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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» и от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений 
в порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.06.2013 № 462», в целях качественной подготовки 
и проведения самообследования деятельности всех подразделений 
федерального казенного учреждения дополнительного профеесионального 
образования «Дальневосточный межрегиональный учебный центр 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее по тексту -  Учебный 
центр), комиссия, утверждённая приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России от 18.01.2018 № 39 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» в соответствии
с учредительными и регистрационными документами является федеральным 
казённым учреждением дополнительного профессионального образования, 
выполняет обязанности и пользуется правами, предоставленными ему 
Законодательством Российской Федерации.

Сокращённое название Учебного центра -  ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России.

Наименование образовательной организации на английском языке -  
The Far East ITC of the FPS of Russia.

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.

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.

Электронный адрес: dvuk@mail.ru.
Адрес официального сайта в информационно-коммуникативной сети 

«Интернет» - dmuc.fsin.su
Организационно-правовая деятельность Учебного центра 

регламентируется Уставом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, утвержденным 
приказом ФСИН России от 30.08.2013 № 500 (с изменениями, внесёнными 
приказами ФСИН России от 29.05.2014 № 284, 12.05.2017 № 358).

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 25Л01 
№ 0000618, с бессрочным сроком действия.

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 
первоначальной подготовки, профессионального обучения и 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

mailto:dvuk@mail.ru
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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 
и профессиональном обучении сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, а также исполнением решений педагогического совета Учебного 
центра и его руководства. Структуру Учебного центра составляют: 
руководство Учебного центра (начальник Учебного центра и 2 его 
заместителя), учебный отдел, группа информационно-технического 
обеспечения, 4 цикла, строевое подразделение, канцелярия, группа кадров и 
работы с личным составом, юридическая служба, бухгалтерия, библиотека, 
специальная библиотека, отдел тьшового 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 (приложение № 2).

В Учебном центре образовательный процесс осуществляют 4 цикла:
- цикл специальных дисциплин,
- цикл боевой и физической подготовки,
- цикл кинологической службы,
- цикл повышения квалификации.
В 2017 году действующее Положение о цикле Учебного центра, 

утверждённое приказом начальника Учебного центра от 28.11.2013 № 22 
бьшо упразднено, разработаны положения, регламентирующие деятельность 
каждого цикла и приказом начальника Учебного центра от 07.03.2017 № 132 
были утверждены «Положение о цикле повышения квалификации 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России», «Положение о цикле специальных 
дисциплин ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России», «Положение о цикле боевой 
и физической подготовки ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России» и «Положение о 
цикле кинологической службы ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России». Каждый 
цикл осуществляют свою деятельность в соответствии с планами.
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составляемыми на учебное полугодие, охватывающими учебную, 
методическую, воспитательную работу и работу по формированию учебно
материальной базы циклов.

Вопросы учебной, методической 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). Поставленные 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 
«Положения о группе кадров и работы с личным составом ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России» (утверждённого приказом начальника Учебного центра 
от 18.12.2013 №56).

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

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 регулярно обсуждаются вопросы перспективного развития, 
организации образовательного процесса в рамках реализации Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее по тексту -  Закон об образовании) и ежегодного Плана 
профессионального обучения, первоначальной подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 
уголовно-исполнительной системы, утверждённого ФСИН России. 
Созданная система управления Учебным центром соответствует 
требованиям, предьявляемым к организации образовательного процесса 
в учебном заведении.

В 2017 году была разработана Программа развития ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России до 2020 года (далее по тексту - Программа). Данная 
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных 
на совершенствование профессионального образования, обеспечение 
потребности работодателя -  ФСИН России - в высококвалифицированных 
кадрах и содействие решению задач развития уголовно-исполнительной 
системы. Целью Программы является повышение качества подготовки 
кадров, приведение деятельности Учебного центра, организации 
и содержания обучения в соответствии с современными требованиями. 
Программа была согласована с начальником управления кадров 
ФСИН России генерал-майором внутренней службы Балан В.П. 29.05.2017.

В период с 14 по 25 августа 2017 г.

В соответствии со служебным заданием, утвержденным первым 
заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний 
генерал-лейтенантом внутренней службы А.А. Рудым 18 июля 2017 г., 
комиссией под руководством заместителя начальника управления кадров 
ФСИН России полковника внутренней службы Д.А. Пашуто проведено 
инспектирование деятельности Учебного центра.

Цель инспектирования -  получение объективной информации 
о реальном состоянии дел в Учебном центре для принятия своевременных 
мер по повышению эффективности его деятельности, улучшения качества 
подготовки специалистов для органов и учреждений уголовно
исполнительной системы.

В ходе работы в Учебном центре комиссией изучены: практика 
осуществления управления, организация и содержание образовательного
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процесса, состояние и тенденции комплектования кадрами, эффективность 
психологического обеспечения деятельности, уровень организации 
воспитательной работы, служебная и физическая подготовка, состояние 
материально-технической базы, выявлены недостатки, причины и условия их 
возникновения, оказана практическая помощь, даны рекомендации по 
совершенствованию работы.

Общая оценка деятельности Учебного центра -  «удовлетворительно».

В первом полугодии 2017 года в соответствие частью 4 статьи 26 
Закона об образовании и Устава Учебного центра основными 
коллегиальными органами управления Учебного центра являлись:

- Совет ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России;
- Педагогический совет ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России;
- Общее собрание работников ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.
В соответствии с приказом ФСИН России от 12.05.2017 № 358 

«О внесении изменений в уставы федеральных казённых учреждений 
дополнительного профессионального образования ФСИН России и Устав 
федерального казённого учреждения дополнительного профессионального 
образования, подчинённого территориальному органу ФСИН России» 
со второго полугодия деятельность Совета Учебного центра была 
прекращена, а работа педагогического совета Учебного центра бьша 
продолжена в соответствии с вновь введённым положением утвержденным 
приказом начальника Учебного центра от 26.06.2017 № 285.

2.1. Организация работы Совета ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

В целях коллегиального рассмотрения основных вопросов 
организационной, учебной, учебно-методической, воспитательной 
деятельности и развития материальной базы Учебного центра в первом 
полугодии 2017 года проводил свою работу Совет ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России.

Совет Учебного центра является выборным представительным органом 
Его состав, полномочия, порядок и регламент определены «Положением 
о Совете ФКУ ДНО ДМУЦ ФСИН России».

В связи с созданием в 2016 году Педагогического совета произошло 
перераспределение задач и функций между коллегиальными органами 
Учебного центра. На основании вышесказанного, положение о Совете 
Учебного центра бьшо переработано в январе 2017 года и утверждено 
приказом начальника Учебного центра от 09.01.2017 № 11.

В соответствии с регламентом мероприятий с личным составом 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России на 2017 год, заседания Совета Учебного 
центра осуществлялись каждую четвёртую среду месяца с 15.00 часов.



в  2017 году планировалось проведение 12 заседаний Совета Учебного 
центра. Проведено 8 заседаний, из них 2 заседания внеплановые, 
не проведено 6 заседаний.

Внеплановые заседания:

1. Протокол № 3 от 03.02.2017 -  проведено в связи с необходимостью 
рассмотрения дополнительных профессиональных программ.

2. Протокол № 8 от 16.06.2017 -  проведено в связи с внесением 
изменений в Устав ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Всего за отчётный период был рассмотрен 41 вопрос, по которым 
принято 212 пунктов решений, на контроль поставлено выполнение 142 
мероприятий, из них:

выполнено в срок -  86 пунктов:
выполнено с переносом срока исполнения -  5 мероприятий; 
снято с контроля -  2 мероприятия.
Не истекли сроки исполнения -  49 мероприятий (перенесены 

на контроль педагогическому совету Учебного центра.
Анализ работы Совета Учебного центра представлен в приложении

№ 3 .

2.2. Организация работы педагогического совета ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России.

11

Работа педагогического совета Учебного центра осуществлялась 
в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», другими нормативными актами Минобрнауки и ФСИН России, 
регламентирующими организацию образовательной деятельности.

Председателем педагогического совета является начальник Учебного 
центра (согласно Положения о педагогическом совете), его состав был 
рассмотрен и одобрен на заседании общего собрания работников 
и слушателей Учебного центра путём тайного голосования. Приказом 
начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 26.06.2017 № 285 (вместо 
утратившего силу приказа начальника Учебного центра от 09.03.2017 № 134 
«Об утверждении состава и организации работы педагогического совета 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 2017 учебном году») состав 
педагогического совета был утверждён.

Во втором полугодии 2017 учебного года заседания педагогического 
совета осуществлялись каждую четвёртую среду месяца с 15.00 часов, 
согласно регламента мероприятий с личным составом ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России, утвержденного начальником Учебного центр. Повестки 
заседаний педагогического совета формировались в соответствии с планом 
работы, составленным на второе полугодие 2017 учебного года 
и рассмотренным на заседании педагогического совета -  протокол № 1 
от 28.06.2017. При составлении плана работы педагогического совета были



12

учтены предложения всех руководителей структурных подразделении, 
а также всех заинтересованных лиц.

В течение 2017 
из них 3 внеплановых:

учебного года состоялось 15 заседаний.

04.10.2017 протокол № 4 -  об увеличении учебной нагрузки.

09.11.2017 протокол № 6 -  о рассмотрении положения о внутреннем 
финансовом контроле.

28.02.2017 протокол № 9 -  по подведению итогов конкурса на замещение 
должности преподавателя.

На всех заседаниях педагогического совета Учебного центра 
принимались решения, отражающие направления работы по вопросам 
повышения качества подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, проходящих обучение по образовательным программам, 
реализуемым в Учебном центре. Все принятые в течение 2017 учебного года 
решения выполнялись ответственными лицами в соответствующие сроки, 
о чем есть подтверждающие документы в срок (100%), кроме тех пунктов 
решений, сроки исполнения которых, приходятся на 2018 учебный год. 
Контроль за исполнением решений, сроки, исполнения которых приходятся 
на 2018 учебный год, возложен на секретаря педагогического совета.

Анализируя выполнение плана работы педагогического совета 
Учебного центра за 2017 г. и выполнение решений, можно сделать вывод 
об удовлетворительной работе педагогического совета (приложение № 4).

Всего за отчётный период было рассмотрено 65 вопросов, по которым 
принято 152 пунктов решений, на контроль поставлено выполнение 
79 мероприятий, из них:

выполнено в срок -  61 пункт,

перенесён срок исполнения- 1 пункт,

снято с контроля -  1 пункт;

не истекли сроки исполнения- 16 пунктов

не исполненных мероприятий нет.

Исходя из возложенных целей, педагогический совет ставит перед собой 
на 2018 год следующие задачи:

1. Продолжить формирование нормативной правовой базы Учебного 
центра согласно действующему законодательству Российской 
Федерации.

2. Совершенствовать совместную работу с территориальными органами 
в вопросах качества подготовки специалистов.
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3. Продолжить работу по совершенствованию учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса в соответствии 
с требованиями ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и нормативными правовыми актами ФСИН 
России.

4. Организовать контроль за совершенствованием содержания 
профессиональной подготовки кадров.

5. Совершенствование системы управления Учебного центра.

2.3. Организация работы общего собрания ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России

Общее собрание (конференция) работников и слушателей 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России является постоянно действующей 
комиссией.

Приказом начальника Учебного центра от 03.07.2017 № 317 
утверждено Положение об общем собрании (конференции) работников 
и слушателей ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

В 2017 году было проведено 3 заседания общего собрания 
(конференции) работников и слушателей Учебного центра.

На заседаниях были рассмотрены вопросы об утверждении 
кандидатур работников Учебного центра для поощрения занесением 
на Доску Почета ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, об утверждении состава 
педагогического совета Учебного центра, подведение итогов служебной 
деятельности ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России за первое полугодие 2017 
года и приоритетные направления деятельности во втором полугодии 2017 
учебного года.

Всего за указанный период бьшо принято 29 пунктов решения.
Все принятые в течение 2017 учебного года решения выполнялись 

ответственными лицами в соответствующие сроки.
Исходя из приведенного анализа, выполнение решений общего 

собрания (конференции) работников и слушателей ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России в 2017 учебном году составляет 100%.

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

Постоянно действующее совещание у руководителя ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России является органом, рассматривающим текущие вопросы всех 
сфер деятельности Учебного центра: организационной, кадровой,
оперативно-служебной и административно-хозяйственной.
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а так же осуществляющим целенаправленную 
по совершенствованию этих сфер деятельности.

деятельность

В 2017 году бьшо проведено 13 заседаний постоянно действующего 
совещания при начальнике.

Основное внимание уделялось вопросам состояния финансово
хозяйственной деятельности Учебного центра, усилению противопожарного 
состояния объектов Учебного центра, состоянию служебно-боевой 
подготовки постоянного личного состава, документационного обеспечения 
управленческой деятельности и состоянию режима секретности, 
заслушивались отчеты о работе отдельных сотрудников, формированию 
резерва кадров на выдвижение на вышестоящие должности, о состоянии 
работы по противодействию коррупции.

Контроль выполнения решений постоянно действующего совещания 
при начальнике Учебного центра осуществляется начальником канцелярии. 
Вопрос о выполнении решений оперативного совещания рассматривается 
ежемесячно на заседаниях постоянно действующего оперативного совещания 
при начальнике Учебного центра.

Всего за 2017 год проведено 13 заседаний постоянно действующего 
совещания при начальнике. За год рассмотрено 56 вопросов. Анализ 
постоянно действующего совещания при руководителе Учебного центра 
представлен в приложении № 5.

2.5. 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: нормативные 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 совещания 
при начальнике Учебного центра, собственные решения начальника 
Учебного центра.

Анализ сведений о документообороте ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
в 2017 году представлен в приложении № 6, исполнительской дисциплины 
в приложении № 7.

Работа Учебного центра строилась на основе Плана основных 
организационных мероприятий на 2017 учебный год, разработанных
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в соответствии с приказом ФСИН России от 17.12.2013 № 777 
«Об организации планирования в уголовно-исполнительной системе» 
на основании предложений начальников структурных подразделений, 
который включал 12 разделов и содержал 134 пункта.

Анализ вьшолнения плана основных организационных мероприятий 
на 2017 учебный год представлен в приложении № 8.

Всего на контроль поставлено 98 мероприятий, исполнено в срок 
и снято с контроля 98 решений, что составляет 100% (А11111 -99,1%).

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.

2.6. 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 
15 комиссий, собраний и советов.

1. Совет ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.
2. Педагогический совет ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.
3. Общее собрание работников ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.
4. 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.

5. Методический совет ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Методический совет федерального казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Дальневосточный 
межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения 
наказаний» является консультативно-совещательным органом, 
координирующим методическую работу. На заседаниях методического 
совета рассматриваются вопросы учебно-методического обеспечения 
дисциплин по всем направлениям подготовки, а также рассматриваются 
методические вопросы организации разных видов занятий и применения 
разнообразных технологий обучения, изучается опыт образовательной 
деятельности образовательных учреждений. Методический совет 
вырабатывает рекомендации по разработке и проведению мероприятий, 
направленных на повышение эффективности образовательного процесса, 
например, рекомендации (прописаны в решениях методического совета):
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по организации самостоятельной подготовки слушателей;
по организации проведения учебных занятий с учетом результатов входного
контроля слушателей;
вырабатываются методики, направленные на повышения показателей 
успеваемости слушателей.

В 2017 году Методический совет проводил работу в соответствии 
с Положением о методическом совете, утверждённым приказом начальника 
Учебного центра от 09.01.2017 № 11, приказом начальника Учебного центра 
от 27.06.2017 № 294 в данное положение бьши внесены дополнения (в связи 
с упразднением Совета Учебного центра).
Заседания методического совета осуществляются каждую третью среду 
месяца с 15.00 часов, согласно регламента мероприятий с личным составом 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, утвержденного начальником учебного 
центра, в соответствии с планом работы, составленным на 2017 учебный год 
и рассмотренным на заседании методического совета -  протокол № 11 
от 21.12.2016; дополнением в план работы методического совета на 2017 
учебный год, утвержденным начальником Учебного центра 22.06.2017. План 
работы составляется на учебный год. При составлении плана работы 
методического совета учитываются предложения веех начальников циклов, 
а также всех заинтересованных лиц.

