в приобретении практического опыта работы 
с последующим использованием его в педагогической деятельности.

Цель стажировки: повышение профессиональной компетентности 
преподавательского состава Учебного центра с учетом специфики 
функционирования учреждений и органов УИС на современном этапе.

Преподавательский состав циклов Учебного центра, проходит 
стажировку в подразделениях территориальных органов УИС, 
соответствующих профилю преподаваемых учебных дисциплин.

Стажировка организуется в соответствии с программой, утвержденной 
начальником Учебного центра 03.02.2014, согласованной с начальником 
ГУ ФСИН России по Приморскому краю; планом прохождения стажировки в 
2014 учебном году.

В 2014 году планировалось прохождение стажировки 10 
преподавателями циклов (цикл ПК -  2 человека, цикл СД -  3 человека, цикл 
БиФП -2  человека, цикл КС -  3 человека) в учреждениях УИС Уссурийского 
городского округа: ФКУ ИК-41, ФКУ ЛИУ-23, ФКУ СИЗО-2, ФКУ СИЗО-З.

По итогам учебного года стажировку прошли 9 преподавателей.
П о' ряду объективных причин неоднократно переносились сроки 

прохождения стажировки старшим преподавателем цикла повышения 
квалификации капитаном внутренней службы Гришиным С.В. 
(первоначальный планируемый срок прохождения стажировки в ФКУ ИК-41 
ГУФСИН России по Приморскому краю -  12.05.2014-23.05.2014), 
стажировка преподавателем по итогам учебного года не пройдена.

Таким образом, план прохождения стажировки преподавательским 
составом в учреждениях уголовно-исполнительной системы по итогам 
учебного года выполнен не в полном объеме (90,0%).
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3.8.3 Анализ работы школы начинающего преподавателя
Работа Школы начинающего преподавателя организуется для 

преподавателей, имеющих стаж педагогической деятельности менее трех лет, 
занятия в Школе проводятся ежемесячно на основе учебной программы, 
утвержденной начальником Учебного центра. Учебная программа занятий 
в Школе рассчитана на два года обучения: первый учебный год -  
теоретическое обучение и второй учебный год - участие всех начинающих 
преподавателей в конкурсе профессионального мастерства для 
преподавателей, имеющих стаж педагогической работы менее трех лет.

Приказом начальника Учебного центра от 23.12.2013 № 61 
организована работа Школы начинающего преподавателя в 2014 учебном 
году, утвержден состав преподавателей — слушателей Школы (7 слушателей). 
В текущем учебном году начинающие преподаватели проходили 
теоретический курс обучения.

В прошедшем учебном году проведено 23 учебных занятия со 
слушателями Школы начинающего преподавателя, из них: 

лекции —11; 
семинары -  6; 
практические занятия -  6.
Занятия в рамках Школы проводили сотрудники учебного отдела и 

наиболее опытные преподаватели циклов.

3.8.4 Анализ работы школы педагогического мастерства

Деятельность Школы педагогического мастерства направлена на 
распространение результатов творческой, инновационной деятельности 
преподавателей, обмена положительным опытом педагогической 
деятельности, творческими находками. В течение отчетного учебного года 
проведено 4 занятия (одно занятие в квартал):

Шиманская О.А. «Самоанализ учебного занятия (опыт цикла 
повышения квалификации)»;

Еникеева Н.К., Солодуха А.Н. «Лекция как основная форма проведения 
учебного занятия. Традиционный и нетрадиционный подход (опыт цикла 
специальных дисциплин)»;

Ворвуль М.П., Фисенко В.М. «Опыт проведения комплексных 
практических занятий двумя и более преподавателями (опыт цикла боевой и 
физической подготовки);

Заика В.М. «Опыт организации самостоятельной работы слушателей в 
учебном занятии (опыт работы цикла кинологической службы).

3.9 Организация научной работы преподавательского состава

Организация и осуществление научной работы преподавательского 
состава в Учебном центре не является обязательным видом работы, 
осуществляется в соответствии с:

- индивидуальным планированием преподавательского состава;



- планом подготовки научной и учебно-методической литературы в 
2014 учебном году, рассмотренным на заседании Совета Учебного центра
26.02.2014, протокол № 2, утвержденным начальником учебного центра.

Необходимо отметить, научный потенциал Учебного центра, 
представлен:

5 кандидатами наук, из них:
- кандидат юридических наук -  3 человека:
Илло Д.А., начальник цикла повышения квалификации, подполковник 

внутренней службы;
Павлов И.Н., начальник цикла специальных дисциплин, подполковник 

внутренней службы;
Васильев В.Е., преподаватель цикла специальных дисциплин.
- кандидат философских наук -  2 человека:
Ломоносова Е.И., преподаватель цикла повышения квалификации, 

капитан внутренней службы;
Красотин Е.П. преподаватель цикла повышения квалификации.
2 доцентами:
Павлов И.Н., начальник цикла специальных дисциплин, подполковник 

внутренней службы;
Васильев В.Е., преподаватель цикла специальных дисциплин.

Участие в научных мероприятиях
Участие в научных мероприятиях является одним из основных 

направлений научной деятельности преподавательского состава.
Преподаватели Учебного центра принимали участие в научных 

мероприятиях, проводимых образовательными организациями ФСИН России 
и образовательными организациями других ведомств, в том числе три 
преподавателя приняли заочное участие в научных мероприятиях 
международного уровня. Информация по участию преподавателей в научных 
мероприятиях представлена в приложении № 15.
Подготовка научных статей

В 2014 году преподавательским составом
подготовлено: научных статей -  7; издано: научных статей -  0. Полная 
информация по научным статьям представлена в приложении № 16.

Научная работа в Учебном центре, хоть и не является обязательным 
видом деятельности преподавателей, организована на должном уровне. 
Преподаватели обеспечивают учебные дисциплины учебно-методической 
литературой, участвуют в научных мероприятиях, в том числе, и 
международного уровня, подготавливают научные статьи.

3.10 Учебно-методические сборы

Учебно-методические сборы являются основным видом работы 
Учебного центра, осуществляющим целенаправленную деятельность 
по совершенствованию образовательного процесса, повышения уровня его 
учебно-методического обеспечения.
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Организация работы учебно-методических сборов осуществляется на 
основании Положения об учебно-методических сборах Учебного центра, 
утвержденного приказом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 28.11.2013 
№ 22.

В отчетном учебном году планировалось проведение 2-х учебно
методических сборов, которые были проведены в соответствии с 
утвержденными программами в июне 2014 г. (19.06.2014) и в декабре 2014 г. 
(25.12.20-14).

На сборах были подведены итоги работы преподавателей циклов за 1 
полугодие и год по учебно-методическому и материально-техническому 
обеспечению преподаваемых дисциплин, выполнению всех видов нагрузки, 
результаты педагогического контроля учебных занятий преподавателей 
циклов.

4. КАДРОВОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

4.1 Характеристика кадрового состава

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.

По состоянию на 31.12.2014 штатная численность Учебного центра 
составляет:

Всего -  79 единиц, в том числе:
старший и средний начальствующий состав -  48;
младший начальствующий состав -  8;
гражданский персонал -  23.
Списочная численность по состоянию на 31.12.2014 составляет

77 человек.
Некомплект составляет 2,5% от штатной численности или 2 единицы 

(1 -  средний начальствующий состав (старший инженер группы ИТСО УО),
1 -  гражданский персонал (столяр общежития ОТО)), в АППГ некомплект 
составлял 12 ед., в том числе 5 ед. начальствующего состава и 7 ед. 
гражданского персонала. В результате проведенной работы по подбору и 
комплектованию Учебного центра личным составом, в 2014 году некомплект 
сократился на 83 %.

Всего в отчетном периоде принято на службу (работу), переведено из 
других подразделений УИС -  17 человек, в том числе: 13 человек 
гражданского персонала и 4 сотрудника, уволено -  7 человек, в том числе 3 
сотрудника и 4 работника гражданского персонала.

В целях упорядочения механизма планирования продвижения по 
службе, а так же своевременного замещения должностей руководящего 
состава наиболее квалифицированными сотрудниками, приказом начальника
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Учебного центра от 10.04.2014 № 99 в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
сформирован резерв руководящих кадров.

Работа с резервом руководящих кадров ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России 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.

В 2014 году в связи с назначением на вышестоящую должность из 
резерва руководящих кадров ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России были 
исключены 3 сотрудника. Назначений на вышестоящую должность 
сотрудников, не состоящих в резерве руководящих кадров ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России в 2014 году не производилось. По состоянию на 31.12.2014 в 
резерве руководящих кадров ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России состоит 7 
человек.

Коллектив Учебного центра обладает достаточно высоким кадровым 
потенциалом для выполнения задач по реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ обучения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

Из общего числа начальствующего состава имеют стаж службы в 
уголовно-исполнительной системе: 
до 1 года -  2 % (1 чел.) 
от 1 года до 3 лет -  2 % (1 чел.) 
от 3 до 10 л е т - 38 % (21 чел.) 
от 10 до 20 лет -  54 %  (30 чел.) 
свыше 20 лет -  4 % (2 чел.)

Из общего числа работников Учебного центра имеют образование: 
высш ее- 71 % (55 чел.); 
среднее профессиональное -  21 % (16 чел.); 
среднее общее -  8 % (6 чел.).

Возрастная характеристика постоянного личного состава Учебного 
центра следующая: 
до 30 лет -  6,5 % (5 чел.); 
от 30 до 40 лет -  40,2 % (31 чел.); 
от 41 до 45 лет -  30 % (23 чел.); 
свыше 45 лет -  23,3% (18 чел.).

Имеют квалификационное звание 43 сотрудника или 78% 
начальствующего состава, из них:

квалификационное звание «мастер» - 5 чел; 
квалификационное звание «специалист первого класса» - 13 чел; 
квалификационное звание «специалист второго класса» - 8 чел.; 
квалификационное звание «специалист третьего класса» - 17 чел.

Одним из важнейших направлений, обеспечивающим качественное 
выполнение служебных обязанностей является совершенствование 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров.



В 2014 году осуществлен комплекс мероприятий по организации 
профессионального обучения постоянного состава Учебного центра. 
Так, в отчетном периоде обучение прошел 31 сотрудник, в том числе: по 
плану ФСИН России -  12 человек (3 человека -  первоначальную подготовку, 
9 человек -  повышение квалификации), на базе других министерств и 
ведомств -  19 человек. В 2013 году повышение квалификации прошел 1 
человек.

4.2 Состояние дисциплины и законности среди личного состава

В 2014 году поощрено 256 человек из числа постоянного и 
переменного состава, в том числе:

постоянный состав - 141 человек, в том числе:
правами начальника Учебного центра -  133 человека: 
почетной грамотой -  28 человек; 
благодарностью -  18 человек;
поощренЪ занесением на Доску почета -  11 человек;
денежной премией -  76 человек.
правами директора ФСИН России -  8 человек:
награждены Почетной грамотой директора ФСИН России -  3 человека; 
объявлено благодарность директора ФСИН России -  4 человека; 
выдана денежная премия -  1 человек.

слушатели -115 человек, в том числе: 
правами начальника Учебного центра:
- награждены Почетной грамотой -  78 человек;
- объявлена благодарность -  37 человек.

1 сотрудник имеет дисциплинарное взыскание -  «выговор» за 
нарушение служебной дисциплины, выразившееся в ненадлежащем 
исполнении должностной инструкции.

Нарушений законности личным составом в отчетном периоде не 
допущено.

4.3 Состояние работы по профилактике коррупционных 
правонарушений среди постоянного состава

В целях реализации антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации в 2014 году в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России выполнены 
следующие мероприятия:

Приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 23.04.2014 
№ 114 определены должностные лица из числа сотрудников Учебного 
центра, ответственные за осуществление работы по противодействию 
коррупции в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Проведена проверка соблюдения требований части второй статьи 9 
Положения о службе в ОВД. Сотрудников, состоящих между собой в 
близком родстве или свойстве, служба которых связана с непосредственной
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подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, в ФКУ 
ДПО ДМУЦ ФСИН России нет.

Проведен сбор сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее -  сведения о доходах) 
сотрудников Учебного центра, а так же сведения о доходах их 
несовершеннолетних детей и супругов за 2013 год. Сведения о доходах 
представили 32 сотрудника. Лиц, не представивших сведения о доходах за
2013 год, нет.

В установленные сроки направлены в управление кадров 
ФСИН России сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте 
ФСИН России, начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, его заместителя 
и главного бухгалтера.

Проведены: в первом полугодии 2014 года - выборочная, а в октябре
2014 года - полная проверка представленных сотрудниками Учебного центра 
в период с 2009 по 2013 годы сведений о доходах. В отношении сотрудников 
Учебного центра в соответствии с требованиями Указа Президента 
Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению» были 
проведены 18 проверок: в том числе: в 2014 году -  6 проверок, начато в 2014 
и завершено в январе 2015 г. -  12 проверок). В 2014 году по результатам 
проверок на заседании аттестационной комиссии по рассмотрению 
материалов по представлению недостоверных или неполных сведений о 
доходах сотрудниками Учебного центра были рассмотрены 6 сотрудников. 
Аттестационной комиссией были установлены факты предоставления 
недостоверных сведений в справках о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера как следствие недобросовестного отношения 
сотрудников к исполнению своей обязанности по представлению 
достоверных сведений. Однако, учитывая степень вины, отсутствие умысла, 
а так же то, что нарушения не связаны с коррупционными действиями 
сотрудников и не повлекли вредных последствий, аттестационной комиссией 
приняты решения без рекомендации применения мер дисциплинарного 
взыскания к указанным сотрудникам.

В рамках проведения правового информирования, общественно
государственной подготовки сотрудников Учебного центра проведено:

6 занятий по антикоррупционной тематике, по мере поступления в 
адрес Учебного центра были доведены до личного состава поступившие 
из ФСИН России приказы, указания, методические рекомендации и т.д.;

организован просмотр постоянным составом Учебного центра 
видеоконференции при начальнике управления кадров ФСИН России по 
вопросу реализации антикоррупционного законодательства;

оформлен и размещен на 3 этаже учебного корпуса № 1 стенд 
«Антикоррупционный стандарт поведения сотрудника УИС».
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4.4 Состояние служебно-боевой подготовки сотрудников

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.

В 2014 учебном году служебно - боевая подготовка с личным составом 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России проводилась 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». Обучение 
проводилось в трех учебных группах.

Всего в 2014 году в системе служебной подготовки было проведено 
104 занятия:

по общественно - государственной подготовке - 10; 
по специальной подготовке -  10;
по профессиональной психологической подготовке - 2;
по технической подготовке -  2;
по строевой подготовке -  3;
по подготовке по гражданской обороне -  1;
по огневой подготовке -11 ;
по физической подготовке - 50;
по правовой подготовке -  10;
подготовка по оказанию первой помощи -  1;
дополнительных - 4.
Проведены контрольно-проверочные занятия по итогам обучения за 

квартал, а так же итоговые занятия по служебно-боевой подготовке по 
окончании учебного года.

Результат сдачи зачетов по окончании обучения в 2014 году 
сотрудниками ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России следующий:

специальная подготовка -  «удовлетворительно» -  100% (51 человек); 
огневая подготовка -  «отлично» - 31 % (16 человек), «хорошо» - 43% 

(22 человека), «удовлетворительно» - 26 %  (13 человек), 
«неудовлетворительно» - 0.

физическая подготовка -  «отлично» - 9,8 % (5 человек), «хорошо» -
31,3 % - (16 человек), «удовлетворительно» - 43,1 %  (22 человека), 
«неудовлетворительно» - 0; 15,7% (8 человек сотрудников - женщин 5 и 6 
возрастной группы) не привлекались к сдаче зачетов по физической 
подготовке.

индивидуальную оценку по служебно - боевой подготовке за 2014 год 
«удовлетворительно» получил 51 один сотрудник Учебного центра, или 
100% лиц, сдававших зачеты.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПЕРЕМЕННЫМ 
И ПОСТОЯННЫМ СОСТАВОМ 

5.1 Общая характеристика
Воспитательная работа с личным составом федерального казенного 

учреждения дополнительного профессионального образования 
«Дальневосточный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 
исполнения наказаний» (далее - ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, Учебный 
центр) в 2014 году осуществлялась согласно приказу ФСИН России 
от 28 декабря 2010 года №555 «Об организации воспитательной работы 
с работниками уголовно-исполнительной системы» и в соответствии 
с Программой мероприятий по совершенствованию патриотического 
воспитания, воспитательной работы и психологического обеспечения 
работников уголовно-исполнительной системы на 2011-2015 годы, а также 
других нормативных актов, регламентирующих работу по укреплению 
служебной дисциплины и неукоснительного соблюдения требований 
законности среди личного состава, участия в культурно-досуговых и 
спортивно-массовых мероприятиях, а также решений коллегиальных органов 
управления Учебным центром, принятых на заседаниях Совета Учебного 
центра, оперативных совещаниях при начальнике Учебного центра.

5.2 Воспитательная работа с постоянным составом

Воспитательная работа с постоянным составом Учебного центра 
организована в соответствии с Планом воспитательной работы с личным 
составом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России на 2014 год, утвержденным 
начальником Учебного центра 20.12.2013. Индивидуальную воспитательную 
работу проводят начальники структурных подразделений Учебного центра, 
результаты которой отражаются в дневниках индивидуальной 
воспитательной работы с подчиненными.