В течение 2017 учебного года состоялось 10 запланированных и одно 
внеплановое заседание (09.08.2017 -  рассмотрены учебно-методические 
комплексы дисциплин и паспорта вновь созданных учебных мест). В ходе 
которых, рассматривались следующие группы вопросов: организационные 
вопроеы -  26,5% (18 вопросов), аналитические -  39,7% (27 вопросов),
методические -  33,8% (23 вопроса).

На заседаниях методического совета рассматривались вопросы, 
отражающие учебно-методическую работу преподавательского состава. 
Большое внимание на заседаниях методического совета уделялось вопросам 
учебно-методическому обеспечению преподаваемых дисциплин по всем 
направлениям подготовки слушателей; материальному обеспечению учебных 
мест и учебных аудиторий, приоритетные задачи по их развитию 
и комплектованию; анализу результатов всех видов контроля слушателей, 
анализу результатов анкетирования слушателей; вопросам оформления 
и ведения учетной документации циклов; вопросы реализации локальных 
актов, регламентирующих организацию образовательного процесса 
(рассмотрено 3 Положения: о цикле; об организации педагогического 
контроля учебных занятий преподавателей циклов; об учебно-методических 
сборах).

На заседании методического совета рассматривались вопросы, 
касающиеся организационной работы циклов: итоги проверки нормативно- 
правовой базы, анализ состояния индивидуальных планом 
преподавательского состава, вопросы учебно-методического обеспечения 
дисциплин циклов.

Большое внимание на заседаниях методического совета уделялось 
вопросам работы циклов по проведению различных видов занятий



и использования разнообразных методов и средств обучения (опыт 
использования технических средств обучения; эффективность применения 
учебных мест при проведении занятий; эффективность применения учебных 
фильмов и Т.Д .).

На всех заседаниях методического совета принимались решения, 
отражающие направления работы над той или иной проблемой. Большая 
часть пунктов решений (89,6 %) выполнялись ответственными лицами 
в соответствующие сроки, о чем есть подтверждающие документы.

6. Аттестационная комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

Аттестационная комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России (далее -  
аттестационная комиссия) является постоянно действующей комиссией.

Состав аттестационной комиссии утвержден приказом 
ФКУ ДНО ДМУЦ ФСИН России от 10.01.2017 № 29. Приказом начальника 
Учебного центра от 18.12.2013 № 57 утверждено Положение
об аттестационной комиссии, в котором определены основные задачи 
и регламентирована деятельность аттестационной комиссии.

Согласно плана проведения аттестации в 2017 году сотрудников 
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России подлежащих аттестации в связи 
с окончанием срока службы, предусмотренного контрактом было 
запланировано 2 аттестации на сотрудников прапорщика внутренней службы 
Максимова К.В. и капитана внутренней службы Цеунову С.Г.

Также было проведено 7 заседаний аттестационной комиссии 
вне плана, на которых рассматривались вопросы о перемещении 
на вышестоящую должность сотрудников подполковника внутренней 
службы Кольцова А.А., подполковника внутренней службы Ворвуля М.П., 
майора внутренней службы Ющенко А.Н., подполковника внутренней 
службы Нажаеву О.В., подполковника внутренней службы Фисенко В.М., 
подполковника внутренней службы Каверина А.В. и майора внутренней 
службы Бакума Т.Г.

7. Единая комиссия по осуществлению закупок путём проведения 
электронных аукционов и запросов котировок для нужд 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.
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Единая комиссия по осуществлению закупок путём проведения 
электронных аукционов и запросов котировок для нужд Учебного центра 
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». 
Работа комиссии регламентирована Положением, утвержденным приказом 
начальника Учебного центра от 04.02.2014 № 27. Приказом начальника



Учебного центра от 11.07.2017 № 329 в данное положение были внесены 
изменения.

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

более эффективного и экономичного использования выделенных 
средств бюджета 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);

недопущения разглашения сведений, ставших известными в ходе 
проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством. 
Состав комиссии на 2017 год был утвержден приказом начальника Учебного 
центра от 20.01.2017 № 46. Внесены изменения в состав комиссии приказом 
начальника Учебного центра от 11.07.2017 № 326.

По состоянию на 31.12.2017 из 8 человек комиссии 7 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 2017 год комиссией проведено 20 аукционов в электронной форме, 
заключено 9 государственных контрактов на основании ст.93 (кроме п.4 
и п.45). Оформлено 37 протоколов заседаний.
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8. Постоянно действующая жилищно-бытовая 
ФКУ ДПО ДМУЦ ОСИП России.

комиссия

Постоянно действующая жилищно-бытовая комиссия 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 2017 году свою деятельность 
осуществляла в соответствии с Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации 
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 09.09.2016 № 894 «О порядке и размерах выплаты денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Г осударственной противопожарной службы 
и таможенных органов Российской Федерации, а также членам семей
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сотрудников указанных учреждений и органов, погибпшх (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в этих учреждениях и органах», 
приказом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 26.01.2017 № 51 
«Об утверждении Положения о постоянно действующей жилищно-бытовой 
комиссии федерального казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Дальневосточный межрегиональный 
учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» и состава».

Основные задачи постоянно действующей жилищно-бытовой 
комиссии: учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и обеспечении жилыми помещениями сотрудников, рассмотрение вопросов 
по выплате компенсации сотрудникам за наем (поднаем) жилых помещений.

В 2017 году постоянно действующая жилищно-бытовая комиссия 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России провела 3 заседания (А11111 6 заседаний).

За отчетный период в очереди на получение государственного 
жилищного сертификата стоял 1 сотрудник (Павлов И.Н.) и 1 сотрудник 
на учете в качестве, нуждающихся в жилых помещениях (Кольцов А.А.).

В 2017 году Павлову И.Н. выдан государственный жилищный 
сертификат на сумму 1 473 437 рублей.

В 2017 году деятельность жилищно-бытовой комиссии подверглась 
проверке документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности. 
Замечания, выявленные ревизией, устранены в ходе проверки.

9. 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 09.01.2017 № 22.

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

По поручению начальника Учебного центра, проводит проверки 
состояния и организации работы по режиму секретности в структурных 
подразделениях, заслушивает руководителей структурных подразделений 
о состоянии защиты государственной тайны.

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

Всего за отчетный период проведено 23 заседания комиссии.
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Ежеквартально вопрос о состоянии режима секретности в структурных 
подразделениях Учебного центра заслушивается на постоянно действующем 
оперативном совещании при начальнике ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

10. 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 ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 06.02.2017 № 85 бьш 
утвержден состав комиссии на 2017 год.

В соответствии с планом работы комиссии, было запланировано 
проведение 4 заседаний, проведено 8.

Комиссией изучено и внедрено в образовательный процесс 88 учебно
методических пособий, по каждому из которых бьши подготовлены акты 
апробации и внедрения в образовательный процесс.

Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены в полном 
объеме.

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

Работа с письмами, жалобами, заявлениями и устными обращениями 
граждан в 2017 году осуществлялась в соответствии с Федеральным 
Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации, утвержден состав и положение о комиссии 
по работе с письмами граждан, рассмотрению предложений, заявлений, 
жалоб и организации приема граждан.

В 2017 году в адрес ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России письменных 
обращений не поступало.

Прием посетителей руководством учебного центра осуществлялся 
в соответствии с ежемесячным графиком, утверждаемым начальником 
учебного центра, результаты отражались в журнале учета посетителей, 
нарушений порядка приема граждан не допущено.

Основную часть обращений составляют обращения сотрудников 
учебного центра и слушателей по вопросам, касаюпщмся прохождения



службы, увольнения, по социальным вопросам, касающихся улучшения 
жилищных условий, пенсионного обеспечения.

Всего на личном приеме в 2017 году руководством принято -  26 
человек.

12. Постоянно действующая техническая комиссия по защите 
государственной тайны ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.
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Положение о постоянно действующей технической комиссии 
по защите государственной тайны (далее -  ПДТК) утверждено приказом 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 09.01.2017 № 20.

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;

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 и контролирующий деятельность тьшового 
обеспечения и строевой части.

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 необходимоети 
обеспечения выработки научно-обоснованных рекомендаций по защите 
сведений, составляющих государственную тайну. ПДТК подотчетна 
начальнику Учебного центра.

За отчетный период состоялось 3 заседания комиссии.

13. Постоянно действующая
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

экспертная комиссия

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 09.01.2017 
№24.
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За отчетный период проведено 3 заседания ЭК, в ходе которых 
рассматривались вопросы:

- рассмотрение отобранных на уничтожение приказов ФСИН России 
истекшими сроками хранения;

- об уничтожении учебно-методических документов, хранящихся 
и стоящих на учете в специальной библиотеке ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России, тративших свое практическое значение;

- об уничтожении номенклатурных дел и журналов структурных 
подразделений Учебного центра, не подлежапщх хранению.

14. Внутренняя проверочная комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России.

В 2017 году деятельность внутренней проверочной комиссии 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России была организована в соответствии 
с приказами начальника Учебного центра:

от 27 марта 2014 № 80 «Об утверждении положения и состава 
внутренней проверочной комиссии ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России»;

от 18 января 2016 года № 18 «Об утверждении состава внутренней 
проверочной комиссии ФКУ ДНО ДМУЦ ФСИН России на 2016 год»;

от 30.01.2017 № 54 «Об утверждении состава внутренней проверочной 
комиссии ФКУ ДНО ДМУЦ ФСИН России на 2017 г.»

А так же на основании утвержденного начальником Учебного центра 
плана работы комиссии - «План проведения проверок финансово -  
экономической деятельности ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России на 2017 год».

На 2017 год было запланировано 13 проверок, что на 6 проверок 
меньше, чем в 2016 году. Это позволило проводить проверки более 
планомерно, и не переносить их сроки, так как основная часть состава 
комиссии -  преподаватели Учебного центра. В 2016 году запланированные 
мероприятия переносились дважды в связи с отсутствием кворума.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, 
аналогично 2016 году.

Кроме того, проведена 1 внезапная проверка материальных ценностей 
на цикле специальных дисциплин.

Таким образом, план проведения проверок финансово -  
экономической деятельности ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России на 2017 год 
выполнен на 108%.

В 2017 году были выявлены недостатки в одном случае проведения 
проверок (при проведении выборочной проверки материальных ценностей 
и основных средств на цикле специальных дисциплин, 17.05.2017 г. 
(протокол от 17.05.2017 № 4) выявлен ряд недостатков, которые были 
устранены ответственными лицами).

Это на два случая меньше, чем в 2016 году (выявлены недостатки 
в трех случаях проведения проверок)

В остальных случаях проверенные товарно-материальные ценности 
соответствовали учётным данным, излишков и недостач не выявлено.



При проверках наличия мясной и рыбной продукции и условий 
ее хранения в холодильнике-рефрижераторе излипжов и недостач 
не выявлено, условия, и сроки хранения соблюдались.

15. Пожарно-техническая комиссия ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России.
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Пожарно-техническая комиссия (далее - ПТК) ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России назначена приказом начальника межрегионального центра, 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», приказом ФСИН России от 30.03.2005 № 214 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности на объектах учреждений 
и органов Федеральной службы исполнения наказаний», 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.

В 2017 году ПТК проводила регулярную проверку противопожарного 
состояния всех объектов Учебного центра, 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 отчётном периоде проведено 6 заседаний ПТК с оформлением 
протоколов.

В соответствии с планом работы в 2017 году бьши выполнены 
следующие мероприятия:

проводился ежедневный контроль эксплуатации электрооборудования;
осуществлялся постоянный контроль по не загромождению 

эвакуационных выходов;
проводилось еженедельная проверка наличия и исправности 

огнетушителей, комплектности пожарных щитов;
проводилось ежемесячное обслуживание системы автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в зданиях общежития, 
учебных корпусах № 1, № 2, зданиях тира и культурного центра, гаражных 
боксах и складских помещениях;

разработан проект и осуществлён монтаж пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в боксах № 8-11;

закуплены подставки из негорючих материалов, в количестве 60 
(шестидесяти) штук, для надлежащего хранения имеющихся на балансе 
Учебного центра огнетушителей;

производился регулярный покос и уборка травы в весенне-летний 
период;

проведены испытания кровель 5-ти зданий Учебного центра 
на огнестойкость;
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проведена проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу, 
испытание и перемотка пожарных рукавов;

проведено обследование технического состояния огнетушителей, 
состоящих на балансе Учебного центра. По результатам обследования 
огнетушителей проведены работы по перезарядке и ремонту 21 
огнетушителя;

Дополнительно приобретены пожарные щиты с комплектом первичных 
средств пожаротушения для здания учебного корпуса № 2 и объектов цикла 
кинологической службы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗЛ. Структура и содержание подготовки слушателей

В 2017 году Учебный центр осуществлял обучение работников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
по образовательным программам первоначальной подготовки, 
профессионального обучения и программам дополнительного 
профессионального образования - программам повышения квалификации.

Организация образовательного процесса в Учебном центре 
регламентируется Законом об образовании, 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).

В связи с введением профессионального обучения в 2017 году были 
оформлены документы и проведена процедура переоформления приложения 
к лицензии на право осуществления образовательной деятельности в части 
проведения обучения по образовательным программам профессионального 
обучения.

28.02.2017 Учебный центр подвергся проверке Департаментом 
образования и науки Приморского края ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
на предмет соответствия лицензионным показателям. По проведённой 
проверке замечаний не выявлено.

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.
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В соответствии с приказом ФСИН России от 12.12.2016 № 1047 
«Об утверждении и организации исполнения Плана первоначальной 
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
работников уголовно-исполнительной системы на 2017 год», обучение в 2017 
году проводилось по следуюш,им должностным категориям:

1. Первоначальная подготовка:
1.1. Рядовой и младший начальствуюш,ий состав.
1.2 Средний и старший начальствуюш,ий состав.
2. Профессиональное обучение:
2.1 по программе профессиональной подготовки по профессии 17328 

«Проводник (вожатый) служебных собак» с присвоением квалификации -  
«Проводник (вожатый) служебных собак 4 разряда» по должностной 
категории «Старшие инструкторы-кинологи (инструкторы-кинологи) отделов 
охраны ИУ, СИЗО, управлений (отделов) по конвоированию с розыскными и 
патрульно-розыскными собаками»;

2.2 по программе профессиональной подготовки по профессии 17328 
«Проводник (вожатый) служебных собак» с присвоением квалификации -  
«Проводник (вожатый) служебных собак 4 разряда» по должностной 
категории «Старшие инструкторы кинологи, инструкторы -  кинологи 
со специальными собаками по поиску и обнаружению наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

3. Повышение квалификации:
3.1 Сотрудники ИУ, тюрем, СИЗО, осуществляющие работу 

с программой «ПТК АКУС»;
3.2 Начальники канцелярий ИУ, ИЦ, тюрем, СИЗО , старшие инспекторы 

(инспекторы) секретариатов (канцелярий) ФКУЗ МСЧ ФСИН России;
3.3 Старшие оперуполномоченные, оперуполномоченные оперативных 

подразделений ИУ, тюрем;
3.4 Старшие оперуполномоченные, оперуполномоченные отделов 

(отделений, групп) СИЗО;
3.5 Начальники (заместители) отделов безопасности (режима) тюрем, ИК, 

ЛИУ, ЛПУ, КП;
3.6 Старшие инспекторы, инспекторы отделов безопасности (режима) 

тюрем, ИК, ВК, ЛИУ, ЛПУ;
3.7 Дежурные помощники начальника колонии (учреждения, больницы), 

заместители дежурных помопщиков;
3.8 Дежурные помощники (заместители дежурных помощников) 

начальников СИЗО;
3.9 Старшие инспекторы, инспекторы, отделов охраны ИК, ВК, ЛИУ, 

тюрем, СИЗО, ПБСТИН;
3.10 Начальники караулов отделов охраны ИК, ВК, ЛИУ, тюрем, СИЗО, 

ПБСТИН;
3.11 Начальники отрядов ИУ, ЛИУ;
3.12 Начальники (заместители) ФКУ УИИ и филиалов;
3.13 Старшие инспекторы, инспекторы филиалов ФКУ УИИ;
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3.14 Старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений, групп) 
ФКУ УИИ ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН;

3.15 Сотрудники филиалов УИИ по направлению «Система электронного 
мониторинга поднадзорных лиц» (операторы);

3.16 Сотрудники ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных 
организаций ФСИН России, ответственные за выполнение закупок,

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
3.17 Начальники (заведуюпще) складов вооружения;
3.18 Главные специалисты, старшие инженеры, инженеры ИТО
3.19 Старшие техники, техники ИТО;
3.20 Профессорско-преподавательский состав образовательных

организаций высшего образования ФСИН России, дополнительного 
профессионального образования ФСИН России и территориальных органов 
ФСИН России;

3.21 Специалисты подразделений «Л», ответственные за вьшолнение 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

В общей сложности в 2017 учебном году бьшо реализовано 25 
образовательных программ, из них 2 программы по первоначальной 
подготовке, 2 программы по профессиональному обучению, 
по дополнительному профессиональному образованию - 21 программа.