В целях повышения эффективности информационно-пропагандистской 
работы, уровня правовых знаний сотрудников регулярно проводится работа 
по оформлению наглядной агитации, информационных материалов 
по направлениям: государственно-политическое воспитание, профилактика 
коррупционных проявлений, социально-правовое информирование, 
наставничество, спортивная жизнь Учебного центра, история 
и современность УИС и Учебного центра, информирование по 
профессиональной деятельности.

На территории Учебного центра расположен памятник сотрудникам, 
погибшим при исполнении служебного долга, четыре мемориальные доски, 
имеются музейный уголок и два уголка истории.

Одним из условий, оказывающим влияние на состояние 
воспитательной работы и служебной дисциплины, является благоприятный 
морально-психологический климат в коллективе, его сплоченность. С целью 
поддержания в коллективе здорового морально-психологического климата в 
2014 году проводилась работа по вовлечению всех сотрудников и членов их
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семей в мероприятия по празднованию профессиональных и общероссийских 
праздников, были организованы дни здоровья, конкурсы детских рисунков.

За 2014 год в Учебном центре были организованы и проведены 
следующие культурно-массовые мероприятия с постоянным составом и членами 
их семей:

21 февраля 2014г. проведено торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества.

7 марта 2014г. проведено торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 8 марта.

12 марта 2014г. проведено торжественное мероприятие, посвященное 
Дню работников УИС, приказом начальника объявлены благодарности, 
вручены почетные грамоты.

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню образования 
Учебного центра - 01 апреля 2014г. проведено торжественное мероприятие, 
посвкщенное Дню образования Учебного центра.

В рамках мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной Войне, проведены следующие мероприятия:

06 мая 2014г. организована и проведена литературно-тематическая 
выставка «Полководцы Победы» по материалам периодической печати.

06 мая 2014г. организована и проведена выставка-просмотр 
«Поклонимся великим тем годам».

08 мая 2014г. проведено торжественное мероприятие, посвященное 
69-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, с возложением цветов к памятнику сотрудникам, погибшим при 
исполнении служебного долга.

08 мая 2014г. была организована и проведена выставка детского 
творчества детей работников и сотрудников. В выставке приняли участие 
25 детей в возрасте от 3 лет до 17 лет.

08 мая 2014г. проведена выставка, посвященная памяти ветеранам 
Великой Отечественной войны. На выставке были представлены 
фотографии, вырезки из газет, награды и удостоверения к ним участников 
ВОВ: Вишнепольского Михаила Андреевича и Вишнепольской Веры 
Сергеевны, Неганова Дмитрия Дмитриевича.

11 июня 2014г. проведено торжественное мероприятие, посвященное 
Дню России.

20 июня 2014г. проведено торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию 105-летия со дня образования кинологической службы УИС.

01 сентября 2014 г. проведено торжественное мероприятие, 
посвященное Дню знаний, приказом начальника награждены почетными 
грамотами 9 человек.

С 15 сентября 2014 г. по 26 сентября 2014 г.в рамках проведения 
первого этапа Всероссийских конкурсов: плакатов «Горжусь службой 
в уголовно-исполнительной системе» и «Девиз уголовно-исполнительной 
системы», были проведены выставки работ сотрудников ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России. В мероприятии приняли участие 70 чел. Работы победителей 
направлены в ГУФСИН России по Приморскому краю.
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05 октября 2014 г. проведено торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя, приказом начальника Учебного центра 
награждены почетными грамотами 4 человека.

с 01 октября 2014 г. по 31 октября 2014 г., в соответствии с приказом 
ФСИН России от 9 сентября 2014 г. № 460, в рамках проведения первого 
этапа конкурса Всероссийского конкурса патриотического плаката, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, была проведена выставка плакатов. Работа победителя направлена 
в ГУ ФСИН России по Приморскому краю.

30 ноября 2014 г. была организована и проведена выставка рисунков 
детей работников и сотрудников, посвященная Дню матери. В выставке 
приняли участие 20 детей в возрасте от 2 лет до 14 лет.

30 ноября 2014 г. была организована и проведена выставка рисунков 
детей работников и сотрудников, посвященная Дню матери. В выставке 
приняли участие 20 детей в возрасте от 2 лет до 14 лет.

25 декабря 2014 г. - проведен Новогодний утренник для детей 
сотрудников.

5.3 Воспитательная 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.

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

Во исполнение Программы мероприятий по совершенствованию 
патриотического воспитания 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.

В общежитии для проживания слушателей размещены стенды 
с информационными материалами о памятных датах УИС, руководстве 
ФСИН России, материалы о реформировании УИС и Концепции развития 
УИС, геральдические символы России и др.

С целью формирования у сотрудников научного мировоззрения, 
положительной мотивации к служебной деятельности, моральных принципов 
и норм поведения, высоких духовно-нравственных и психологических 
качеств, антикоррупционного стандарта поведения, в отчетном периоде 
проведено 18 занятий в рамках воспитательной работы и общественно -  
государственного информирования постоянного личного состава; 35 занятий 
со слушателями по общественно-государственной подготовке, 30 занятий 
со слушателями по общественно-политическому и государственно
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правовому информированию, а также культурно- и спортивно-массовые 
мероприятия.

За 2014 год в Учебном центре были организованы и проведены 
следующие культурно-массовые мероприятия с переменным составом:

22 марта 2014 г. со слушателями проведена экскурсия 
по г. Уссурийску.

29 марта 2014 г. был осуществлен выезд слушателей на экскурсию 
в село Горнотаежное, в Федеральное государственное учреждение науки 
«Уссурийская астрофизическая обсерватория Дальневосточного отделения 
Российской Академии наук».

03 апреля 2014 г. -  осуществлен выезд слушателей на экскурсию 
в г.Владивосток , о. Русский.

14 мая 2014г. со слушателями проведена беседа «Дети войны», 
использованы произведения писателей фронтовиков.

06 сентября 2014 г. осуществлен выезд слушателей на экскурсию 
в г. Владивосток.

28 сентября 2014 г. осуществлен выезд слушателей на экскурсию 
в г. Владивосток.

26 октября 2014 г. проведена экскурсия по г. Уссурийску.
30 ноября 2014 г. осуществлен выезд слушателей на экскурсию 

в г. Владивосток.

5.4 Организация воспитательной работы кураторами групп

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, спортивно-массовой, культурной и 
методической работы со слушателями.

Кураторы назначаются приказом начальника Учебного центра из числа 
преподавательского состава.

Свою работу кураторы учебных групп проводят в соответствии с 
«Положением о кураторской работе в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России», 
результаты которой отражаются в дневниках кураторов учебных групп.

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.
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5.5 Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа с 
постоянным и переменным составом

В целях поддержания на должном уровне физического и морально- 
психологического состояния личного состава в 2014 году в Учебном центре 
организовывались и проводились спортивно-массовые мероприятия:

14 февраля 2014 г. проведен спортивный праздник среди постоянного 
и переменного состава Учебного центра, посвященный Дню защитника 
Отечества.

01 апреля 2014 г. проведены соревнования по волейболу среди 
постоянного и переменного состава.

В рамках мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной Войне, проведены следующие мероприятия:

24 апреля 2014г. в рамках проведения мероприятий, посвященных 
69-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, были проведены соревнования по стрельбе из пистолета Макарова.

24 мая 2014 г. в целях популяризации волейбола среди переменного 
состава Учебного центра были проведены соревнования по волейболу.

27 августа 2014 г. в целях популяризации волейбола среди 
переменного состава Учебного центра были проведены соревнования 
по волейболу.

14 сентября 2014 г. с целью пропаганды здорового образа жизни, 
активного отдыха, проведен спортивный праздник среди команд 
переменного состава Учебного центра.

05 октября 2014 г. в целях популяризации волейбола среди 
переменного состава Учебного центра были проведены соревнования 
по волейболу.

16 ноября 2014 г. с целью пропаганды здорового образа жизни, 
активного отдыха, проведен спортивный праздник среди команд 
переменного состава Учебного центра.

09 декабря 2014 г. в целях популяризации спорта, пропаганды 
здорового образа жизни проведены соревнования среди постоянного состава 
Учебного центра по стрельбе из пистолета Макарова.

15 декабря 2014 г. в целях популяризации спорта, пропаганды 
здорового образа жизни проведены соревнования среди постоянного состава 
Учебного центра по стрельбе из пистолета Макарова.
5.6 Анализ работы общественных формирований

В ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России функционируют 2 общественных 
формирования: Совет наставников (Состав и Положение о Совете 
наставников утверждены приказом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
от 28.03.2014 г. № 83) и Совет ветеранов (Состав Совета ветеранов избран 
на общем собрании местного отделения ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно
исполнительной системы 27 июня 2014г.). В апреле 2015 заключено
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соглашение о взаимном сотрудничестве с региональным отделением 
ветеранов уголовно-исполнительной системы по Приморскому краю.

Важным направлением воспитательной работы выступает 
патриотическое воспитание, которое невозможно представить без ветеранов.

Организация ветеранов Учебного центра насчитывает более 20 членов.
Руководством и сотрудниками Учебного центра организовано шефство 

над двумя ветеранами ВОВ и УИС - Котельниковым JI.A. 
и Деревянкиным Б.Н.:

05 мая 2014г. и 08 мая 2014 г. организовано посещение на дому 
ветеранов Великой Отечественной войны - Котельникова JI.A. 
и Деревянкина Б.Н. Ветеранам были вручены поздравительная открытки 
и продовольственные наборы;

18 ноября 2014 г. организовано посещение ветеранов ВОВ и УИС 
Котельникова JI.A. и Деревянкина Б.Н. Ветеранам были вручены 
продовольственные наборы.

Для ветеранов Учебного центра организуются и проводятся различные 
культурные и творческие мероприятия. Ветеранов поздравляют с 
профессиональными праздниками и юбилейными датами.

14 ноября 2014 г. была организована торжественная встреча 
ветеранов УИС, посвященная Дню ветерана УИС. В мероприятии 
участвовало 26 человек.

Посильный вклад вносят ветераны и в развитие института 
наставничества. С этой целью регулярно организуются встречи личного 
состава с ветеранами. Эти мероприятия, как правило, приурочены к 
праздничным датам.

Работа по наставничеству в Учебном центре организована и ведется в 
соответствии с Положением о наставничестве в учреждениях и органах УИС, 
утвержденным приказом ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555. В 2014 
году осуществлялось наставничество над деятельностью 13 молодых 
сотрудников. Наставники не реже одного раза в квартал заслушиваются на 
оперативных совещаниях при начальнике Учебного центра. Дневники 
наставников регулярно проверяются заместителем начальника Учебного 
центра курирующим кадровую и воспитательную работу.



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА

6.1 Право владения используемой материально-технической базы

Собственником имущества Учебного центра является Российская 
федерация в лице ФСИН России.

Полномочия собственника в отношении федерального имущества, 
осуществляет ФСИН России в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Материальная база Учебного центра представляет собой комплекс 
из 9-ти зданий и сооружений закрепленных за ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России на праве оперативного управления. Право оперативного 
управления подтверждено свидетельствами о государственной регистрации 
права:

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.08.2014 
серия 25-АВ № 288275 на здание -  общежитие, адрес объекта Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Целинная, д.5а;

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.08.2014 
серия 25-АВ № 288271 на здание -  учебный корпус, адрес объекта 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная, д.1;

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.08.2014 
серия 25-АВ № 288270 на здание -  учебно-курсовой комбинат, адрес объекта 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная, д.6а;

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.08.2014 
серия 25-АВ № 288273 на здание -  гаражи, адрес объекта Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Целинная, д.1;

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.08.2014 
серия 25-АВ № 288274 на здание -  гаражи, адрес объекта Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Целинная, д.1;

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.08.2014 
серия 25-АВ № 288272 на здание -  склад, адрес объекта Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Целинная, д.1;

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.08.2014 
серия 25-АВ № 288269 на здание -  Тир, адрес объекта Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Целинная, д.5б;

Свидетельства о государственной регистрации права от 08.08.2014 
серия 25-АВ № 288268 на административное здание (Культурный центр), 
адрес объекта Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная, д.5а;

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.08.2014 
серия 25'-АВ № 288267 на сооружение -  Асфальтовое покрытие, адрес 
объекта Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная, д.1.

Все здания и сооружения материально-технической базы Учебного 
центра расположены на 3-х земельных участках общей площадью 3,3 га. 
Земельные участки переданы Учебному центру на праве постоянного
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(бессрочного) пользования на основании распоряжений Росимущества 
в Приморском крае:

Распоряжение Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Приморском крае от
03.12.2014 № 398-р «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России земельного участка с 
кадастровым номером 25:34:016801:448» (Земельный участок по ул. 
Целинная 1, площадью 28721 кв. метра);

Распоряжение Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Приморском крае от
03.12.2014 № 399-р «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России земельного участка с 
кадастровым номером 25:34:016801:16» (Земельный участок по ул. 
Целинная 5-А, площадью 2855,24кв. метра);

Распоряжение Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Приморском крае от
22.01.2015 № 10-р «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России земельного участка с 
кадастровым номером 25:34:016802:16» (Земельный участок по 
ул. Целинная 5-А, площадью 1355 кв. метра);

В настоящее время проводится работа по получению в управлении 
Росреестра по Приморскому краю свидетельств о закреплении данных 
земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования за 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

6.2 Состояние материально-технической базы: учебных полигонов, 
учебных мест, специальных учебных аудиторий

Руководством Учебного центра уделяется большое внимание вопросам 
развития материально-технической базы учреждения.

Для обеспечения образовательной деятельности в Учебном центре 
имеется материально-техническая база, представляющая собой комплекс 
зданий и сооружений, расположенных на 3-х земельных участках.

С Для организации и ведения образовательного процесса Учебный центр 
располагает двумя зданиями - трехэтажным зданием учебного корпуса № 1 
общей площадью 2531,2м2 и одноэтажным зданием учебного корпуса № 2, 
общей площадью 304,1м2. Учебные и учебно-вспомогательные площади, 
используемые для организации и ведения образовательной деятельности, 
составляют 6432,6м2. Непосредственно для учебных целей в Учебном центре 
имеется: 7 учебных и специализированных аудиторий, 2 лекционных зала, 
методический кабинет, общая и специальная библиотеки с читальными 
залами. |

Для занятий по огневой и физической подготовке в Учебном центре 
имеются^учебные и вспомогательные территории общей площадью 5342,2м2.

Основные из них: [ крытый спортивный зал, открытый спортивный 
городок, открытая волейбольная площадка, открытое поле для игры в мини- 
футбол, полоса препятствий, строевой плац, стрелковый тир. J ко, ц ;С
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Ц В целях повышения уровня профессиональной подготовленности 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в 
Учебном центре в 2014 году были оборудованы два учебных полигона:

учебный полигон по подготовке специалистов кинологических служб 
со служебными собаками, включающий кинодром (с учебными местами для 
подготовки служебных собак) и вольеры для размещения служебных собак;

учебный полигон по подготовке сотрудников подразделений охраны 
(городок’специальной подготовки), включающий три учебных места.

Для качественной и эффективной организации образовательного 
процесса, увеличения практической направленности учебных занятий особое 
внимание в 2014 году уделялось оборудованию учебных мест. Всего в 
Учебном центре по состоянию на 01.02.2014 оборудовано 18 учебных мест, 
из них 9 оборудовано в 2014 году. ]

Общая характеристика учебно-материальной базы представлена в 
приложении № 17.

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.

6.3 Социально-бытовое обеспечение обучающихся

Социально-бытовое обеспечение слушателей состоит из организации 
их проживания, питания и медицинского обеспечения. Руководство 
Учебного центра уделяет большое внимание бытовым вопросам, условиям 
проживания слушателей и качеству приготовления пищи.

6.3.1 Организация проживания обучающихся
,/х.

Учебный центр располагает общежитием общей площадью 2947,4м2, 
рассчитанным 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 780,4м2. Проживание в 
общежитии организовано на основании Положения об общежитии Учебного 
центра, утверждённого приказом начальника от 04.12.2013 № 44.

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).
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Общежитие для слушателей оборудовано необходимой мебелью, 
инвентарем и предметами хозяйственного обихода, имеются отдельные 
помещения для соблюдения личной гигиены (туалеты, комната для умывания 
с душем). Слушатели снабжены постельным бельем и принадлежностями для 
лиц рядового и начальствующего состава внутренней службы согласно 
нормы № 8 Постановления Правительства РФ от 22.12.2006 № 789 «О форме 
одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания 
внутренней службы» (с изменениями от 27.08.2007), также согласно данного 
Постановления нормы № 9 снабжены мылом и расходными материалами. 
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 улучшения условий проживания прибывающих на обучение 
слушателей, в первом квартале 2014 года проведен комплексный 
капитальный ремонт 5-го этажа общежития.

6.3.2 Организация питания обучающихся

Продовольственное обеспечение слушателей, организовано согласно 
норме №1 общевойскового пайка в соответствие с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29. 12.2007 № 946 
«О продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых других 
категорий лиц, а также об обеспечении кормами (продуктами) штатных 
животных воинских частей и организаций в мирное время», 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2008 № 931, 
от 20.08.2009 № 691, от 07.12.2011 № 1013,от 08.10.2012 № Ю19, от
15.10.2014 № 1054,от 03.12.2014 № 1298), а также в соответствии с Приказом 
ФСИН России от 09.12.2008 № 685 «Об утверждении рационов питания и 
норм замены продуктов при организации продовольственного обеспечения 
сотрудников уголовно-исполнительной системы и некоторых других 
категорий лиц в мирное время».