Общее количество обученных в 2017 учебном году составило 1060 
человек (А11111 -  1018 человек), по плану 957 человек (А11111 -948 человек) 
-  выполнение составило 110,7%, (А11111 -107,3% выполнение).

Разнарядка по обучению слушателей в 2017 учебном году 
перевыполнена:
по программам первоначальной подготовки:

план 560 чел., факт 657чел. -  117,3% выполнение плана 
(А11111: план 514 чел., факт 585 чел. -  113,8%); 

по профессиональному обучению:
план 35 чел., факт 45 чел. -  128,5% выполнение плана
(А11111 по программам профессиональной переподготовки план 56
чел., факт 63 чел. -  112,5%);

по программам повышения квалификации недовыполнена 
план 362 чел., факт 358 чел. -  98,8% выполнение плана 
(А11111 план 378, факт 370 -  97,8%).
Данные по количеству обученных по всем видам подготовки: 

первоначальной подготовки, повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки представлены в приложении № 9.

В 2017 учебном году отчислено 3 слушателя (по первоначальной 
подготовке) (А11111 -  3 слушателей), все по отрицательным мотивам. 
Информация по отчисленным представлена в приложении № 10.

Информация по выполнению территориальными органами разнарядки, 
утверждённой приказом ФСИН России от 12.12.2016 № 1047
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«Об утверждении и организации исполнения Плана первоначальной 
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
работников уголовно-исполнительной системы на 2017 год» представлена 
в таблице приложения №11.

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 план- 
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.

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.

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 видов занятий, 
совершенствование качества преподавания являются одним из основных 
направлений в работе учебного отдела и циклов.

В целях повышения эффективности образовательного процесса, 
максимального сближения 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
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правсгических занятий привлекаются действующие практические работники 
учреждений и органов УИС. Всего, в общей сложности, проведено 172 
занятия (АППГ - 133 занятия) с привлечением сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и других ведомств, из них 

циклом повышения квалификации -  13 занятий; 
циклом специальных дисциплин -  132 занятия;
циклом кинологической службы -  11 занятий (практические занятия 

на кинодроме Учебного центра);
циклом боевой и физической подготовки - 16 занятий.
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 занятий, выработке навыков самостоятельного приобретения 
дополнительных знаний, подготовке к предстоящим семинарам, 
практическим занятиям, 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 контроль, промежуточная и итоговая аттестация. 
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 2017 учебный год 
представлены в приложении № 12.

Сводные отчёты о результатах входного контроля, результатах 
итоговой аттестации слушателей, обучающихся по всем программам, 
реализуемым в Учебном центре, 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, свидетельство о получении профессии или 
удостоверение о повышении квалификации). Далее слушатели направляются 
для дальнейшего прохождения службы в территориальные органы, 
к основному месту службы.

3.2 Учебно-методическое обеспечение реализуемых дополнительных 
профессиональных программ
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Основными документами, определяющими содержание и организацию 
образовательного процесса в Учебном центре, являются учебные планы 
и образовательные программы.

В Учебном центре разрабатываются и реализуются программы 
первоначальной подготовки, программы профессионального обучения 
и дополнительные профессиональные образовательные программы.

Образовательные программы разрабатываются для каждого вида 
подготовки, как правило, стабильны и рассчитаны на весь срок обучения, 
обсуждаются и одобряются педагогическим Учебного центра, утверждаются 
начальником Учебного центра, согласовываются с ФКУ ДПО Санкт- 
Петербургский ИПКР ФСИН России и с соответствующими управлениями 
ФСИН России. На все программы имеются по две рецензии (внешняя 
и внутренняя). С учётом требования Закона об образовании, во всех 
программах указан планируемый результат, который формируется
в компетентностной форме.

В 2017 учебном году разработано 19 дополнительных 
профессиональных программ -  программ повышения квалификации 
сотрудников учреждений и органов УИС, в том числе и типовая
программа (далее по тексту -  ДПП) по категориям (в АППГ -  7 ДПП):

- дежурные помощники (заместители дежурных помощников) 
начальников СИЗО (ответственный разработчик Катунцев С.В.);

- начальники отрядов ИУ, ЛИУ (ответственный разработчик
Илло Д.А.);

сотрудники ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных
организаций ФСИН России, ответственные за выполнение закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд (ответственный 
разработчик Еникеева Н.К.);

старшие инспекторы, инспекторы филиалов
ФКУ УИИ (ответственный разработчик Нажаева О.В.);
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- начальники канцелярий ИУ, ИУ, тюрем, СИЗО, старшие инспекторы 
(инспекторы) секретариатов (канцелярий) ФКУЗ МСЧ ФСИН России 
(ответственный разработчик Нажаева О.В.);

- старшие оперуполномоченные, оперуполномоченные оперативных 
подразделений ИУ, тюрем (ответственный разработчик Катунцев С.В.);

- начальники (заведующие) складов вооружения (ответственный 
разработчик Ворвуль М.П.);

- начальники (заместители) отделов безопасности (режима) тюрем, ИК, 
ЛИУ, ЛПУ, КП (ответственный разработчик Бучакчиян М.С.);

- старшие техники, техники ИТО (ответственный разработчик 
Вельчинский А. А.);

- начальники (заместители) ФКУ УИИ и филиалов (ответственный 
разработчик Шиманская О.А.);

- дежурные помощники начальника колонии (учреждения, больницы), 
заместители дежурных помощников (ответственный разработчик Бучакчиян 
М.С.);

старшие оперуполномоченные, оперуполномоченные отделов 
(отделений, групп) СИЗО (ответственный разработчик Катунцев С.В.);

- сотрудники филиалов УИИ по направлению «Система электронного 
мониторинга подконтрольных лиц» (операторы) (ответственный разработчик 
Вельчинский А.А.);

- старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений, групп) ФКУ 
УИИ ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН (ответственный разработчик Кобчик 
В.А.);

старшие инспекторы, инспекторы отделов безопасности (режима) 
тюрем, ИК, ВК, ЛИУ, ЛПУ (ответственный разработчик Бучакчиян М.С.);

- главные специалисты, старшие инженеры, инженеры ИТО 
(ответственный разработчик Умуханов М.Р.);

- начальники караулов отделов охраны ИК, ВК, ЛИУ, тюрем, СИЗО, 
ПБСТИН (ответственный разработчик Умуханов М.Р.);

Подготовлен проект типовой ДПП по категории «Старшие инспекторы, 
инспекторы отделов охраны ИК, ВК, ЛИУ, тюрем, СИЗО, ПБСТИН» - 
ответственный разработчик Умуханов М.Р.

Все ДПП рассмотрены на заседаниях циклов, проверены сотрудниками 
учебного отдела, прорецензированы, рассмотрены на заседании Совета 
Учебного центра, на программы получены карточки соответствия 
от ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России, программы 
согласованы с соответствующими управлениями ФСИН России.

В 2017 году осуществлена переработка (на основе типовых программ) 
5 образовательных программ (в АППГ -  6 ДПП), из них:

Дополнительная профессиональная программа -  программа повышения 
квалификации - 1:

Профессорско-преподавательский состав образовательных 
организаций высшего образования ФСИН России, дополнительного 
профессионального образования ФСИН России и территориальных органов 
ФСИН России «Стажировка в учреждениях и органах уголовно-
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исполнительной системы» (ответственный автор-составитель -  
Еникеева Н.К.).

Образовательные программы первоначатьной подготовки сотрудников 
учреждений и органов УИС -  2:

младшего начатьствующего состав 
(ответственный автор-составитель -

старшего начатьствующего состава 
(ответственный автор-составитель -

- сотрудники рядового и 
учреждений и органов УИС 
Бучакчиян М.С.);

- сотрудники среднего и 
учреждений и органов УИС 
Еникеева Н.К.).

Основная программа профессионального обучения -  программа 
профессиональной подготовки по профессии 17328 «Проводник (вожатый) 
служебных собак: по категориям (согласованы с управлением охраны 
и конвоирования ФСИН России):

старшие инструкторы-кинологи (инструкторы-кинологи) ИУ, СИЗО, 
управления (отделов) по конвоированию с розыскными и патрульно- 
розыскными собаками (ответственный автор-составитель -  Бакум Т.Г.);

старшие инструкторы-кинологи (инструкторы-кинологи) ИУ, СИЗО, 
управления (отделов) по конвоированию со специальными собаками 
по поиску и обнаружению наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров (ответсвенный автор-составитель Ларченко Е.В.).

Все ДНИ рассмотрены на заседаниях циклов, проверены сотрудниками 
учебного отдела, прорецензированы, согласованы с соответствующими 
управлениями ФСИН России.

По каждой дополнительной профессионатьной 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.

Разработано и рассмотрено на заседании методического совета 20 
учебно-методических комплексов (далее по тексту - УМК) (АППГ -  12 
УМК), из них: по ДПП повышения квалификации -  18; по основным 
программам профессионального обучения -  2. Кроме того, переработано 
и рассмотрено на заседании методического совета 2 УМК (АППГ -  6 
УМК) по образовательным программам первоначальной подготовки.

По наиболее актуальным и сложным для восприятия темам 
преподавателями циклов разрабатывались фондовые лекции, которые 
прошли рассмотрение на заседании цикла, получили внутреннюю 
и внешнюю рецензии и размещены в общей библиотеке Учебного центра. 
В течение учебного года было разработано 4 фондовые лекции 
(из запланированных 5) (АППГ: факт -  3, план -  6):

- Кормление, уход и содержание служебных собак; Шиманская О.А., 
старший преподаватель цикла повышения квалификации, рассмотрена 
на заседании цикла повышения квалификации, протокол от 16.02.2017 № 2;



- Организация делопроизводства в учреждениях и органах УИС; 
Нажаева О.В., старший преподаватель цикла повышения квалификации, 
рассмотрена на заседании цикла повышения квалификации протокол 
от 09.03.2017 №3;

- Личность руководителя в УИС; Шиманская О. А., старший 
преподаватель цикла повышения квалификации, рассмотрена на заседании 
цикла повышения квалификации, протокол от 14.09.2017 № 9;

- Психологическая готовность сотрудников караула к применению 
оружия на поражение; Нажаева О.В., старший преподаватель цикла 
повышения квалификации, рассмотрена на заседании цикла повышения 
квалификации протокол от 12.10.2017 № 10.

Таким образом, можно говорить о 80,0% выполнении графика 
подготовки фондовых лекций.

С целью обеспечения дисциплин учебной литературой, 
преподавателями циклов в 2017 учебной году разрабатывались учебные 
и учебно-методические пособия, практикумы и т.д.

Учебно-методическая литература разрабатывалась в соответствии 
с планом подготовки )шебно-методической литературы в ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России на 2017 год, рассмотренным на заседании методического 
совета 18.03.2017, протокол № 1 и утвержденным начальником Учебного 
центра.

Анализируя исполнение плана подготовки учебно-методической 
литературы ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 2017 учебном году, можно 
отметить следующее:

А) Запланировано выполнение 13 работ (АШИ -  16 работ), из них:

- учебные пособия -  2 (переработка);

- учебно-методические пособия -  3;

- практикумы -  6;

- сборник задач и упражнений -  1;

- глоссарий -  1.

Б) Исполнено -  9 позиций плана, что составляет 69,2% (АППГ -  7 позиций 
плана, 43,75%), из них:

выполнено в срок -  8 работ, из них:

- учебное пособие -  2;

- учебно-методическое пособие -  2;

- практикум -  3;
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- глоссарий -  1;

выполнено с переносом сроков -  1 работа, из них:

- практикум -  1.

В) Сроки исполнения перенесены на 2018 учебный год -  2, что составляет 
15,4% (А11111 -  3 позиции, 18,75%), из них:

- учебно-методическое пособие -  1;

- сборник задач и упражнений - 1.
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Г) Снято с исполнения -  2 работы, что составляет 15,4% (А11111 -  6 работ, 
37,5%), из них:

- практикум -  2.

Д) Из выполненных работ, издано в течение учебного года -  0 (А11111 -  0).

Все подготовленные учебно-методические материалы пронши 
рассмотрение на заседании циклов, рецензирование, рассмотрение 
на заседании педагогического совета Учебного центра.

Преподаватели Учебного центра в течение 2017 учебного года приняли 
участие в 5 методических и научных мероприятиях, всего человек - 10 
(в А11111 -  5 мероприятий, 21 человек). Информация об участии
преподавательского состава в научных мероприятиях представлена 
в приложении № 13.

Начальник цикла повышения квалификации, подполковник внутренней 
службы Илло Д.А., к.ю.н. подготовил и опубликовал статью в журнале 
«Ведомости УИС» № 2, 2017 г. «Криминологическая характеристика 
преступных деяний совершаемых лицами в местах изоляции от общества» 
(0,3 П.Л.).

В 2017 учебном году в Учебном центре осуществлялась 
издательская деятельность с целью обеспечения учебных дисциплин 
(в частности, специализированных) необходимой учебно-методической 
литературой.

Всего издано типографским способом 6 рукописей (150 экз.) (в АППГ -  
8 рукописей, 200 экз.), подготовленных преподавательским составом 
Учебного центра:

- Бакум Т.Г. Тактика применения служебных собак. Практикум;

- Фисенко В.М. Применение физической силы и специальных средств 
в ограниченных пространствах. Учебно-методическое пособие;

- Дегтярев Д.Е. Выверка прицелов, проверка боя и приведение 
к нормальному бою стрелкового оружия. Учебно-методическое пособие;



- Нажаева О.В. Основы первой помощи для сотрудников УИС. Практикум;

- Илло Д.А. Преступления, совершаемые лицами, находящимися в изоляции 
от общества. Сборник задач;

- Васильев В.Е. Правовые и организационные основы деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций. Учебное пособие.

34

3.3. Библиотечно-информационное обеспечение

В структуру Учебного центра входят общая библиотека и специальная 
библиотека. 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 2017 год в библиотеку 
записалось -  1016 (АППГ -  935) человек слушателей, из них 52 человека - 
постоянный состав.

Имеющийся фонд по своему количественному и качественному 
составу отвечает требованиям образовательного процесса, способного 
удовлетворить потребности в учебной, научной, методической 
и воспитательной деятельности преподавательского состава и слушателей.

Ведется оперативный учет состояния фонда учебной литературы, 
который постоянно освобождается от устаревших изданий и регулярно 
пополняется новыми изданиями.
За 2017 год в библиотеку поступило:
учебной литературы -  113 экз. на сумму 57250 рублей;
издательская деятельность - 125 экз. (АППГ 200 экз.);
из иных источников - 10 экз. (АППГ 180 экз.);

В 2017 году была осуществлена подписка на ведомственные 
периодические издания: «Преступление и наказание» - 8 экз., «Ведомости 
УИС»- 4 экз.