Для приема пищи слушателями первоначального обучения и 
профессиональной переподготовки в Учебном центре имеется столовая 
общей площадью 434,4 м2, включающая два обеденных зала общей 
площадью 236,5 м2, рассчитанные на 200 посадочных мест,с питанием в одну 
смену. 1

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

6.3.3 Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание слушателей и сотрудников Учебного 
центра обеспечивается в здравпункте № 2, который расположен на 1-м 
этаже пятиэтажного здания общежития, общей площадью 109,3 м2, 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 находятся 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.

7. 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;
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— 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;
-  исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Лимиты бюджетных обязательств (далее по тексту -  ЛБО) Учебному 
центру доводятся на основании расходных расписаний. В 2014 году были 
выделены ЛБО в сумме 72758,98 тыс. рублей, которые освоены не в полном 
объеме (99,91%). Не освоено ЛБО в сумме 63,48 тыс. рублей по следующим 
видам расходов: Кассовые выплаты по отношению к доведенным лимитам 
бюджетных обязательств предоставлены в приложении № 18:

транспортные услуги сторонних организаций 0,05 тыс. рублей. 
Причиной неполного освоения доведенных ЛБО явилось то, что ЛБО 
довелись в тыс. рублях;

начисления на выплаты по оплате труда работников 30,3 тыс. рублей. 
Причиной неполного освоения доведенных ЛБО явилось то, что не 
подлежали обложению страховыми взносами суммы материальной помощи и 
суммы выплат за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя.
- начисления на выплаты по оплате труда стажеров 33,1 тыс. рублей. 
Причиной неполного освоения доведенных ЛБО явилось то, что в сентябре
2014 года подавалась потребность на данный вид выплат из расчета на 3 
человек с октября по декабрь, а по факту начисления производились на 
одного человека с 27.10.2014 года;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет 0,05 тыс.рублей. Причиной неполного освоения доведенных ЛБО явилось 
то, что ЛБО довелись в тыс. рублях.

На 01.01.2015 кредиторская задолженность составляет 20.05 
тыс.рублей.

Задолженность по проезду в служебную командировку (в части 
обеспечения деятельности) в размере 4,30 тыс. рублей.

Задолженность по проживанию в служебных командировках (в части 
обеспечения деятельности) 0,26 тыс. рублей.

Задолженность по выплате пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет составляет 3,05 тыс. рублей, в том числе и 
задолженность за 2013 год 0,39 тыс. рублей. Нет возможности погасить 
образовавшуюся задолженность по причине отсутствия ЛБО на данный вид 
расходов.

Задолженность по услугам специальной связи - 4,56 тыс. рублей.
Задолженность по выплате компенсации стоимости вещевого 

имущества (1 сотрудник) - 4,62 тыс. рублей.
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Задолженность по компенсации стоимости проезда к месту проведения 
отпуска и обратно 3,26 тыс. рублей.

На 01.01.2015 года дебиторская задолженность составила 42,05
тыс.рублей.

Задолженность по услугам связи -  10,70, тыс. рублей.
Задолженность в размере 3,69 тыс. рублей - аванс в размере 100% за 

ведомственную подписку на 1 полугодие 2015 года.
Задолженность в размере 27,66 тыс. рублей - аванс в размере 100% за 

периодическую подписку на 1 полугодие 2015 года.
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 (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки);

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.
На основании внесенных изменений приказом ФСИН России 

от 27.06.2014 № 333 «О внесении изменений в приказы Федеральной службы 
исполнения наказаний, в частности в приказ ФСИН России от 31.05.2013 
№ 291 «Об осуществлении бюджетных полномочий администраторов 
доходов федерального бюджета учреждениями и органами уголовно
исполнительной системы», ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России включен 
в перечень учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
осуществляющих бюджетные полномочия администраторов доходов 
федерального бюджета. В 2014 был открыт лицевой счет администратора 
доходов бюджета в отделе № 11 Управления Федерального казначейства 
по Приморскому краю.

В 2014 году планировалось оказывать образовательные услуги по 
дополнительным профессиональным программам по договорам на 
возмездной основе и получить доход 222,5 тыс.рублей, на основании чего 
было доведено задание по перечислению средств в доход федерального 
бюджета на 2014 год от оказания платных услуг (работ) в размере 223,00 тыс. 
рублей. ’

Планируемые доходы от оказания платных услуг (работ) в 2014 году 
не получены, в связи с тем, что на момент открытия счета администратора 
доходов бюджета (второй квартал 2014 года), планируемая потребность в 
образовательных услугах на договорной основе (специальная первоначальная 
подготовка судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов) уже отсутствовала.

В 2014 году возмещено в доход федерального бюджета денежных 
средств в сумме 21.61 тыс. рублей, из них:
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- переплата по заработной плате и денежному довольствию за 2013 год
-  12,47 тыс. рублей;

- возврат дебиторской задолженности по страховым взносам за 2013
год -  8,74 тыс. рублей;

- неустойка (штрафы, пени) за просрочку обязательств -  0,40 тыс. 
рублей.

В 2014 года были произведены централизованные поставки основных 
средств на сумму 854821,78 рублей, материальных запасов на сумму 
662126,39 рублей от УФСИН России по Хабаровскому краю, которая 
подтверждены извещениями.

На основании Распоряжения Территориального управления 
Росимущества в Приморском крае от 25.09.2014 № 310 -  р «О закреплении 
имущества на праве оперативного управления за Федеральным казенным 
учреждением «Колония -  поселение № 51 Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Приморскому краю» в октябре 2014 была 
произведена передача ФКУ КП-51 ГУ ФСИН России по Приморскому краю
15 объектов недвижимого имущества, балансовая стоимость которых 
составляет 31516349,71рублей.

На основании согласия ФСИН России о передаче движимого 
имущества с баланса ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России на баланс ФКУ КП-51 
ГУ ФСИН России по Приморскому краю от 09.12.2014 № исх-04-59960, было 
передано иное движимое имущество (машины и оборудование; 
производственный и хозяйственный инвентарь), балансовая стоимость 
которого составила 1559219,96 руб.

На основании согласия ФСИН России от 23.10.2014 № 05-50367 было 
получено от ФКУ ИК-41 ГУ ФСИН России по Приморскому краю 3 макета 
автомобилей, балансовая стоимость которых составляет 52,90 тыс. рублей и 
от ФКУ СИ-3 ГУ ФСИН России по Приморскому краю 1 макет автомобиля, 
балансовая стоимость которого составляет 48,98 тыс. рублей.

В июне 2014 года ФКОУ ВПО Кузбасским институтом ФСИН России 
было передано 3 земельных участка по адресу Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Целинная, 1; ул. Целинная, 5А; ул. Целинная, 6А, 
кадастровая стоимость которых составляет 77479,04 тыс. рублей.

В декабре 2014 года получены Распоряжения Территориального 
управления Росимущества в Приморском крае от 03.12.2014 № 398-р; 
№ 399-р «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование ФКУ 
ДПО ДМУЦ ФСИН России 2 земельных участков», которые учитываются на 
забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» Учебного 
центра.
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7.1. Кассовые и банковские операции

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 02.11.2013) «О бухгалтерском учете», Указанием Банка России от 11 
марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства", приказом Минфина Российской 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 
(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.

7.2 Расчетные операции и авансовая дисциплина

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

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после дня истечения срока, на который выданы денежные средства под отчет, 
или со дня выхода на работу предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру 
авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка 
авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером, его утверждение 
руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляют 
в срок, установленный руководителем.

Проведена проверка соответствия аналитических данных журнала 
операций № 3 «Журнал операций расчетов с подотчетными лицами» 
с предоставленными авансовыми отчетами (в разрезе подотчетных лиц).
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При выборочной проверке правильности использования денежных 
средств, выдаваемых на командировочные расходы и обоснованности их 
расхода, нарушений не установлено.

7.3 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится 
в соответствии с приказом Минфина России от 13 июня 1995г. № 49 
«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств».

В -  целях обеспечения сохранности материальных ценностей 
и достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Учебный центр 
проводит инвентаризацию в следующем порядке:

перед составлением годовой бюджетной отчетности (кроме имущества, 
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года),

при смене материально ответственных лиц и других случаях, когда 
проведение инвентаризации обязательно.

Инвентаризация проводится комиссией, утвержденной приказом 
начальника Учебного центра. В обязанности данной комиссии входит 
проведение инвентаризации в соответствии с графиком проведения 
инвентаризации, обеспечения полноты и точности внесения 
в инвентаризационные описи данных о фактических остатках основных 
средств, материальных запасов, товаров, денежных средств, другого 
имущества и обязательств; правильно и своевременно оформлять материалы 
инвентаризации.

На основании приказа проводится ежеквартально внезапная проверка 
дубликата ключей от помещения кассы и денежного сейфа в присутствии 
членов инвентаризационной комиссии.

7.4 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.
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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.