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.

По состоянию на 31.12.2017 общий фонд общей библиотеки составил 
11486 (АППГ - 11248) единиц в том числе публикации преподавателей 
(АППГ - 3140) единиц;
книгообеспеченность одного слушателя составляет -  10,75 ед.



Учебная и учебно-методическая литература, наиболее используемая 
в учебном процессе - 5311 единиц (АППГ -4835единиц), из них:

- основная литература не старше 5 лет - 2477 единиц (46,63%);
- дополнительная литература не старше 10 лет -  2532 единиц (47,67%). 
Книгообеспеченность слушателей данной литературой составляет -

4,97 ед.
Электронных носителей -  99 ед.
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.
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В течение года библиотекой оформлены традиционные книжные 
выставки: «Новинки публикаций в периодической печати», «Листая
страницы учебника», «Был месяц май, была Победа», «Великие 
полководцы». Проведена беседа со слушателями сборов повышения 
квалификации на тему «У войны не женское лицо».

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 31.12.2017 фонд специальной библиотеки составил 3219 единиц 
(АППГ - 2633 единицы), в том числе:

1. Приказы, Постановления, методические рекомендации, обзоры, 
типовые инструкции, инструкции с грифом «совершенно секретно» 
и «секретно» -  159 экз. (в 2017 году поступило -  45 экз.)

2. Приказы ОСИП России несекретные и с пометкой «Для служебного 
пользования» -  498 экз. (в 2017 году поступило -  47 экз.)

3. Приказы Минюста России, Постановления Правительства 
Российской Федерации несекретные и с пометкой «Для служебного 
пользования» -  603 экз. (в 2017 году поступил - 1 экз.).
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4. Приказы МВД Российской Федерации несекретные и с пометкой 
«Для служебного пользования» -  26 экз.

5. Распоряжения ГУИН Минюста России несекретные и с пометкой 
«Для служебного пользования» -  2 экз.

6. Распоряжения ОСИП России несекретные и с пометкой 
«Для елужебного пользования» -  209 экз. (в 2017 году поступило 32 экз.)

7. Распоряжения ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России 
с пометкой «Для служебного пользования» -  5 экз.

8. Обзоры несекретные и с пометкой «Для служебного пользования» -
5 экз.

9. Литература несекретные и с пометкой «Для служебного 
пользования» -  381 экз.

10. Личные дела осужденных -  34 экз.
11. Учебные фильмы, диски -  15 экз. 

с грифом совершенно секретно- 2 шт.
с грифом секретно -  3 шт. 
с пометкой для служебного пользования -  6 шт. 
нееекретные -  4 шт.

12. Письменные сброшюрованные материалы, подготовленные
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России (лекции, задачи, выписки) с грифом 
совершенно секретно и секретно -  96 экз. (в 2017 году поступило 83 экз.)

13. Письменные сброшюрованные материалы, подготовленные
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России (лекции) с пометкой «Для служебного 
пользования» - 20 экз.

14. Номенклатурные дела, журналы ОВТ АРМ №1, ОВТ ВП «Лекционный 
зал» с пометкой «Для служебного пользования» и грифом секретно -  23 экз.

15. Технические паспорта с грифом секретно -  4 экз.
16. Номенклатурные дела, журналы секретные, несекретные и с пометкой 

«Для служебного пользования» -  73 экз.
17. Рабочие тетради сотрудников и слушателей с грифом секретно -  

125 экз. (в 2017 году зарегистрировано -  36 экз.), совершенно секретно -  
7 экз. (в 2017 году зарегистрировано -  7 экз.) с пометкой «Для служебного 

пользования» - 934 экз. (в 2017 году зарегистрировано -  797 экз.).
В читальном зале общей библиотеки установлено 3 компьютера 

для самостоятельной подготовки слушателей. Компьютеры библиотеки 
подключены к общей вычислительной сети Учебного центра с доступом 
к ресурсам справочно-правовой системы «Консультант Плюс», пополняемой 
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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На сегодняшний день в образовательном процессе Учебного центра 
в общей сложности задействовано 45 персональных компьютеров 
и ноутбуков, из них для работы слушателей 18. Все аудитории оборудованы 
мультимедиа-проекторами (всего 13 штук). Оснащённость устройствами 
вывода информации для образовательного процесса составляет: принтеров -  
8 штук, МФУ -  8 штук, копировальные аппараты -  2 штуки.

Однако необходимо заметить, что компьютеры в компьютерном 
классе, а также 3 мультимедиапроеторов нуждаются в полной замене в связи 
с истёкшим сроком технической эксплуатации.

Основой процесса информатизации является развитие локальной 
вычислительной сети Учебного центра. В настоящее время сеть охватывает 
более 60 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 работающие 
сервера.

В 2017 году проведена работа по доставке оборудования 
видеоконференцсвязи для установки в Учебном центре. На сегодняшний 
день сотрудники Учебного центра принимают участие в видеоконференциях, 
проводимых ФСИН России в режиме онлайн.

Для реализации образовательной программы сборов повышения 
квалификации по должностной категории «Сотрудники филиалов УИИ 
по направлению «Система электронного мониторинга подконтрольных лиц» 
(операторы)» проведена установка и монтаж оборудования СЭМПЛ, 
выполнены пуско-наладочные работы в соответствии с паспортами 
и соблюдением Правил техники безопасности.

После проведённых пусконаладочных работ, система электронного 
мониторинга подконтрольных лиц введена в эксплуатацию.

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 10 Мбит/с). В настоящее время для слушателей 
оборудовано 15 мест доступа к глобальной сети в компьютерном классе 
и 3 компьютера в читальном зале общей библиотеки.

С целью представления в сети Интернет информации о деятельности 
Учебного центра, его истории, учебном и научном потенциале работает Web- 
сайт Учебного центра rhttp://dmuc/fsin.sul.

Использование компьютеров и информационных технологий 
в образовательном процессе осуществляется по следующим направлениям:

-  при изучении учебных дисциплин;
-  при контроле знаний слушателей;

http://dmuc/fsin.sul
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-  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 ПК», 
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 и обеспечении бесперебойной работы служб 
Учебного центра.

3.4. Анализ методической работы

Одним из основных видов методической работы является
организация деятельности методического кабинета (кабинета 
педагогического мастерства).

Методический кабинет (кабинет педагогического мастерства) строит 
свою работу на основе годового плана, 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. Школы педагогического мастерства.

Основными направлениями работы кабинета педагогического 
мастерства в 2017 учебном году были:

1. Организация повышение квалификации, профессионального 
мастерства преподавателей:

1.1. Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) 
в образовательных учреждениях с получение подтверждающих документов, 
в том числе и в форме стажировки;

1.2. Проведение открытых, пробных занятий;
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1.3. Участие в конкурсе профессионального мастерства;
1.4. Посещение (проведение) занятий в Школе педагогического 

мастерства;
1.5. Посещение занятий в Школе начинающего преподавателя;
1.6. Осуществление педагогического контроля учебных занятий 

преподавателями.
1.7. Осуществление взаимных посещений занятий преподавателей 

циклов.
2. Осуществлялась аналитическая, организационно-методическая 

и консультативная деятельность методического кабинета (систематическое 
ведение и пополнение картотеки преподавателей, учет личностных 
достижений преподавателей Учебного центра; оформление наглядных 
и раздаточных материалов в рамках работы методического кабинета, 
своевременное и систематическое обновление информации на стендах; 
реализуется консультативная деятельность по разработке и подготовке 
образовательных программ, учебно-методических материалов, применению 
активных и интерактивных форм и методов обучения и т.д.).

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка:

организовано повышение квалификации преподавательского состава 
Учебного центра:

закончили обучение по дополнительной профессиональной 
программе -  программе профессиональной переподготовки по направлению 
«Педагогика и образование» - 14 человек;

- прошли обучение по программе «Охрана труда» - 24 человека (в том 
числе 4 сотрудника учебного отдела);

прошли обучение по дополнительным профессиональным 
программам -  программам повышения квалификации -  19 человек, их них 
в образовательных организациях ФСИН России - 17 человек (в том числе, 
2 человека -  сотрудники учебного отдела);

- прошли курс обучения «Консультант Плюс Технология ТОП» - 
13 человек.

Проведение открытых, показательных, пробных занятий в 2017 
учебном году осуществлялось в соответствии с утвержденными графиками. 
Проведение открытых, показательных и пробных занятий является одним 
из элементов повышения профессионального мастерства преподавателей.

Пробные занятия - проведено 2 занятия; АШИ -  4. Осуществлен 
полный анализ пробных занятий, даны рекомендации начинающим 
преподавателям по вопросам методики проведения занятия.

Открытые занятия - проведено 4 занятия (план 5 занятий), причина 
невыполнения -  увольнение преподавателя цикла повышения квалификации
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Павлова И.Н.; АШИ -  3 занятия. Необходимо отметить, что все проведенные 
открытые занятия отличаются высоким методическим уровнем, подкреплены 
нормативными правовыми актами, примерами из деятельности УИС.

Показательные занятия проводятся наиболее опытными 
преподавателями с целью продемонстрировать наилучшую организацию 
и методику проведения занятий.

Показательные занятия 
на 100%: АППГ -  3 занятия.

проведено 3 занятия, график выполнен

Информация по проведению пробных открытых и показательных 
занятий преподавательским составом Учебного центра в 2017 учебном году 
представлена в приложении № 14.

Участие в конкурсе профессионального мастерства.

Организовано проведение первого тура конкурса профессионального 
мастерства преподавателей образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования, непосредственно подчиненных 
ФСИН России и образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования, подчиненных территориальным органам 
ФСИН России (приказ ФСИН России от 26.12.2016 № 1099). Приказом 
Учебного центра от 11.01.2017 № 32 утверждены состав конкурсной 
комиссии и список конкурсантов. В конкурсе приняли участие: майор 
внутренней службы Бакум Т.Г., старший преподаватель цикла
кинологической службы (3 место), подполковник внутренней службы 
Нажаева О.В., старший преподаватель цикла повышения квалификации 
(2 место), майор внутренней службы Умуханов М.Р., начальник цикла 
специальных дисциплин (1 место). Умуханов М.Р. представлял Учебный 
центр на всероссийском уровне в г. Санкт-Петербург -6 место.

Организовано проведение конкурса профессионального мастерства 
среди преподавателей Учебного центра, стаж педагогической деятельности 
которых менее 3-х лет (второй этап обучения в Школе начинающего 
преподавателя), приказ начальника Учебного центра от 11.01.2017 
№ 31. В конкурсе приняли участие: майор внутренней службы 
Катунцев С.В., старший преподаватель цикла специальных дисциплин 
(2 место); подполковник внутренней службы Кобчик В.А., преподаватель 
цикла повышения квалификации (1 место); подполковник внутренней 
службы Кольцов А.А., старший преподаватель цикла боевой и физической 
подготовки (3 место).

Организовано проведения конкурса «Лучший учебно-методический 
комплекс дисциплины», приказ начальника Учебного центра от 30.08.2017 
№ 393. В конкурсе приняли участие: подполковник внутренней службы 
Бучакчиян М.С., старший преподаватель цикла специальных дисциплин 
(1 место), подполковник внутренней службы Заика В.М., начальник цикла
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кинологической службы (2 место), подполковник внутренней службы Кобчик 
В. А., преподаватель цикла повышения квалификации, подполковник 
внутренней службы Каверин А.В., старший преподаватель цикла боевой 
и физической подготовки.

Организовано проведение смотра-конкурса «Лучший учебный класс» 
в соответствии с приказом начальника Учебного центра от 06.12.2017 № 538 
«Об организации проведения смотра-конкурса учебных классов 
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 2017 учебном году».

Конкурсной комиссией оценивалось состояние учебных классов, в том 
числе, санитарно-гигиеническое, информационное обеспечение, обеспечение 
материально-техническими средствами.

По результатам работы комиссии каждая аудитория бьша оценена 
по вышеуказанным параметрам и выделены классы, в наибольшей степени 
подготовленные к смотру-конкурсу.

1 место с результатом в 222 балла занимает читальный зал общей 
библиотеки (ответственный: подполковник внутренней службы Нажаева О.В., 
старший преподаватель цикла повышения квалификации);

2 место разделили аудитории № 301, № 302 с результатом в 219 баллов
(ответственные: подполковник внутренней службы Кобчик В. А.,
преподаватель цикла повышения квалификации; подполковник внутренней 
службы Ларченко Е.В., старший преподаватель цикла кинологической
службы);

3 место с результатом в 216 баллов занимает аудитория № 305
(ответственный: майор внутренней службы Катунцев С.В., старший
преподаватель цикла специальных дисциплин);

необходимо выделить аудитории, занявшие 4 место с результатом 
в 2015 баллов - № 201, № 303 (ответственные: майор внутренней службы 
Вельчинский А. А., преподаватель цикла специальных дисциплин, 
подполковник внутренней службы Еникеева Н.К., старший преподаватель 
цикла специальных дисциплин).

Организация деятельности Школы педагогического мастерства.

Деятельность Школы педагогического мастерства направлена 
на распространение результатов творческой, инновационной деятельности 
преподавателей, обмена положительным опытом педагогической 
деятельности, творческими находками.

В течение 2017 учебного года проведено пять запланированных 
занятия, согласно утвержденному расписанию:

16.01.2017 -  практическое занятие проведено майором внутренней 
службы Карацевой А.В., преподавателем-методистом учебного отдела;
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27.02.2017 -  практическое занятие, проведено майором внутренней 
службы Вельчинским А.А., преподавателем цикла специальных дисциплин;

22.05.2017 -  практическое занятие, проведено майором внутренней 
службы Вельчинским А.А., преподавателем цикла специальных дисциплин;

25.09.2017 -  практическое занятие, проведено подполковником
внутренней службы Еникеевой Н.К., старшим преподавателем цикла 
специальных дисциплин;

18.12.2017 - практическое занятие, проведено подполковником
внутренней службы Еникеевой Н.К., старшим преподавателем цикла 
специальных дисциплин.

В рамках кабинета педагогического мастерства проведены 
5 инструкторско-методические занятия с преподавателями по следующим 
темам:

- особенности разработки образовательных программ по ДПО;

- о формировании учебно-методических комплексов;

- требования к подготовке учебно-методической литературы;

- консультация как форма организации обучения;

- самоанализ учебного занятия.

Организация деятельности Школы начинающего преподавателя.

Работа Школы начинающего преподавателя организуется
для преподавателей, имеющих стаж педагогической деятельности менее трех 
лет, занятия в Школе проводятся на основе учебной программы,
утвержденной начальником Учебного центра, ежемесячно (2 раза в месяц). 
Занятия в первом полугодии текущего учебного года проводились 
в соответствии с расписание.

Работа Школы начинающего преподавателя организована
в соответствии с приказом начальника Учебного центра от 16.02.2017 № 105 
«Об организации работы Школы начинающего преподавателя ФКУ ДПО 
ДМУЦ ФСИН России в 2017 учебном году. Занятия Школы проводятся два 
раза в месяц в соответствии с программой и утвержденным расписание. 
Слушателями ШНП в 2017 являлись майор внутренней службы Савенков 
А.В., преподаватель цикла боевой и физической подготовки, Иванов В.А., 
преподаватель цикла боевой и физической подготовки (с 02.10.2017, приказ 
начальника Учебного центра от 02.10.2017 № 444).

Организация и осуществление педагогического контроля учебных 
занятий преподавателей циклов.
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Педагогический контроль учебных занятий преподавателей в течение 
учебного года проводился на основании графиков, рассмотренных 
на заседаниях методического совета (протокол от 18.01.2017 № 1, протокол 
от 21.06.2017 № 6) и утвержденных начальником Учебного центра.

Педагогический контроль в течение 2017 учебного года носил 
тематический характер, тематика проводимого педагогического контроля 
учебных занятий преподавателей циклов отражена в графиках, при 
проведении анализа учебного занятия делается акцент на реализацию той или 
иной темы.

Информация о выполнении графика педагогического 
в течение 2017 г. представлена в приложении № 15.

контроля

Из проведённого анализа видно, что по циклам повышения 
квалификации, боевой и физической подготовки идет недовыполнение 
графика контрольных посещений учебных занятий начальниками циклов.

По окончанию контрольного посещения проверяющие лица проводили 
с преподавателем анализ занятия. По результатам контрольного посещения 
даются рекомендации и предложения по устранению выявленных 
недостатков и совершенствованию обучения, оценивается уровень 
проведения занятия.

Результаты педагогического контроля и рекомендации по итогам 
посещения занятия фиксируются в соответствующих журналах.

В течение учебного года журналы педагогического контроля учебных 
занятий циклов проверялись, о чем есть запись в журнале:

цикл повышения квалификации - журнал проверен 8 раз;

цикл специальных дисциплин -  журнал проверен 8 раз;

цикл кинологической службы -  журнал проверен -  8 раз;

цикл боевой и физической подготовки -  журнал проверен 6 раз 
(по причине не предоставления журнала для проверки).

Таким образом, анализируя результаты педагогического контроля 
учебных занятий преподавателей циклов Учебного центра, необходимо 
отметить, что в основном все занятия проведены на хорошем и высоком 
методическом уровне. Преподаватели принимают во внимание полученные 
рекомендации, совершенствуют свою профессиональную педагогическую 
деятельность, с учетом последних требований педагогики, применяют 
активные формы проведения занятий, качественно организуют 
самостоятельную (учебную и внеучебную) деятельность слушателей, 
использую технические средства обучения. В ходе всех занятий реализуется 
принцип практической направленности, связи теории с практической
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деятельности учреждений и органов УИС, приводятся статистические 
данные, обзоры, решения коллегий.

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.

Штатная численность личного состава Учебного центра составляет:
всего -  79 единиц, в том числе:
старший и средний начальствующий состав -  50;
младший начальствующий состав -  8;
гражданский персонал -21 .
Фактическая численность личного состава составляет 73 человека.

Некомплект составляет 7,5 % от штатной численности
или 6 единицы старшего начальствующего состава (преподаватель - 3), 
среднего начальствующего состава (старший инженер группы 
информационно-технического обеспечения -  1, старший инспектор учебного 
отдела -  1) и младшего начальствующего состава (старшина строевого 
подразделения - 1) или что на 2,4 % больше, чем в 2016 году (некомплект 
личного состава составлял 5,1 от штатной численности или 4 единицы 
старшего начальствующего состава (начальник цикла -1, старший 
преподаватель -  2, заместитель начальника курса строевого подразделения - 
1 ).

Причиной сложившегося некомплекта по должностям 
начальствующего состава является необходимость соблюдения 
установленного ОСИП России показателя некомплектуемого резерва 
личного состава -  5 % от штатной численности.

В целях укомплектования вакантных должностей гражданского 
персонала в отчетном периоде проведена определенная работа -  размещались 
объявления об имеющихся вакансиях в средствах массовой информации.

В результате проведенной работы по подбору и комплектованию 
Учебного центра личным составом, в отчетном периоде принято на работу - 
5 человек из числа гражданского персонала (Шатравка Е.Н., Перевалова 
Е.М., Першакова В.В., Лаптев С.А., Дергунова О.М.)., из числа 
аттестованного состава (Стрельников А.А., Миллер Е.И., Иванов В.А.) 
Прибьшо в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России для дальнейшего прохождения 
службы из подразделений ЕУФСИН России по Приморскому краю -  3 
сотрудника (Савенков А.В., Игнатенко Д.Н., Чуксина С.П.).
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По состоянию на 31.12.2017 уволено 4 человека, в том числе -  
1 сотрудник из числа старшего начальствующего состава 1 сотрудник 
(Голованев Д.С.), среднего начальствующего состава 1 сотрудник 
(Третьякова О.В.), 2 сотрудника из числа младшего начальствующего состава 
(Хижко Е.А., Денцель С.В.) и 5 человек из числа гражданского персонала 
(Просвирнина Т.И., Павлов И.Н., Шишкина Л.В., Дикова В.А., 
Дергунова О.М.). Сотрудников, уволенных по отрицательным мотивам, 
на первом году службы нет.

Откомандировано для дальнейшего прохождения службы 
в подразделения ГУФСИН России по Приморскому краю -  1 сотрудник 
(Гришин С.В.).

В распоряжение ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России -  1 сотрудник 
(Бянкина И. А).

В целях упорядочения механизма планирования продвижения 
по службе, а так же своевременного замещения должностей руководящего 
состава, наиболее квалифицированными сотрудниками, в ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России сформирован резерв руководящих кадров, по состоянию 
на 31.12.2017 включающий 18 сотрудников.

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 года -  3,8 (2 чел.) 
от 1 года до 3 лет -  1,9 % (1 чел.) 
от 3 до 10 лет -  13,5 % (7 чел.) 
от 10 до 20 лет -  59,6% (31 чел.) 
свыше 20 лет -  21,2 % (11 чел.)

Из общего числа работников Учебного центра имеют образование: 
высшее профессиональное -  68,5 % (50 чел.); 
среднее профессиональное -  27,4 % (20 чел.); 
среднее общее -  4,1 % (3 чел.).

Научный потенциал Учебного центра представлен: 
преподавателями, имеющими ученую степень в количестве 4 человек (19%), 
из них «кандидат юридических наук» -  3 человека, «кандидат философских 
наук» -  1 человек; преподавателями, имеющими ученое звание «доцент» - 2 
человека (9,5%).

Возрастная характеристика постоянного личного состава Учебного 
центра следующая; 
до 30 лет -  4,1 % (3 чел.); 
от 31 до 45 лет -  68,5 % (50 чел.); 
от 46 до 50 лет -  15,1 % (11 чел.); 
свыше 50 лет -  12,3% (9 чел.).
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В отчетном периоде приказом начальника Учебного центра 
с 1 февраля 2017 г. присвоены квалификационные звания 15 сотрудникам.

В настоящее время в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России имеет 
квалификационное звание 51 сотрудник или 93% начальствующего 
состава, в том числе:

«Мастер» -  16 чел.;
«Специалист 1 класса» -  10 чел.;
«Специалист 2 класса» -  20 чел.;
«Специалист 3 класса» -  5 чел.

Не имеет квалификационного звания -  4 чел.
Одним из важнейших направлений, обеспечивающим качественное 

выполнение служебных обязанностей является совершенствование 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров.

По плану профессионального обучения, первоначальной подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 
уголовно-исполнительной систем на 2017 год было запланировано 23 
сотрудника, 23 сотрудника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России прошли 
повышение квалификации. План выполнен в полном объеме. Кроме того, 
прошли повышение квалификации в Федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Дальневосточный федеральный университет» 2 сотрудника -  по программе 
«Защита государственной тайны» (в сравнении с А11111 -  по плану 
ФСИН России 7 человек, по факту -  8 человек).

4.2 Состояние дисциплины и законности среди личного состава:

В 2017 году поощрено 71 человек из числа постоянного, в том числе: 
правами начальника Учебного центра -  52 человек: 

почетной грамотой -  15 человек; 
благодарностью -  23 человека; 
занесено на Доску Почета -  14 сотрудников

правами директора ФСИН России -  19 человек: 
награждены ведомственными медалями ФСИН России -  8 человек; 
награждены Почетной грамотой ФСИН России -  4 человека; 
объявлена благодарность директора ФСИН России -  7 человек.

В 2017 году привлечено к дисциплинарной ответственности: 
из числа сотрудников Учебного центра -  3 человека за нарушение 

исполнительской дисциплины (несоблюдение пунктов должностной 
инструкции):

майору внутренней службы Распутной Е.П., старшему инспектору 
группы материально-технического, вещевого и продовольственного 
обеспечения отдела тылового обеспечения ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
объявлен выговор;
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капитану внутренней службы Цеуновой С.Г., старшему юрисконсульту 
юридической службы ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России объявлен выговор;

Юрьевой Ирине Анатольевне, заведующей складом материально- 
технических средств, вещевого имущества и продовольствия отдела 
тылового обеспечения ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России объявлен выговор.

4.3 Состояние служебно-боевой подготовки сотрудников

В 2017 году служебная - 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 ДНО ДМУЦ ФСИН России от 18.12.2015 № 547 
«Об итогах обучения личного состава в системе служебно-боевой подготовки 
в 2016 учебном году и организации занятий по служебно-боевой подготовке 
с сотрудниками ФКУ ДНО ДМУЦ ФСИН России в 2017 учебном году». 
Занятия проводились с января по июнь 2017 г. в составе семи учебных групп 
согласно тематическими планами по специальной, общественно
государственной и служебно-боевой подготовке.

В том числе проведены контрольно-проверочные занятия по итогам 
обучения за 1, 2 и 3 квартал 2017 г., итоговые занятия по окончании 
2017 учебного года.

Сотрудники на итоговых занятиях по окончанию обучения в системе 
служебно-боевой подготовки за 2017 год показали следующие результаты: 
100 % сотрудников, сдававших итоговые зачеты, получили индивидуальную 
оценку «удовлетворительно».

4.4 Психологическое обеспечение деятельности Учебного центра

За 2017 год выполнены нижеследующие мероприятия 
по психологическому обеспечению деятельности Учебного центра.

Введены в эксплуатацию после капитального ремонта помещения 
идеальной модели «Психологической лаборатории исправительного 
учреждения ФСИН России» (далее - модель «Психологической 
лаборатории»). Модель «Психологической лаборатории» включает 
помещения: «Рабочий кабинет психолога» площадью 27,1 кв.м, «Кабинет 
для групповой работы с личным составом и психологической разгрузки» 
площадью 32,6 кв.м, «Сенсорная комната» площадью 29,9 кв.м. 
Оборудованы учебные места: «Рабочий кабинет психолога»,
«Автоматизированное рабочее место пенитенциарного психолога 
Psychometric Expert», «Кабинет для групповой работы с личным составом 
и психологической разгрузки».

Предназначена модель «Психологической лаборатории» 
для психологического обеспечения деятельности Учебного центра.
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проведения групповых и индивидуальных психокоррекционных
мероприятий постоянным и переменным личным составом и организации 
учебно-воспитательного процесса. Использование модели «Психологической 
лаборатории» необходимо для обучения сотрудников Дальневосточного 
федерального округа и других территориальных округов по должностным 
категориям, подведомственным Управлению воспитательной, социальной 
и психологической работы ФСИН России по дополнительным
профессиональным программам.

Психологическое сопровождение личного состава как постоянного, 
так и переменного осуществляется согласно требованиям «Алгоритма 
психологического сопровождения сотрудников уголовно-исполнительной 
системы». В целях эффективности психологического обеспечения 
деятельности образовательной организации особое внимание уделяется 
работе с сотрудниками, несущими службу с оружием, стажерами 
и молодыми сотрудниками. Все проведенные мероприятия психологического 
сопровождения личного состава фиксируются в программе «Psychometric 
Expert». Информация о проведенной психологической работе отражается 
в электронных журналах. Журналы ведутся в соответствии с требованиями 
приказа Минюста России от 12 декабря 2005 г. № 238 и указания 
ФСИН России от 30 марта 2017 г. №-02-19395.

В отчетном периоде проведено психодиагностических обследований 
личности (среди сотрудников и членов их семей) -  242 (А11111 - 154), 
из них экспресс-диагностика -  138 (Alilil - 98), углубленная диагностика -  
104 (Alilil - 56). Подготовлено психологических портретов (характеристик) 
-  104 (Alilil - 56), кратких справок АВД -  138 (А11111 - 98). Количество 
обследованных кандидатов на службу в УИС составило 8 (Alilil - 2).

За 2017 год в Учебном центре проведено 34 индивидуальных 
психокоррекционных мероприятий с сотрудниками (Alilil -  1). Групповых 
психокоррекционных мероприятий за текущий период проведено 32, 
в них охвачено 395 человек, (Alilil -  8, в них охвачено 137 человек).

Проведено индивидуальных консультаций - 150 (АППГ - 43),
из них: по результатам психодиагностики -  71 (АППГ - 39), по 
профессиональным вопросам -  48 (АППГ - 2), по личным вопросам -  31 
(АППГ - 2).

Проведены просветительские мероприятия с сотрудниками 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в рамках БСП - лекции, занятия 
по психологической подготовке с сотрудниками дежурной службы, 
с руководителями сотрудников, состоящих в ГПВ и в резерве вышестоящих 
кадров.

Согласно рекомендациям, данными в ходе инспектирования 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в августе 2017 года, с целью 
предупреждения чрезвычайных происшествий среди личного состава 
в Учебном центре разработан и утвержден план мероприятий 
по профилактике чрезвычайных происшествий среди личного состава 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России. Согласно плану мероприятия выполнены 
в полном объеме.
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В отчетном периоде составлены и утверждены списки сотрудников, 
состоящих в «группе повышенного внимания» (далее - ГПВ). На каждого 
сотрудника, включенного в ГПВ, разработана индивидуальная программа 
психологического сопровождения. По состоянию на 27.12.2017 в ГПВ 
состоят 15 сотрудников, требующих внимания со стороны психолога, с ними 
проведены диагностические, профилактические и психокоррекционные 
мероприятия с учетом выявленных личностных особенностей и риска 
деструктивного поведения.

В течение 2017 года, согласно графику проведения совещаний 
при начатьнике ФКУ ДПО ДМУЦ ОСИП России рассматривались вопросы 
психологического обеспечения постоянного и переменного личного состава, 
образовательного процесса. Доведена информация «О психологическом 
сопровождении сотрудников, состоящих в «группе повышенного внимания», 
«О психологическом сопровождении сотрудников, несущих службу 
с огнестрельным оружием», «О психологическом сопровождении 
сотрудников, состоящих в резерве руководящих кадров», «О состоянии 
социатьно-психологического климата в коллективе ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России», «О состоянии психологического обеспечения деятельности 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России».

Проведено 2 исследования социатьно-психологического климата 
в коллективе ФКУ ДМУЦ ФСИН России с составлением аналитических 
справок и ознакомлением сотрудников.

Во втором полугодии 2017 года изучен рейтинг профессионатьно- 
значимых качеств руководящего состава. Выявленный удовлетворительный 
уровень организационной культуры (7 станайнов) и полученные результаты 
анкетирования свидетельствуют о том, что 91% опрошенных сотрудников 
считает обстановку в коллективе доброжелательной и деловой, руководство 
учреждения пользуется большим авторитетом у сотрудников. Проблемными 
вопросами в коллективе являются неравномерная нагрузка и отсутствие 
перспектив продвижения по службе (при этом показатели не имеют 
критических значений), социально-психологический климат в коллективе 
признан удовлетворительным.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
ПЕРЕМЕННЫМ И ПОСТОЯННЫМ СОСТАВОМ

5Л. Воспитательная работа с постоянным и переменным составом

Воспитательная работа с личным составом Учебного центра в 2017 
году осуществлялась согласно приказу ФСИН России от 28 декабря 2010 
года № 555 «Об организации воспитательной работы с работниками 
уголовно-исполнительной системы», нормативным актам,
регламентирующим 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
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коррупционных
наставничество,

Учебным центром, принятых на заседаниях Совета Учебного центра, 
педагогическом совете, оперативных совещаниях при начальнике Учебного 
центра.

Воспитательная работа с постоянным составом Учебного центра 
организована в соответствии с Планом воспитательной работы с личным 
составом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России на 1 полугодие 2017 учебного 
года и 2 полугодие 2017 учебного года, утвержденными начальником 
Учебного центра от 09.01.2017 и 26.06.2017. 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

проявлений, социально-правовое информирование,
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 2017 году проводилась работа по вовлечению всех сотрудников и членов 
их семей в мероприятия по празднованию профессиональных 
и общероссийских праздников, бьши организованы дни здоровья, конкурсы 
детских рисунков.