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 2014 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 20.01.2015 
№ исх-16-1497 «Об особенностях составления и предоставления бюджетной 
отчетности территориальными органами ФСИН России за 2014 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.
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8. ОБЩАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проведённое самообследование организационно-правовой
деятельности, системы управления Учебным центром, структуры, 
содержания и качества подготовки сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 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 и 
Федеральной службы исполнения наказаний.

2. Управление Учебного центра и его структура отвечают 
нормативным документам Министерства юстиции, Федеральной службы 
исполнения наказаний, Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и Министерства образования и науки Российской Федерации.

3. Структура подготовки сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы ведется в соответствии с лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности и соответствует 
образовательным потребностям Дальневосточного, Уральского и Сибирского 
федеральных округов.

4. Содержание подготовки слушателей в Учебном центре 
соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», 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 слушателей, позволяющие моделировать 
образовательный процесс на протяжении всего периода обучения. 
Содержание и уровень дополнительных образовательных программ 
соответствуют требованиям методических рекомендаций по разработке 
учебно-программной документации в системе дополнительного 
профессионального образования уголовно-исполнительной системы, 
утвержденных заместителем директора ФСИН России 09 апреля 2008 г., 
методических рекомендаций по разработке учебных планов (примерных и 
рабочих) и учебных программ (примерных и рабочих) для образовательных 
учреждений высшего и дополнительного профессионального образования
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ФСИН России, утвержденных заместителем директора ФСИН России 05 
декабря 2008 г.

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.

Заместитель начальника

Начальник учебного отд
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России
подполковник внутренней службы

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИ1 
полковник внутренней с

Заместителя начальника
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИ 
подполковник внутрен»

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

Г.Б. Васечко

Н.Н. Уваров

Главный бухгалтер
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России
капитан внутренней службы 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



67

Приложение № 2

Информация
о руководстве ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

№ п/
п
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1 начальник полковник Г ончарук
межрегионального внутренней Василий 21.08. 28л 07м

01г 03м
центра службы Семенович 1959

2 заместитель полковник Безкровный
начальника внутренней Александр 01.01.

межрегионального службы Васильевич 1960
26л 11м 01г 01м

центра

3 заместитель подполковни Беспечук
начальника к внутренней Сергей 21.06.

межрегионального службы Владимирович 1974
07л 8м 00л 7м

центра
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Приложение № 3

Информация по работе Совета ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России
за 2014 год

2014 год

Всего запланировано заседаний/ 
всего проведено заседаний

12/16

Всего запланировано вопросов/ всего 
рассмотрено вопросов

43 /105

Утверждение локальных актов 20 рабочих программ;
1 программа стажировки ПС;

12 положений;
ПВР 3 раза рассматривались;

20 учебно-методических материалов; 
3 плана комиссий;

2 инструкция;
1 правила пользования библиотекой

Характер рассматриваемых вопросов

Организация образовательного 
процесса, учебно-методическая 
работа.

23%

Организация научно- 
исследовательской деятельности. 15%

Развитие и укрепление материально- 
технической базы (хозяйственно
бытовые вопросы)

5%

О развитии финансово- 
экономической деятельности 4%

Управленческая и распорядительная 
деятельность 10%

Воспитательная работа 20%

Рассмотрение нормативно-правовой 
базы 23%
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Сведения о документообороте 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

Приложение № 4

Отчетный период 2013 2014

Всего обработано 2880 4099
документов

В том числе Входящих 981 1068

Исходящих 1157 1754

Внутренних 623 1319



Приложение № 5

Состояние исполнительской дисциплины 
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

за анализируемый период

Поступило контрольных документов 293
(по состоянию на 

30.12.2014)
Исполнено с нарушением срока

1 (0,34%)

Допущено срывов
представления статистической отчетности

% исполнения контрольных документов 
и соблюдения сроков представления 
отчетности

99,6%
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Приложение № 6

Работа с письмами, жалобами, заявлениями граждан и организация 
приема по личным вопросам руководством 

в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

2013 2014

Всего рассмотрено 
обращений

51 133

В том 
числе

Письменных 1 1

Устных 50 132

Рассмотрено 
с нарушением сроков
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Количество слушателей обученных в 2014 году 
по специальному первоначальному обучению, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации 
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

Приложение № 7

№

п/п
Категория обучения

Количество
учебных

групп
План Факт %

выполнения

1. Специальное 
к первоначальное 

обучение сотрудники 
рядового и младшего 
начальствующего 
состава (СПО МНС)

12 280 193 68.9 %

2. Специальное 
первоначальное 
обучение сотрудники 
среднего и старшего 
начальствующего 
состава (СПО СНС)

5 105 84 80%

3. Повышение 
квалификации (ПК)

11 139 138 99.3 %

4. * Профессиональная 
переподготовка (ПП) 2 42 39 92.9 %

Итого: 30 566 454 80.2 %
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Количество обученных слушателей по должностным категориям 
по дополнительным профессиональным образовательным программам

В ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

Приложение № 8

№

п/п Должностная категория

Количество
человек

(план) факт

Первоначальная подготовка

1. Рядовой и младший начальствующий состав УИС (50) 26 

(52) 26 

(90) 75 

(52) 32 

(36) 34

2 Средний и старший начальствующий состав УИС (28) 20 

(27) 18 

(31)29 

(19)17

ИТОГО: % выполнения разнарядки 71.9 % (385) 277

Профессиональная переподготовка

3 Специалисты кинологических служб ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН с розыскными и патрульно-розыскными собаками

(42) 39

Итого: % выполнения разнарядки 92.9 % (42) 39

Повышение квалификации

1. Начальники караулов отделов охраны ИК, ВК, ЛИУ, СИЗОиТ, 
ПБСТИН (11)11

2. Начальники (заведующие) складов вооружения (25) 25

3. Оперативные дежурные (помощники оперативных дежурных) 
ИК, ЛПУ ФСИН России (13)13

4. Начальники (заместители) ФКУ УИИ и филиалов (15)15

5. Дежурные помощники (заместители) начальников СИЗОиТ (11)11

6. Старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений, групп) (10) 10
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спецучёта ИК, ВК, СИЗОи Т, ЛИУ

7. Начальники (заместители) отделов безопасности ИК, ЛИУ, 
ЛПУ, КП

(10)9

8. Начальники (заместители) отделов охраны ИК, ВК, СИЗО и Т, 
ПБСТИН

(10) 10

9. Начальники отделов (отделений) спецучёта ИК, ВК, СИЗО и 
Т, ЛИУ

11(11)

10. Старшие инспекторы отделов (отделения, групп) отделов 
безопасности ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН

11(11)

11. Инспекторы, старшие инспекторы ФКУ УИИ и филиалов 12(12)

ИТОГО: %  выполнения разнарядки 99.3 % (139) 138

Всего по Учебному центру итого % выполнения 
разнарядки 85.3 %

(566) 454



75

Приложение № 9

Информация о выполнении территориальными органами разнарядки 
по обучению слушателей в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

№
п/
п

Т ерриториальный

Категория обучаемых

СПО п п ПК Итого

орган

=

Ф
ак

т

Е
1 Ф

ак
т

пл
ан

Ф
ак

т

ii.
ia

ii

Ф
ак

т

вы
по

лн
е

ни
я

1

УФСИН России по
Республике
Бурятия 0 0 0 0 2 2 2 100%

2

УФСИН России по 
Республике Саха 
(Якутия) 33 32 I j j l l j 2 13 13 48 47 97.9 %

3
УФСИН России по 
Камчатскому краю 35

■12

56

93

41

34 0 0 10 10 45

44

97.8 %

4

ГУ ФСИН России 
по Приморскому 
краю 39 15 13 52 52 109

104

95.4 %

5

УФСИН России по
Хабаровскому
краю 33 6 6 10 9 72 48 66.7%

6
УФСИН России по 
Амурской области 70 4 4 1 1 11 108 85 78.7 %

7

УФСИН России по
Магаданской
области 21 10 9 6 6 57 36 63.1%

8

УФСИН России по
Сахалинской
области 0 0 I| * I 0 13 13 13 13 100%

9

УФСИН России по
Забайкальскому
краю 0 0 0 0 6 6 6 6 100%

10

УФСИН России по 
Еврейской 
автономной 
области 71 34 5 5 16 16 9") 55 59.8 %
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11
ФКУЗ МСЧ-25 
ФСИН России 7 7 0 0 0 0 liillli 7 100 %

12
ФКУЗ МСЧ-41 
ФСИН России ‘J 2 0 0 0 0 о

2

100%

13
ФКУЗ МСЧ-28 
ФСИН России 2 0 0 Д1В881 0 о

2

100%

14
ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России з 3 0 0 0 0 3

3

100%

Итого:
38

5 277 42 39 139 138 566 454 80.2%



77

Сведения о качестве обучения слушателей 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

за 2014 учебный год

Приложение № 10

Видлодготовки, 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 2.8 4.1

17.03.2014-16.04.2014 2.5 4.3

25.08.2014 -24.09.2014 2.1 4.4

29.09.2014-30.10.2014 2.2 4.5

05.11.2014-05.12.2014 2.3 4.6

Специальное первоначальное обучение лиц среднего начальствующего состава 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

31.03.2014-29.04.2014 2,5 4.3

12.05.2014-10.06.2014 2.5 4.4

15.09.2014-14.10.2014 2.3 4.4

05.11.2014-05.12.2014 2.4
4.4

Профессиональная переподготовка «Специалисты кинологических служб ГУФСИН, 
УФСИН, ОФСИН с розыскными и патрульно-розыскными собаками»

01.04.2014-12.07.2014 3.3 4.1

26.08.2014-29.11.2014 2.6 4.2
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Приложение № 11

Сведения о поступившей литературе 
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 2014 учебном году

№
п/п Источник Всего

экз.