За 2017 год в Учебном центре бьшо организовано и проведено 
42 культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятия с постоянным 
составом и членами их семей, в том числе:

22 февраля 2017 проведено торжественное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества;

7 марта 2017 проведено торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 8 марта;

10 марта 2017 проведено торжественное мероприятие, посвященное 
Дню работников УИС, личному составу Учебного центра, награжденному 
приказами директора ФСИН и начальника Учебного центра вручены 
ведомственные награды, объявлены благодарности;

в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню образования 
Учебного центра - 31 марта 2017 проведено торжественное мероприятие, 
посвященное 22 годовщине со Дня образования Учебного центра;
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в рамках мероприятий, посвященных 72-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной Войне в период с 05.05.2017 по 09.05.2017 
проведены следующие мероприятия:

организован выезд в музей боевой славы Дома офицеров Уссурийского 
гарнизона;

проведено торжественное мероприятие, посвященное 72-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, с возложением цветов 
к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга;

оборудован уголок памяти участников ВОВ;
в период с 02.05.2017 по 06.05.2017 проведена выставка детских 

творческих работ, посвященная «9 Мая»;
04.05.2017 -  тематическое мероприятие, посвященное 72-й годовщине 

со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
«Память, которой не будет конца», участие в котором приняли слушатели 
и сотрудники Учебного центра;

05.05.2017 -  проведены соревнования по стрельбе из ПМ среди 
постоянного состава Учебного центра;

06.05.2017 -  с детьми сотрудников проведена военно-патриотическая 
игра «Зарница» в которой приняли участие более 50 детей;

09.06.2017 проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню 
России;

22.08.2017 проведено торжественное построение с поднятием
Г осударственного флага Российской Федерации с исполнением
государственного гимна Российской Федерации, посвященное Дню 
Г осударственного флага Российской Федерации;

25.08.2017 проведен Конкурс детско-юношеского стихотворного 
произведения и рисунка антикоррупционной направленности среди детей и 
близких родственников работников ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России;

01.09.2017 проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню 
знаний, личному составу Учебного центра, награжденному приказами 
директора ФСИН и начальника Учебного центра вручены ведомственные 
награды, объявлены благодарности;

30.09.2017 в рамках празднования международного Дня туризма 
организован выезд работников ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России и членов 
их семей с экскурсией на гору Пидан;

06.10.2017 проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя;

14.10.2017 Проведен семейный праздник «Пана, мама, я -  дружная 
семья» среди работников ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России и членов 
их семей;

30.11.2017 была организована и проведена выставка рисунков детей 
работников и сотрудников, посвященная Дню матери. В выставке приняли 
участие 21 ребенок в возрасте от 2 лет до 14 лет.
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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.

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.

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.

С целью формирования у сотрудников научного мировозрения, 
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 2017 год в Учебном центре были организованы и проведены 
следующие спортивно и культурно-массовые мероприятия с переменным 
личным составом:

со слушателями проведены экскурсии по г. Уссурийску, 
г. Владивостоку и о. Русский;

проведен спортивный праздник среди постоянного и переменного 
состава Учебного центра, посвященный Дню защитника Отечества;

ко Дню Победы слушатели совместно с сотрудниками Учебного центра 
организовывали и проводили тематическое мероприятие и патриотическую
игру «Зарница»

согласно плану спортивных мероприятий на 2017 год, проведены 
соревнования по волейболу и мини-футболу среди команд переменного 
и постоянного личного состава, посвященные знаменательным датам; 

организованы выходы в театр драмы г. Уссурийска; 
организованы встречи слушателей с ветеранами УИС, сотрудниками

ОСБ;
слушатели -  кинологи неоднократно демонстрировали свои знания 

и способности своих питомцев школьникам г. Уссурийска и кадетам 
Суворовского училища.

5.2. Анализ работы общественных формирований

В ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России функционируют 2 общественных 
формирования: Совет наставников и Совет ветеранов.

Совет наставников

В ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России функционирует общественное 
формирование Совет наставников (Состав и Положение о Совете 
наставников утверждены приказом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
от 28.03.2014 г. №83).

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 2017 году осуществлялось наставничество над деятельностью 
6 молодых сотрудников из них 2 сотрудника впервые зачислены в органы 
УИС, 4 сотрудника назначены на вышестоящие должности. 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.
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Совет ветеранов

Положение о Совете ветеранов 
Учебного центра от 28.03.2014 г. № 83.

утверждено приказом начальника

На учете в Совете местного отделения ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России Общероссийской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы состоит 24 человека. Трудоустроено 
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 2 человека. В Учебном центре имеется 
отдельный оборудованный кабинет для работы Совета местного отделения.

В 2017 году проделана следующая работа:
проведено торжественное мероприятие посвященное 

138 годовщине со дня образования УИС, спортивные соревнования среди 
слушателей и сотрудников ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России с привлечением 
ветеранов;

в рамках общественной государственной подготовки 
со слушателями проводились занятия по темам: «Советско-китайский 
пограничный конфликт на острове «Даманский», «История создания 
службы по конвоированию (исторический аспект - организация службы 
конвоирования в первой Половине Великой Отечественной Войны)», «Итоги 
выборов в законодательные органы РФ»;

- заключено соглашение о взаимном сотрудничестве с региональным 
отделением ветеранов уголовно-исполнительной системы по Приморскому 
краю;

- принято участие в собрании руководителей местных отделений 
регионального отделения ветеранов уголовно-исполнительной системы 
по Приморскому краю, председатель ветеранской организации 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России избран в состав Совета ветеранов 
ГУФСИН ФСИН России по Приморскому краю;

- проведено заседание совета по вопросу переизбрания председателя 
местного отделения ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России;

- принято участие с сотрудниками ГУФСИН ФСИН России 
по Приморскому краю в торжественном открытии памятной мемориальной 
доски генерал-лейтенанту внутренней службы в отставке Иноземцеву В.С.;

- проведено торжественное мероприятие в рамках празднования Дня 
ветерана уголовно-исполнительной системы;

- принято участие в похоронах ветеранов Великой отечественной 
войны. Семьям оказана материальная помощь и моральная поддержка;

- принималось активное участие в спортивных соревнованиях среди 
слушателей и сотрудников Учебного центра с привлечением ветеранов;

- принималось активное участие в общественной деятельности 
Учебного центра;

- принималось активное участие в работе в качестве наставников;
- грамотой начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России поощрен 

преподаватель цикла специальных дисциплин, полковник внутренней 
службы в отставке, кандидат юридических наук, доцент Васильев В.Е.
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В целом работу местного отделения ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно
исполнительной системы за 2017 год можно признать удовлетворительной.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЦЕНТРА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО

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, 
переданного Учебному центру на праве оперативного управления, 
осуществляет ФСИН России в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Материальная база Учебного центра представляет собой комплекс 
из 8-ми зданий, закрепленных за ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России на праве 
оперативного управления. Право оперативного управления на каждое здание 
подтверждено свидетельством о государственной регистрации права.

Кроме того в материальную базу Учебного центра входит комплекс 
из трёх сооружений:

кинодром со снарядами,
вольеры для собак на дрессировочной площадке № 1,
вольеры для собак на дрессировочной площадке № 2.
Право оперативного управления на каждое сооружение подтверждено 

свидетельством о государственной регистрации права.
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 
(бессрочного) пользования. Право постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками также подтверждено свидетельствами 
о государственной регистрации права.

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

Для организации и ведения образовательного процесса Учебный центр 
располагает двумя зданиями - трехэтажным зданием учебного корпуса № 1 
общей площадью 2531,2 м̂  и одноэтажным зданием учебного корпуса № 2, 
общей площадью 304,1 м̂ . Учебные и учебно-вспомогательные площади, 
используемые для организации и ведения образовательной деятельности, 
составляют 6432,6 м̂ . Непосредственно для учебных целей в Учебном центре 
имеется: 8 учебных и специализированных аудиторий, 3 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 5342,2м^.

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 оборудован 
системой видеонаблюдения для контроля и корректировки стрельбы 
и учебным классом по огневой подготовке с размещением в ней стрелковых 
тренажеров, информационных стендов и мультимедиапроектором, также 
оборудован «Пункт боепитания».

В целях повышения уровня профессиональной подготовленности 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
в Учебном центре 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 в количестве 32 шт. Оборудован изолятор для размещения больных 
собак на три вольера. Территория кинологического городка оборудована 
уличным освещением и находится под видеонаблюдением;

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

В 2017 году в здании бывшего гаража оборудованы комната для 
ветеринарного осмотра и приема собак, и помещение для обучения собак 
поиску запрещенных предметов.

В 2017 году, в соответствии с планом капитального ремонта, бьш 
проведён капитальный ремонт спортивного зала, методического кабинета 
(аудитория №-203) и здания Культурного центра. В здании культурного 
центра разместили кабинет психолога, кабинет психологической разгрузки 
и сенсорный кабинет для проведения психокоррекционных занятий 
со слушателями и сотрудниками учебного центра. Кроме того, установлена 
система автоматической пожарной сигнализации в новых помещениях 
кинологической службы и гаражных боксах № 9-11.
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Руководством Учебного центра уделяется большое внимание вопросам 
развития материально-технической базы учреждения. В настоящее время 
в Учебном центре оборудовано 47 учебных мест, из них 7 оборудовано 
в 2017 году.

Общая характеристика учебно-материальной базы представлена 
в приложении № 16.

Существующие площади позволяют вести обучение слушателей в одну 
смену.

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

Учебный центр располагает общежитием общей площадью 2947,4м^, 
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 780,4м^. 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).

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 обеспечены 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 обеспечены 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».

Слушатели, проживающие в общежитии Учебного центра могут 
пользоваться услугой Интернет по средствам Wi -Fi.

Продовольственное обеспечение слушателей организовано согласно



норме № 1 общевойскового пайка в соответствии 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», а также 
в соответствии с Приказом ОСИП 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 первоначальной подготовки 
и профессиональной переподготовки в Учебном центре имеется столовая 
общей площадью 434,4 м ,̂ включающая два обеденных зата общей 
площадью 236,5 м ,̂ рассчитанная на 200 посадочных мест с питанием в одну 
смену. Для слушателей сборов повышения квалификации в общежитии 
(на 4-ом и 5-ом этажах) специально оборудовано два зала для приёма пищи, 
с необходимым набором бытовой техники.

Производственные цеха столовой оснащены необходимым 
технологическим оборудованием. Столовая бесперебойно обеспечивает 
слушателей 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.

Медицинское обслуживание слушателей и сотрудников 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России обеспечивается в здравпункте филиала 
«Медицинская часть № 15» ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России, который 
расположен на 1-м этаже общежития, общей площадью 109,3 м ,̂ 
где имеются: кабинет амбулаторного приема, аптека, процедурный кабинет, 
физиотерапевтический кабинет, одна палата дневного стационара 
для изоляции, наблюдения и лечения больных слушателей на 3 койко-места, 
санитарная комната. Прием слушателей ведет дипломированный врач- 
терапевт и фельдшер МСЧ-25. Они же осуществляют контроль санитарного 
состояния столовой, складских помещений, спальных помещений, 
общежития и других общественных мест, медицинское обеспечения стрельб 
и соревнований в тире Учебного центра. Помещения здравпункта были 
переданы в безвозмездное пользование ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России.
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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
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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 средств 
федерального бюджета, в пределах доведенных Учебному центру лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

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

Лимиты бюджетных обязательств Учебному центру доводятся 
на основании расходных расписаний. В 2017 году были выделены лимиты 
бюджетных обязательств (далее ЛБО) в сумме 81 092,67 тыс. рублей 
(на 6,26% больше, чем в АППГ), которые освоены не в полном объеме 
(99,99%). Не освоено ЛБО в сумме 4,54 тыс. рублей, в том числе: 
единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, пособие 
по беременности и родам, командировочные расходы, начисления 
на выплаты по оплате труда (гражданский персонал), ежемесячная 
компенсация по уходу за ребенком до достижения им 3 лет (сотрудникам).

Наибольший удельный вес занимают расходы на денежное 
довольствие, заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 64,9%.
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При осуществлении в 2017 году завсупок с применением конкурентных 
способов, экономия бюджетных средств составила 1 468 089,19 рублей, 
что составляет 10,1% от начальной максимальной цены контракта.

В 2017 году бюджетных обязательств сверх доведенных ЛБО 
не принято.

На 01.01.2018 образовалась дебиторская задолженность в сумме 
11 004,78 рублей, в том числе:

- за услуги местной, внутризоновой, междугородной телефонной связи 
Приморскому филиату ПАО «Ростелеком» на сумму 1 541,55 рублей. 
Причина образования -  оплаченная ранее сумма аванса на предоставление 
междугородных, местных и внутризоновых соединений на декабрь 2017 года 
превысила сумму фактических расходов за декабрь 2017 года. В адрес 
Приморского филиала ПАО «Ростелеком» 15.01.2018 (исх № 47/10- 53) было 
направлено письмо о возврате дебиторской задолженности за 2017 год.;

- за услуги по предоставлению доступа к сети Интернет Приморскому 
филиалу ПАО «Ростелеком» на сумму 2 646,48 рублей. Причина образования 
-  согласно условий государственного контракта от 14.02.2017 № 14 сумма 
абонентской платы ежемесячно составляла 8 300,00 рублей. 08.12.2017 был 
произведен платеж в сумме 16 600,00 рублей на оказание услуг 
по предоставлению доступа к сети Интернет, за ноябрь и декабрь 2017 года.
25.12.2017 в адрес ФКУ ДПО ДМУЦ ОСИП России поступили 
корректирующие счета -  фактуры и акты за октябрь -  ноябрь 2017 года. 
Корректировка была произведена в связи с тем, что в октябре -  ноябре 
ПАО «Ростелеком» проводил регламентные работы в выходные дни и доступ 
к сети Интернет у ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России отсутствовал, 
что повлекло уменьшение суммы за оказанные услуги. В адрес Приморского 
филиала ПАО «Ростелеком» 15.01.2018 (исх № 47/10- 53) было направлено 
письмо о возврате дебиторской задолженности за 2017 год.;

- за услуги специальной связи ФГУП «Главный центр специальной 
связи» на сумму 1 824,75 рублей. Причина образования -  оплаченная ранее 
сумма аванса на предоставление услуг специальной связи на декабрь 2017 
года превысила сумму фактических расходов за декабрь 2017 года. В адрес 
ФГУП «Главный центр специальной связи» 16.01.2018 (исх № 47/10 -  63) 
было направлено письмо о возврате дебиторской задолженности за 2017 год.
18.01.2018 ФГУП «Главный центр специальной связи» была перечислена 
сумма дебиторской задолженности в размере 1 824,75 рублей на лицевой 
счет 03201444000 ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России поступила. 22.01.2018 
данная сумма была перечислена в доход федерального бюджета по ЗКР 
от 19.01.2018 №21;

- за услуги ведомственной подписки ФКУ «Объединенная редакция 
ФСИН России» на сумму 4 992,00 рублей. Причина образования -  внесена 
сумма аванса в размере 100% по государственному контракту от 16.10.2017 
№ 254 за ведомственную подписку на первое полугодие 2018 года;

Наблюдается снижение на 50,6 % суммы дебиторской задолженности 
на 01.01.2018 в сравнении с суммой дебиторской задолженности
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на 01.01.2017, так как по состоянию на 01.01.2017 сумма дебиторской 
задолженности составляла 22 282,12 рублей.

На 01.01.2018 образовалась кредиторская задолженность в сумме 
120 131,26 рублей, в том числе:

- начисления на выплаты по оплате труда (стажерам) в сумме 12 546,75 
рублей. Причина образования -  21.09.2017 на портале ФЭУ ФСИН России 
была размещена информация о потребности на 4 квартал по ВР 139 
на 44000,00 рублей. 04.10.2017 были доведены лимиты в сумме 7300,00 
рублей. 10.11.2017 на портале ФЭУ ФСИН России была размещена 
информация о потребности до конца 2017 года по ВР 139, с учетом 
корректировок. Дополнительно лимиты бюджетных обязательств до конца 
года доведены небыли;

- за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год 
Управлению Росприроднадзора по Приморскому краю в сумме 9 165,17 
рублей. Причина образования -  окончательный расчет за истекпшй год 
производится до 1 марта следующего года за истекшим;

- по компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
проведения отпуска и обратно в сумме 6 049,33 рублей. Причина 
образования -  сумма фактических расходов в 2017 году превысила сумму 
доведенных ЛБО на 2017 год по данному виду расходов;

- за коммунальные расходы, а именно за поставку электрической 
энергии ПАО «ДЭК»-«Дальэнергосбыт» в сумме 2 815,36 рублей, за поставку 
холодной воды МУП «Уссурийский -  Водоканал» УГО в сумме 2 908,65 
рублей. Причина образования -  в декабре 2016 года на коммунальные услуги 
были доведены Ж О  в сумме 5 660 000,00 рублей. За счет выделенных Ж О  
на 2017 год, на основании письма ФСИН России от 16.01.2017 
№ исх -  04-1694, была погашена кредиторская задолженность в сумме 
624 620,23 рублей. Кроме того, в 2017 году были увеличены тарифы. 
В декабре 2017 года были выделены дополнительные ЛБО в сумме 
500 000,00 рублей. Несмотря на проводимые в течении 2017 года 
мероприятия по экономии топливно -  энергетических ресурсов, 
водопотребления, на конец года образовалась кредиторская задолженность.

- компенсации стоимости вещевого имущества в сумме 28 646,00 
рублей. Причина образования - на момент подачи заявки на потребность на 4 
квартал 2017 года, в том числе на выплату компенсации стоимости вещевого 
имущества, увольнение Голованева Д.С. и выплата не планировались;

- единовременное пособие при увольнении сотрудника в сумме 
58 000,00 рублей. Причина образования - на момент подачи заявки 
на потребность на 4 квартал 2017 года, в том числе на выплату 
единовременного пособия при увольнении, увольнение Голованева Д.С. 
и выплата не планировались.

Наблюдается снижение на 85,3 % суммы кредиторской задолженности 
на 01.01.2018 в сравнении с суммой кредиторской задолженности 
на 01.01.2017, так как по состоянию на 01.01.2017 сумма кредиторской 
задолженности составляла 658 019,11 рублей.
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В целях мониторинга дебиторской (кредиторской) задолженности 
ежеквартально производятся сверки расчетов с контрагентами.

На 01.01.2018 у Учебного центра нет обязательств по судебным 
решениям и исполнительным документам.

Основным видом деятельности Учебного центра является реализация, 
в соответствии с лицензией, дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки).

Иной вид деятельности Учебного центра, не являюш,ийся основным 
- работа с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Так же 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.
В 2017 году Учебный центр не осуществлял предпринимательскую 

деятельность, не связанную с привлечением осужденных к труду.
За 2017 год возмещено в доход федерального бюджета денежных 

средств в сумме 259,05 тыс. рублей, из них:
- получен доход в сумме переплаты денежного довольствия -  32,82 

тыс. рублей;
- получен доход в сумме переплаты заработной платы -  0,49 

тыс. рублей;
- получен доход в сумме переплаты компенсации расходов, связанных 

с проездом к месту проведения отпуска и обратно -  194,70 тыс. рублей;
- перечислена дебиторская задолженность за 2016 год -  10,06 

тыс. рублей;
- получен доход за реализованный металлолома -  16,80 тыс. рублей.
-  получен доход в виде начисленных пеней за несвоевременную 

поставку товаров по государственным контрактам -  4,12 тыс. рублей;
-  возмещена в доход бюджета сумма за недостачу, выявленную 

по результатам инвентаризации -  0,06 тыс. рублей.
На 01.01.2018 года в централизованном порядке за счет средств 

федерального бюджета, в соответствии с условиями государственного 
контракта от 18.07.2017 № 91 юр/17 оплачены услуги по обязательному 
государственному страхованию ответственности владельцев транспортных 
средств на сумму 12,16 тыс рублей (2 транспортных средства).



Также обороты по внутрисистемной передаче составили за 2017 год 
5 075,64 тыс. рублей.

7.1. Кассовые и банковские операции
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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. N3210-Y "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субьектами 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 третьей 
декаде текущего месяца.

Денежные средства и бланки строгой отчетности находятся в подотчете 
у материально-ответственного лица, ответственного за кассовые операции. 
Со всеми сотрудниками бухгалтерии заключен Договор о полной 
материальной ответственности. С должностными обязанностями сотрудники 
бухгалтерии ознакомлены.

При внезапных проверках фактического наличия денежных средств 
и бланков строгой отчетности и их соответствия данным бухгалтерского 
учета, недостач и излишков в 2017 году не выявлено.

Лимит остатка кассы в Учебном центре на 2017 год установлен 
приказом начальника Учебного центра в размере 27,00 тыс. рублей.

Лимит остатка наличных денег в кассе Учебного центра 
рассчитывается и утверждается приказом начальника Учебного центра 
в начале каждого календарного года, либо по мере внесения изменений 
в нормативные правовые акты по ведению кассовых операций. Срок сдачи 
денежных средств, поступивших в кассу Учебного центра, устанавливается 
в течение 3-х рабочих дней, при условии соблюдения лимита остатка 
наличных денег в кассе Учебного центра.

Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного 
лимита в дни выплаты зарплаты, денежного довольствия, социальных 
выплат.

Продолжительность срока выдачи указанных выплат составляет пять 
рабочих дней (включая день получения наличных денег с банковского счета 
на указанные выплаты), в соответствии с указаниями Банка России 
от 11.03.2014 №3210-У.
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Сумма денежных средств, поступившая в кассу, в счет восстановления 
кассового расхода текущего года, сдается на лицевой счет получателя 
бюджетных средств, открытый в отделе № 11 УФК по Приморскому краю, 
либо выдается работнику в счет возмещения расходов, понесенных 
работником за счет собственных средств, либо по письменному рапорту 
(заявлению) работника может быть выдана в подотчет на расходы текущего 
года.

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.

Учебный центр имеет право осуществлять операции со средствами 
федерального бюджета и средствами, поступающими во временное 
распоряжение в валюте Российской Федерации.

На основании данных Отчета об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503127) кассовое исполнение бюджета за 2017 год составило 81 088,16 
тыс. рублей.

Возвращены в доход бюджета неиспользованные остатки денежных 
средств в 2017 году 4,54 тыс. рублей.

В 2017 году на лицевой счет № 05201444000, для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 
бюджетных средств, поступление денежных средств в качестве денежного 
обеспечения исполнения контракта составило 240,85 тыс. рублей. 
По результатам исполнения контрактов, денежные средства, внесенные 
исполнителями в качестве денежного обеспечения исполнения контракта, 
возвращены на счета исполнителей контрактов. На 01.01.2018 на лицевом 
счете № 05201444000 остаток денежных средств отсутствует.

Учебный центр включен в перечень учреждений и органов уголовно- 
исполнительной системы, осуществляющих бюджетные полномочия 
администраторов доходов федерального бюджета. С 07.08.2014 открыт 
лицевой счет администратора доходов бюджета в отделе № 11 Управления 
Федерального Казначейства по Приморскому краю.

За 2017 год возмещено в доход федерального бюджета денежных 
средств в сумме 259,05 тыс. рублей.

7.2. Расчетные операции и авансовая дисциплина

Расчетные операции присутствуют практически во всех разделах 
бухгалтерского учета, к примеру, при расчетах с работниками, 
поставщиками, подрядчиками, подотчетными лицами, другими дебиторами, 
кредиторами и так далее.

Под расчетными операциями понимаются расчеты между 
юридическими лицами, а также с участием индивидуальных
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предпринимателей, физических лиц, проводимые через банк в безналичном 
порядке.

Основополагающим элементом в системе безналичных расчетов 
являются принципы их организации, которые состоят из: 

правовой регламентации расчетов;
контроля всех сторон и участников за правильностью проведения 

расчетов и их материальной ответственностью; 
согласия плательщика на платеж.
Основными условиями организации безналичных расчетов являются: 
наличие банковского счета у участников безналичных расчетов; 
договорная основа порядка ведения счетов и осуществления расчетов; 
самостоятельность клиента в выборе банка для открытия счета; 
свободный выбор участниками форм безналичных расчетов. 
Организация безналичных расчетов предполагает определенный 

порядок их проведения, который не зависит от конкретной формы и является 
единым для всех участников, представляет собой наиболее общие правила 
проведения безналичных расчетов.

Учебным центром открыты следующие лицевые счета в отделе № 11 
Управления Федерального Казначейства по Приморскому краю (далее -  
отдел № 11 УФК по Приморскому краю):

лицевой счет № 03201444000 -  для учета операций по исполнению 
расходов федерального бюджета;

лицевой счет № 04201444000 -  для учета операций администратора 
доходов бюджета;

лицевой счет № 05201444000 -  для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Безналичные расчеты как операции по движению денежных средств 
с одного банковского счета на другой предполагают использование 
определенных документов, которые вызывают это движение. Безналичное 
движение средств сопровождается расчетными документами, которые 
рассматриваются как платежные инструменты. Платежные инструменты, как 
правило, имеют законодательно установленную форму и определенные 
стандарты в оформлении. Движение расчетных документов, посредством 
которых в определенной последовательности совершаются операции 
по банковским счетам, называется документооборотом. Для всех 
безналичных расчетов осуществление платежей происходит в пределах 
остатка средств на лицевом счете.

В Учебном центре осуществляются в безналичной форме, 
с использованием банковских карт работников, в рамках «зарплатного 
проекта», следующие виды выплат работникам: 

заработная плата;
прочие выплаты (подъемные пособия, командировочные расходы, 

компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно,
и др.);

начисления на выплаты по оплате труда (по временной 
нетрудоспособности за счет средств ФСС);
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пособия по социальной помощи населению (по беременности и родам, 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и т. д.);

на закупку материальных запасов и т.д.
По заявлению работника подотчетные денежные средства могут быть 

выданы наличными из кассы Учебного центра.
В Учебном центре в 2017 году осуществлялись операции с денежными 

средствами, с использованием расчетных (дебитовых) карт (далее -  карт), 
числящихся на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности».

Учебный центр осуществляет операции с использованием карт 
в соответствии с требованиями Положения Банка России от 24.12.2004 
№ 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых 
с использованием платежных карт».

Операции с использованием карт осуществляются Учебным центром 
в пределах остатка денежных средств на карте.

При перечислении денежных средств на карту. Учебный центр 
не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств 
направляет в отдел № 11 УФК по Приморскому краю заявку на получение 
денежных средств, перечисляемых на карту. Она оформляется отдельно 
по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны 
осуществляться операции по обеспечению денежными средствами.

При внесении денежных средств на счет с использованием карты. 
Учебный центр не позднее следующего рабочего дня после внесения средств, 
представляет в отдел № 11 УФК по Приморскому краю расшифровку сумм 
неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных 
денежных средств) средств, подписанную начальником и главным 
бухгалтером бухгалтерии Учебного центра.

Операции, проводимые Учебным центром с использованием карт через 
банкомат (пункт выдачи наличных денежных средств, электронный терминал 
или другое техническое средство, предназначенное для совершения операций 
с использованием карт) кредитной организации, выдавшей карты, 
осуществляются без взимания платы.

Допускается наличие в течение года сумм остатков, перечисленных 
в целях обеспечения проведения операций с использованием карт 
и не использованных в течение 20 дней, ошибочно зачисленных 
и подлежащих возврату в течение 10 рабочих дней.

Наличие неиспользованных остатков средств на счете по состоянию 
на 1 января очередного финансового года не допускается.

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

Денежные средства под отчет выдаются по распоряжению начальника 
Учебного центра, на основании рапорта (заявления) работника с указанием 
назначения. На рапорте (заявлении) работника главный бухгалтер визирует 
примерный расчет размера аванса и срок, на который он выдается.

Выдача наличных средств под отчет допускается при отсутствии 
за подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым 
наступил срок предоставления авансового отчета



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 бухгалтерии 
или бухгалтеру бухгалтерии авансовый отчет с прилагаемыми 
подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным 
бухгалтером бухгалтерии или бухгалтером бухгалтерии, его утверждение 
руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету 
осуществляться 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).

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

На основании предписания ФСИН России от 11.10.2017 № исх-01- 
68192 была проведена плановая документальная ревизия финансово -  
хозяйственной деятельности ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России за период 
с 01.11.2015 по 01.11.2017. По результатам ревизии бьши выявлены случаи 
неправомерной выплаты сотрудникам и одному из членов их семей 
компенсации проезда к месту проведения отпуска и обратно на общую сумму 
337, 87 тыс. рублей. В период ревизии нарушений устранено на сумму 121,04 
тыс. рублей. Нарушения на сумму 216,83 тыс. рублей устранены 29.12.2017.

7.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств
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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».

Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического 
наличия имущества; сопоставление фактического наличия имущества 
с данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете 
обязательств.

В соответствии с приказом Минфина России от 13 июня 1995г. № 49 
«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств», учетной политикой Учебного центра, 
утвержденной приказом Учебного центра от 09.01.2017 № 13 «Об учетной 
политике федерального казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Дальневосточный межрегиональный 
учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний»», проведение 
инвентаризации обязательно:

перед составлением годовой бюджетной отчетности, не ранее 1 ноября 
отчетного года;

при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи 
дел в связи с предстоящим увольнением (переводом));

при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также
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порчи имущества Учебного центра;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
при реорганизации или ликвидации Учебного центра;
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Инвентаризация проводиться комиссией утвержденной приказом 

начальника Учебного Центра. Инвентаризационная комиссия обеспечивает 
полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках 
основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и 
финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления 
материалов инвентаризации.

В целях отражения в бюджетной отчетности достоверных данных 
об активах и обязательствах, а также в целях обеспечения сохранности 
финансовых и нефинансовых активов в отчетном периоде проводились 
инвентаризации:

30.03.2017, в соответствии с приказом Учебного центра от 29.03.2017 
№ 161 «О проведении инвентаризации продуктов питания и мягкого 
инвентаря на складах ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России», была проведена 
инвентаризация продуктов питания и мягкого инвентаря на складах. 
По результатам инвентаризации излишков и недостач не обнаружено. 
Грубых нарушений правил хранения продуктов питания и мягкого инвентаря 
не выявлено;

в период с 01.06.2017 по 14.06.2017, в соответствии с приказом 
Учебного центра от 02.05.2017 № 203 «О проведении полной инвентаризации 
материальных ценностей группы инженерно-технического обеспечения, 
связи и вооружения отдела тылового обеспечения», была проведена полная 
инвентаризация материальных ценностей группы инженерно-технического 
обеспечения, связи и вооружения отдела тылового обеспечения. 
По результатам инвентаризации излишков и недостач не обнаружено;

в период с 21.08.2017 по 24.08.2017, в соответствии с приказом 
Учебного центра от 21.08.2017 № 377 «О проведении инвентаризации, 
в следствии обстоятельств непреодолимой силы», была проведена 
инвентаризация имущества по состоянию на 18.08.2017 у материально -  
ответственных лиц, в подотчете которых числилось имущество подвергшееся 
затоплению. По результатам проведенной инвентаризации и проведенных 
экспертиз на предмет технического состояния и дальнейшей пригодности 
имущества, подвергшегося затоплению, комиссией по выбытию объектов 
основных средств было принято решение о списании объектов основных 
средств, балансовая стоимость которых составляла 86,63 тыс. рублей;

в соответствии с приказом Учебного центра 31.10.2017 № 491 
«О проведении годовой инвентаризации», в Учебном центре была проведена 
инвентаризация всего имущества и финансовых обязательств по состоянию 
на 01.11.2017. По результатам инвентаризации были выявлены излишки 
основных средств. Выявленные излишки были оценены на общую сумму 
39,17 тыс. рублей и в последующем отражены в бухгалтерском учете;



на основании предписания ФСИН России от 11.10.2017 № исх-01- 
68192 была проведена плановая документальная ревизия финансово -  
хозяйственной деятельности ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России за период 
с 01.11.2015 по 01.11.2017. По результатам выборочной инвентаризации 
складских помещений выявлены недостача продуктов питания на сумму 
59,77 рублей, излишки чистящихся средств на сумму 778,48 рублей. 
Нарушение устранено в период ревизии;

при смене материально ответственных лиц.
На основании приказа Учебного центра проводится ежеквартально 

внезапная проверка дубликата ключей от помещения кассы и денежного 
сейфа в присутствии членов инвентаризационной комиссии.