Из них:

в печатном

в эл. виде 
(электронн 

ые 
издания)

1.

- из образовательных учреждений ФСИН 
России: 99 28 71

1. Академия ФСИН России 21 20 1
2. ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН 
России 1 1 0

3. НИИ ФСИН России 10 7 3
4. ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России 3 0 3

5. ФКОУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР 
ФСИН России 38 0 38

6. ФКОУ ВПО Воронежский институт 
ФСИН России 6 0 6

7. ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН 
России 7 0 7

8. ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН России 3 0 3
9. ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России 1 0 1
10. ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН 
России 9 0 9

2.
- из иных учреждений: 
(в т.ч. МВД, МЧС) 11 11 0

1. Верховный комиссар по правам человека 
ООН 5 5 0

2. Управление организацией исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества ФСИН России

6 6 0
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Приложение № 12

Информация по изданию рукописей и тиражированию учебных 
пособий в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 2014 году

Автор, вид издания, название Место издания, 
исходящие данные

изданные материалы

Нажаева О.В., учебное пособие «Социальные гарантии 
сотрудникам УИС»

ИП Бессмерная Е.Д, 
г. Уссурийск

Шиманская О.А., Нажаева О.В., Красотин Е.П., учебное пособие 
«Коррупция в уголовно-исполнительной системе: социально
правовые и криминологические аспекты»

ИП Бессмерная Е.Д, 
г. Уссурийск

Солодуха А.Н., учебное пособие «Государственная служба в 
уголовно-исполнительной системе»

ИП Бессмерная Е.Д, 
г. Уссурийск

Павлов И.Н., практикум «Организация деятельности отделов 
безопасности в исправительных учреждениях»

ИП Бессмерная Е.Д, 
г. Уссурийск

Васильев В.Е., учебное пособие «Инженерные и технические 
средства охраны и надзора»

ИП Бессмерная Е.Д, 
г. Уссурийск

Шиманская О.А., учебное пособие «Психолого-педагогическое 
обеспечение деятельности уголовно-исполнительных инспекций»

ИП Бессмерная Е.Д, 
г. Уссурийск

Красотин Е.П., учебное пособие «Правовое регулирование 
деятельности религиозных организаций в Российской Федерации 
и проблемы из взаимодействия с УИС»

ИП Бессмерная Е.Д, 
г. Уссурийск

Итого издано 7 позиций, общим количеством 175 экз., на сумму 70 тыс. рублей

тиражирование

Щадрин П.В. и др., учебное пособие «Тактика применения собак 
в служебной деятельности ФСИН России»

ИП Бессмерная Е.Д, 
г. Уссурийск

Лазаренко Л.В., учебное пособие «Краткий курс физиологии 
собак»

ИП Бессмерная Е.Д, 
г. Уссурийск

Итого растиражировано 2 позиции, общим количеством40 экз., на сумму 50 тыс. руб.

Приложение № 13

Технические средства обучения, используемые 
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

на 01 апреля 2014 года
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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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Приложение № 14

Качественный состав преподавательского состава ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России
____________________  t I __________________________________________________ t

№
п/п

Должность
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О
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Лю
*
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Преподавательский состав

Стаж пед. деятельности
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Начальник цикла 
специальных дисциплин 

подполковник внутренней 
службы Павлов И.Н.

высшее
педагогическ

ое
14 л. 07 м.

V©
Ч 43

К .Ю .Н .,

доцент

Начальник цикла боевой и 
физической подготовки, 

подполковник внутренней 
службы Ворвуль М.П.

высшее
юридическое 13 л. 03 м. СП

С
32

Начальник цикла 
кинологической службы, 

подполковник внутренней 
службы Заика В.М.

высшее
педагогическ

ое
20 л. 02 м.

1Г>
чCN

41



(, 82 (

4.

Начальник цикла 
повышения квалификации, 
подполковник внутренней 

службы 
Илло Д.А.

высшее
юридическое 12 л. 08 м.

»
- - - -

12 
л. 

8 
м.

- 35 - к.ю.н.

5.

Старший преподаватель 
цикла специальных 

дисциплин, подполковник 
внутренней службы 

Иноземцев Р.В.

высшее
юридическое 14 л. 09 м. - -

3 
г. 

7 
м

.-

- - - 37 - -

6.

Старший преподаватель 
цикла специальных 

дисциплин, подполковник 
внутренней службы 

Бучакчиян М.С.

высшее
военное 20 л. 09 м. - - -

9 
л. 

10 
м.

- - 44 - -

7.

Старший преподаватель 
цикла специальных 

дисциплин, полковник 
внутренней службы 

Солодуха А.Н.

высшее 
педагогическ 

ое, высшее 
юридическое

13 л. 06 м. - - - -

13 
л. 

6 
м.

- 43 - -

8.

Старший преподаватель 
цикла боевой 

и физической подготовки, 
подполковник внутренней 

службы Фисенко В.М.

высшее
педагогическ

ое
13 л. 05 м. - - - -

17 
л. 

4 
м.

- 40 - -

9.

Старший преподаватель 
цикла боевой 

и физической подготовки, 
подполковник внутренней 

Невзгодов Д.А.

высшее
педагогическ

ое
17 л. 02 м. 3

СП
- - - - - 41 - -

»
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10.

Старший преподаватель 
цикла кинологической 
службы, подполковник 

( внутренней службы 
Хопта В. А.

высшее
юридическое

1
06 л. 03 м. -

1г
. 

10 
м.

- - - - 36 -
t

11.

Старший преподаватель 
цикла кинологической 

службы, майор внутренней 
службы Ларченко Е.В.

высшее
техническое 12 л. 10 м. - - - -

17 
л. 

7 
м.

- 44 - -

12.

Старший преподаватель 
цикла повышения 

квалификации, капитан 
внутренней службы 

Гришин С.В.

высшее 
педагогическ 

ое, высшее 
юридическое

04 г. 11 м.

2 
г. 

5 
м.

- - - - 40 - -

13.

Старший преподаватель 
цикла повышения 

квалификации, 
подполковник внутренней 
службы Шиманская О.А.

высшее
педагогическ

ое
14 л. 04 м. - - - -

14 
л. 

4 
м.

- 36 - -

14.

Преподаватель цикла 
специальных дисциплин 

майор внутренней службы 
Еникеева Н. А.

высшее
педагогическ

ое
13 .л. 09 м. - - - -

13 
л. 

9 
м.

- 35 - -

15.

Преподаватель цикла 
специальных дисциплин 

старший лейтенант 
внутренней службы 
Вельчинский А.А.

высшее
техническое 05 л. 04 м. - - -

5 
л. 

4 
м.

- - 37 - -

16.

Преподаватель цикла 
специальных дисциплин 

капитан внутренней 
службы Умуханов М.Р.

высшее
юридическое 8 л. 00 м. -

1 
г. 

2 
м.

- - - 28 - - -
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17.
Преподаватель цикла 

специальных дисциплин 
Васильев В.Е.

высшее
военное

1

09 л. 02 м. - - -

16 
Л. 

6 
м.

-

t

62 к.ю.н.

18.

Преподаватель цикла 
боевой и физической 

подготовки, майор 
внутренней службы 

Каверин А.В.

высшее
педагогическ

ое
10 л. 03 м. -

1 
г. 

2 
м.

- - - - л п JJ - -

19.

Преподаватель цикла 
боевой и физической 

подготовки, майор 
внутренней службы 

Дегтярев Д.Е.

высшее
юридическое 14 л. 03 м. -

1 
г. 

2 
м.

- - - - 40 - -

20.

Преподаватель цикла 
кинологической службы, 

капитан внутренней 
службы Ломоносова Е.И.

высшее
педагогическ

ое
высшее

юридическое

06 л. 07 м. - - - оо - - 33 - к.ф.н.

21.

Преподаватель цикла 
кинологической службы, 

капитан внутренней 
службы Бакум Т.Г.

высшее
техническое 06 л. 09 м. 2CN - - - - - 32 -

22.

Преподаватель цикла 
повышения квалификации, 

капитан внутренней 
службы Нажаева О.В.

высшее
социальная

работа
08 л. 04 м. -

1 
г. 

2 
м.

- - - - 31 - -

23.

Преподаватель цикла 
повышения квалификации, 

капитан внутренней 
службы Голованев Д.С.

высшее
техническое 10 л. 03 м. -

1 
г. 

2 
м.

- - - - 38 - -
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24.
Преподаватель цикла 

повышения квалификации высшее 34 г. 02 м.
'i

57 к.ф.н.
Красотин Е.Ц. военное

* ON
Г~Н (



Приложение № 15

Участие преподавательского состава 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в научных мероприятиях

№
п/п

ФИО участника Название мероприятия, 
форма проведения, уровень 

мероприятия

Место
проведения,

сроки
проведения

Форма
участия

1 2 3 4 5
1

Илло Д.А.

круглый стол «Актуальные 
проблемы обеспечения 

безопасности дорожного 
движения»

ВФ ДВЮИ МВД
России,
27.02.2014 очная

2 Шиманская О.А. межрегиональная научно- 
практическая конференция 
«Уголовно-исполнительная 

система: педагогика, 
психология и право»

ФКОУ ДПО 
Томский ИПКР 
ФСИН России 
15.04.2014- 
16.04.2014

заочная3 Еникеева Н.К.

4 Павлов И.Н.

5

Шиманская О.А.

международная научно- 
практическая конференция 

«Взаимодействие 
уголовно-исполнительной 

системы и институтов 
гражданского общества в 

ресоциализации 
несовершеннолетних 

осужденных»

ФКОУ ДПО 
Санкт-
Петербургский 
ИПКР ФСИН 
России 
17.04.2014

заочно6

Еникеева Н.К.

7

Илло Д.А.

межвузовская научно- 
практическая конференция 
«Проблемы миграционного 

законодательства»

ВФ ДВЮИ МВД
России,
30.04.2014 очная

8

Илло Д.А.

олимпиада по правовым 
дисциплинам (в составе 

жюри)

ВФ ДВЮИ МВД
России,
28.05.2014 очная

9

Илло Д.А.

региональная научно- 
практическая конференция 

«Вторые 
криминалистические 

чтения»

ВГУЭС
г. Владивосток, 
16.10.2014 очная

10

Еникеева Н.К.

международная научно- 
практическая конференция 

«Ресоциализация 
осужденных в условиях 
развития гражданского 

общества»

ФКОУ ДПО
Кировский
ИПКР ФСИН
России
10.12.2014-
11.12.2014

заочно

Итого 3 человека из числа преподавательского состава Учебного центра принимали 
участие в научно-практических мероприятиях международного уровня, заочно
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Приложение № 16 
Информация по написанию преподавательским составом 

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России научных статей

№
п/п

Наименование работы, характер 
работы, название, вид

Сроки
исполнен

И Я

Ответственный
исполнитель

работы,
подразделение

Отметка об 
исполнении

1 «Международный опыт 
профилактики девиантного 
поведения
несовершеннолетних»
- Открытая. -  Статья.

март 
2014 г.

Еникеева Н.К., цикл
специальных
дисциплин

Направлено для 
издания по 
материалам 
работы НПК, исх. 
от 05.03.2014 № 
47/4-257

2 «Коррекция агрессивного 
поведения
несовершеннолетних»
- Открытая. -  Статья.

март 
2014 г.

Шиманская О.А. 
цикл повышения 
квалификации

Направлено для 
издания по 
материалам 
работы НПК, исх. 
от 05.03.2014 № 
47/4-257

3 «Обязанности и права 
сотрудников УИС на режимной 
территории»
- Открытая. -  Статья.

март 
2014 г.

Павлов И.Н., к.ю.н., 
доцент цикл 
специальных 
дисциплин

Направлено для 
издания по 
материалам 
работы НПК, исх. 
от 21.03.2014 № 
47/4-355

4 «Актуальные проблемы 
повышения квалификации 
сотрудников уголовно
исполнительной системы в ФКУ 
ДПО ДМУЦ ФСИН России»
- Открытая. -  Статья.

март 
2014 г.

Еникеева Н.К., цикл
специальных
дисциплин

Направлено для 
издания по 
материалам 
работы НПК, исх. 
от 21.03.2014 № 
47/4-355

5 «Самоанализ учебного занятия 
как фактор повышения 
эффективности учебного 
процесса»
- Открытая. -  Статья.

март 
2014 г.

Шиманская О.А. 
цикл повышения 
квалификации

Направлено для 
издания по 
материалам 
работы НПК, исх. 
от 24.03.2014 № 
47/4-364

6. «Проблемы борьбы с 
экологическими
преступлениями: вопросы 
теории и практики»»
- Открытая. -  Статья.

октябрь 
2014 г.

Илло Д.А., к.ю.н. 
цикл повышения 
квалификации

Направлено для 
издания по 
материалам 
работы НПК 
ВГУЭС 
г. Владивосток

7. «Взаимодействие религиозных 
объединений с учреждениями и 
органами уголовно
исполнительной системы по 
ресоциализации осужденных»
- Открытая. -  Статья.

ноябрь 
2014 г.

Еникеева Н.К., цикл
специальных
дисциплин

Направлено для 
издания по 
материалам 
работы НПК, исх. 
от 07.11.2014 № 
47/4-1429

Итого:
подготовлено: научных статей -  7; издано; научных статей -  О
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Приложение № 17

Характеристика учебно-материальной базы 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 2014 году

№ п/п
Наименование объектов Количество/ 

посадочные места
1 Лекционные залы (ауд. 204, ауд.4) 2/180 

(1/80; 1/100)
2 Учебные аудитории (классы) всего, в том числе: 7/481

2.1 Специализированные учебные классы (всего), в 
том числе:

7/195

2.1.1 класс по подготовке сотрудников подразделений 
режима, безопасности (ауд. 5)

1/30

2.1.2 класс по подготовке сотрудников подразделений 
охраны (ауд. 305, 303)

2/60

2.1.3 класс по подготовке сотрудников отделов режима 
(ауд. 301)

1/30

2.1.4 класс по огневой подготовке (ауд. 307) 1/30
2.1.5. класс по подготовке специалистов кинологических 

служб (ауд. 302) 1/30

2.1.6. компьютерный класс (ауд. 201 - 15 компьютеров) 1/15

3 Учебные городки и /или учебные полигоны 
(всего), в том числе: 2

3.1. Полигон по подготовке специалистов 
кинологических служб ФСИН России (кинодром): 1/21

3.1.1. городок по размещению служебных собак 1
3.1.2. учебное место для подготовки собак к обыску 

помещений (20 пронумерованных схронов) 1

3.1.3. учебное место для подготовки собак к обыску 
местности 1

3.2. Полигон по подготовке сотрудников 
подразделений охраны (городок специальной 
подготовки):

1

3.2.1. учебное место для отработки практических 
действий по охране периметра объекта 1

3.2.2. учебное место для отработки практических 
действий по заряжанию и разряжению оружия 1

3.2.3. учебное место -  наблюдательный пост 1
3.3. Иные учебные места: 18

3.3.1. Учебное место «Камерное помещение 
следственных изоляторов и тюрем» 1

3.3.2. Учебное место для отработки практических 
действий часового-оператора пульта управления 
техническими средства охраны (часовой-оператор 
ПУТСО)

1

3.3.3. Учебное место для отработки практических 
действий по конвоированию осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых

1

3.3.4. Учебное место для отработки практических 
действий по применению боевых приемов борьбы 1
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3.3.5. Учебное место для изучения материальной части 
оружия

1

3.3.6. Учебное место для отработки приемов стрельбы 
«вхолостую»

1

3.3.7. Учебное место для отработки нормативов по 
огневой подготовке

1

3.3.8. Учебное место инспектора отдела безопасности 
ИУ 1

3.3.9. Учебное место инспектора УИИ 1
3.3.10. Учебное место для силовой подготовки 1
3.3.11. Учебное место «Макет ЛИУ» 1
3.3.12. Учебное место «Макет ИК» 1
3.3.13. Учебное место «Макет камеры штрафного 

изолятора» 1

3.3.14. Учебное место «Спальное место осужденного» 1
3.3.15. Дистанция бега на 100 м 1
3.3.16. Дистанция бега на 1000 -  3000 м
3.3.17 Площадка для игры в футбол 1
3.3.18. Площадка для игры в волейбол 1

4 спортивный городок 1
5 полосы препятствий

5.1. единая полоса препятствий 1
5.2. полоса препятствий для кинологов 1
6. Библиотека:

- специальная
- общая

1
1

7. Стрелковый тир (длина -  28 м., 4 направления, 
пистолет Макарова) 1

8. Спортивный зал (собств.) 1
9. кабинет педагогического мастерства (ауд. 203) 1/27



91

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

95,8 95,75 99,81

23. Прочие расходы 91,9 91,9 100