7.4. Состояние бухгалтерского учета и отчетности
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Организация и ведение бухгалтерского учета соответствует Учетной 
политике Учебного центра, утвержденной приказом от 09.01.2017 № 13 «Об 
учетной политике федерального казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Дальневосточный межрегиональный 
учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний»», которая 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.12.2010 № 162 н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению»; приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее 
Инструкция); приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.03.2015 № 52 н «Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 
и Методических указаний по их применению», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65 н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации».

Бухгалтерский учет ведется непрерывно, с даты государственной 
регистрации Учебного центра.

Бухгалтерский и налоговый учет финансово-хозяйственной
деятельности Учебного центра ведется структурным подразделением - 
бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером бухгалтерии.

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

Бухгалтерский учет имущества, обязательств, операций хозяйственной 
деятельности, финансовых результатов осуществляется методом двойной 
записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета.

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным 
учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету 
документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной 
жизни.

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.

При составлении бюджетной отчетности за 2017 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 26.01.2018 
№ исх-07-4907 «Об особенностях составления и предоставления бюджетной 
отчетности территориальными органами ФСИН России за 2017 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. Также 
бюджетная отчетность за 2017 год была предоставлена в подсистеме «Учета 
и отчетности» ГИИС «Электронный бюджет».

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
формирование полной и достоверной информации о деятельности 
Учебного центра и его имущественном положении, необходимой внутренним 
пользователям бухгалтерской отчетности -  начальнику ФКУ ДПО ДМУЦ 
ФСИН России, учредителям -  ФСИН России, а также внешним кредиторам и 
другим пользователям бухгалтерской отчетности;
обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности, для контроля за соблюдением



законодательства Российской Федерации при осуществлении Учебным 
центром хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием 
и движением имущества и обязательств, использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами;
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
Учебного центра и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения 
ее финансовой устойчивости.

7.5. Внутренний контроль
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Согласно порядку организации и осуществления внутреннего 
финансового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний, 
утвержденного приказом ФСИН России от 29.09.2005 № 864
«Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего 
финансового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний. 
Регламента организации и осуществления ведомственного финансового 
контроля в Федеральной службе исполнения наказаний и Порядка 
организации и осуществления внутреннего финансового аудита 
в Федеральной службе исполнения наказаний», внутренний финансовый 
контроль осуществлялся в 2017 году в соответствии с утвержденными 
картами внутреннего финансового контроля.

Рассмотрено, одобрено на внеочередном заседании педагогического 
совета (протокол от 09.11.2017 № 6) и утверждено приказом Учебного центра 
от 14.11.2017 № 507 «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом 
контроле в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России» Положение о внутреннем 
финансовом контроле в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России.

По итогам внутреннего финансового контроля, составлен отчет 
о результатах внутреннего финансового контроля, выявлены следующие 
нарушения и недостатки:

1. По результатам годовой инвентаризации, при проверке наличия 
имущества у материально -  ответственных лиц (МОЛ):

отсутствие инвентарного номера на объекте;
в описях имущества указаны нефинансовые активы, которые 

на момент проведения инвентаризации были переданы другому МОЛ;
не вся информация отражена в журнале учета основных средств, 

закрепленных за МОЛ;
в результате проведения годовой инвентаризации были выявлены 

излишки у начальника дежурной службы, майора внутренней службы 
А.М. Вишнепольского, начальника цикла повышения квалификации, 
подполковника внутренней службы Д.А. Илло, начальника цикла 
специальных дисциплин, майора внутренней службы М.Р. Умуханова, 
начальника цикла боевой и физической подготовки, подполковника 
внутренней службы В.М. Фисенко. Выявленные излишки оприходованы 
на сумму 39,17 тыс. рублей.
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2. В расходном кассовом ордере за 22.12.2017 № 39, бухгалтером 
бухгалтерии А.В. Живец, не было указано за какой месяц производится 
выплата денежного довольствия, что влечет за собой нарушение порядка 
заполнения первичной учетной документации, регламентирующего 
Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 18.08.1998 № 88 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».

3. При регистрации бюджетного обязательства по государственному 
контракту от 25.12.2017 № 332, заключенного с ООО «Партнер -  ДВ» 
на поставку продуктов питания на сумму 45 544,25 рублей, бухгалтером 
бухгалтерии А.В. Живец, неверно был указан вид расходов. 26.12.2017 
по данному бюджетному обязательству были внесены изменения в части 
КБК.

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 (показатели деятельности 
Учебного центра приведены в приложениях № 17, 18):

1. Образовательная деятельность Учебного центра осуществляется 
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
и соответствует образовательным потребностям учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Дальневосточного Федерального округа.

2. Организация управления Учебного центра осуществляется на основе 
действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения 
наказаний России. Взаимодействие структурных подразделений Учебного 
центра в общем подходе к реализации образовательного процесса 
организована в соответствии с установленной структурой управления.

3. Внутренняя нормативная, а также планирующая и отчётная 
документация в целом разработана в соответствии с правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Федеральной 
службы исполнения наказаний России. В дальнейшем рекомендовано
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усилить контроль за своевременным составлением планирующей 
документации.

4. Анализ работы и протоколов заседаний руководящих советов 
и комиссий Учебного центра свидетельствует о том, что перечень 
рассматриваемых вопросов охватывает все направления деятельности 
образовательной организации. В дальнейшем рекомендовано усилить 
контроля за исполнительской дисциплиной.

5. Организация и содержание подготовки слушателей в Учебном 
центре соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Министерства юстиции Российской 
Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний России 
в сфере образования.

В 2018 году приоритетным направлением следует считать расширение 
перечня вновь введённых дополнительных профессиональных программ -  
программ повышения квалификации по различным должностным 
категориям.

Необходимо продолжить работу по совершенствованию учебно
материальной базы (создание новых учебных мест, информационных 
стендов), совершенствование тренажёрной базы.

6. Развивать сотрудничество с территориальными органам в части 
проведения совместных практических семинаров, спортивно-массовых 
мероприятий, привлекать практических работников УИС к участию 
в проведении учебных занятий.

7. Имеющийся библиотечный фонд в достаточной мере удовлетворяет 
количественному и качественному составу обучающихся. Рекомендовано 
продолжить работу по подготовке учебно-методического материала 
по специальным дисциплинам, по которым отсутствует учебная литература.

Анализ обеспеченности образовательного процесса парком 
компьютерной техники даёт возможность для эффективного использования 
его с привлечением информационных ресурсов информационно
телекоммуникационной сети Интернет, однако необходимо отметить, 
что компьютерная техника в компьютерном классе нуждается в полном 
обновлении в связи с истёкшим сроком технического использования.

8. Кадровый педагогический потенциал Учебного центра оценивается 
как достаточный для реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ и программ профессионального обучения.
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уровень квалификации педагогического состава соответствует требованиям к 
образовательным организациям дополнительного профессионального 
образования и требованиям профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования». Средняя учебная 
нагрузка на единицу преподавательского состава находится в пределах 
нормы, установленной нормативными актами Министерства образования 
и науки Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 
наказаний России.

Рекомендовано продолжить работу по формированию и подготовке 
кадрового резерва для замещения должностей руководящего 
и педагогического состава Учебного центра. Совершенствовать условия для 
успешной профессиональной адаптации молодых специалистов через 
институт наставничества.

9. Организация воспитательной работы с личным составом Учебного 
центра осуществляется в соответствии с регламентирующими документами, 
направлена на выполнение задач по воспитанию личного состава, 
соблюдению дисциплины и укрепления законности, обеспечению социально
правовой защиты, участия в культурно - досуговых и спортивно-массовых 
мероприятиях и оценивается как удовлетворительная.

10. Психологическое обеспечение деятельности Учебного центра 
осуществляется в соответствии с руководящими нормативными правовыми 
актами Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы 
исполнения наказаний России и ориентировано на сопровождение 
постоянного и переменного личного состава. Рекомендуется обратить 
пристальное внимание на психологическую работу с сотрудниками, 
несущими службу с огнестрельным оружием и состоящими в группе 
повышенного внимания.

Для психологического обеспечения деятельности Учебного центра 
создана «Модель психологической лаборатории», рекомендуется 
укомплектовать помещения модели (сенсорную комнату и кабинет для 
групповой работы с личным составом и психологической разгрузки) 
современным психокоррекционым оборудованием с целью реализации 
дополнительных профессиональных программ по психологическому 
профилю и психологического обеспечения деятельности Учебного центра.

11. Организация служебно - боевой подготовки с личным составом 
Учебного центра осуществляется в строгом соответствии



с регламентирующймй документамй, направлена на овладение и постоянное 
совершенствование сотрудниками профессиональных знаний, умений 
и навыков, необходимых для успешного выполнения задач, возложенных 
на сотрудников УИС и оценивается удовлетворительно.

12. СосТрйние материально-ТехнйНеской базы, социально-бытовые 
условия Учебного центра соответствуют требованиям, предъявляемым 
к образовательным учреждениям дополнительного профессионального 
образования. ^

13. Учебным центром осуществляется полное и эффективное освоение 
бюджетных средств. По итогам 2017 года достигнуто 99,99% освоения 
выделенных лимитов бюджетных обязательств (недовыполнение 0,01 % стгию 
возможным по объективным причинам).

Заместитель начальника 
ФКУ ДПО ДМУЦ Ф Ш Н России 
полковник внутренней службы

Заместитель начальника 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСЮ1 Р 
подполковник внутренней службы

Начальник учебного отдела 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСЙН России 
подполковник внутренней службы

Начальник отдела тылового обеспечения̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСНН России 
подполковник внутренней службы

Главный бухгалтер
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России
майор внутренней службы

Старший юрисконсульт юридической службы 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИ11 России 
капитан внутренней службы

А.В. Безкровный

М.П. Ворвуль

Г.Б. Васечко

Н.Н. Уваров

0 .0 . Коновалова

С.Г. Цеунова
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Схема организационной структуры 
федерального казённого учреждения дополнительного 

профессионального образования 
«Дальневосточный межрегиональный учебный центр 

Федеральной службы исполнения наказаний»

Приложение № 1
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Приложение № 2

Информация
о руководстве ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

по состоянию на 30.03.2018
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центра

полковник
внутренней

службы

Гончарук
Василий

Семенович

21.08.
1959

31 л 06м
04 г 03м

2 заместитель
начальника

межрегионального
центра

полковник
внутренней

службы

Безкровный
Александр

Васильевич
01.01.
1960

30 л 02м 04 г 01м

3 заместитель
начальника

межрегионального
центра

подполковник
внутренней

службы

Ворвуль
Максим

Петрович
13.02.
1982

09 лет 05 м 00 лет 06 м
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Приложение № 3

Информация по работе Совета ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России
за 2017 год

2016 год с 01.01.2017 по 16.06.2017

Всего запланировано 
заседаний/ всего проведено 
заседаний

11/17 12/8

Всего запланировано 
вопросов/всего 
рассмотрено вопросов

46/79 46/41

Утверждение локальных 
актов

14 рабочих программ; 
26 положений;
7 учебно-методических 
материалов;
4 плана комиссий;
3 инструкции,
4ПВТР;
19 учебных планов.

13 рабочих программ; 
26 положений;
2 учебно-методических 
материалов;
1 инструкция.

Х а р а к т ер  р а ссм а тр и в а ем ы х  в оп р осов

Организация 
образовательного 
процесса, учебно
методическая работа.

30,6% 14,6

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

13,9% 7,3

О развитии финансово-
экономической
деятельности

6,3% 4,9

Управленческая и 
распорядительная 
деятельность

13,9% 31,7

Воспитательная работа 11,3% 7,3

Рассмотрение нормативно
правовой базы

24% 34,1
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Приложение № 4

Информация по работе педагогического совета
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

за 2017 год

2017 год

Всего запланировано заседаний/ всего проведено 
заседаний

12/16

Всего запланировано вопросов/ всего 
рассмотрено вопросов

42/65

Утверждение локальных актов (всего за 2-17 год, 
включая рассмотренные на заседании Совета 
Учебного центра в 1 полугодии 2017 года)

32 рабочие программы;

26 положений;

11 учебно-методических 
материалов;

5 инструкций

Х а р а к т ер  р а ссм а тр и в а ем ы х  в оп р осов

Организация образовательного процесса, учебно
методическая работа.

49,2%

О развитии финансово-экономической 
деятельности

3%

Управленческая и распорядительная 
деятельность

24,6%

Воспитательная работа 6,2%

Рассмотрение нормативно-правовой базы 16,9%
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Приложение № 5

Информация по работе постоянно действующего совещания при
начальнике ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России за 2017 год

№

п/п

Рассматриваемый вопрос Количество
вопросов

%
отношение к 
общему кол-ву 
рассмотренных 
вопросов

1. Финансово-хозяйственной деятельности 6 6,5

2 Тыловое обеспечение (вещевое обеспечение, 
продовольственное обеспечение)

6 6,5

3 Кадровые вопросы:

- состояние работы с резервом кадров, 
организация работы служебной подготовки.

5
- профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 3 13 27,5

- социально- психологический климат в 
коллективе

5

4 Состояние воспитательной работы и 
патриотическое воспитание

2 4,3

5 О контрактной системе, анализ подготовки и 
основные ошибки при подготовке 
госконтрактов

3 6,5

6 Организация и состояние секретного и 
несекретного делопроизводства, архивной 
работы

8 16,5

7 О состоянии работы по противодействию 
коррупции

2 4,3

8 О состоянии противопожарной безопасности 
объектов Учебного центра

3 6,5

9 Об организации работы по проведению 
комиссионных обследований объектов 
(территорий) на предмет антитеррористической 
защищенности

2 4,3

10 об организации работы мобилизационной и 
гражданской обороны

2 4,3

11 Организация работы с обращениями граждан и 
организация приема граждан по личным 
вопросам

4 8,5

12 О состоянии работы юридической службы 3 6,5
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13 Организация работы совещания 2 4,3

ИТОГО 56 100

46

всего принято решений 123 100

снято с контроля в связи с исполнением 114 92

не исполнено - -

срок исполнения приходится на 2018 год 9 8

% выполнения решений 92%
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Приложение № 6

Сведения о документообороте 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 2017 учебном году

№
п/п

Наименование

организации откуда 
поступил

(куда направлен) 
документ

Обработано документов

аз
S
33
ей
зг
аз
S
S
л
с

ОU
о
РЭ

из них
в том числе ДСП 

и несекретных

><!

В

о
><!
РЗ

X
S
В

о
Xо
S

рэ"
а  i

о
л  S  S
4  даз с  аз

5  ю  «

1  °  оо g g
0  ^  ^
1  ^  ^  о
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S
В

о
X
РЗ

X
S
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о
Xо
S

рэ"
а  i

о33 «  «  
рз S  S
4  эз 
аз с  аз

5  рз «

1  °  оо g g
0  ^  ^
1  ^  ^  о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Минюст России 1 - - 1 - - 1

2. ФСИН России
1588 626 856 106 616 827 106

3. Территориальный орган 
ФСИН России

753 374 377 2 373 376 2

4. Учреждения, 
подведомственные 
территориальным 
органам ФСИН России

132 32 100 - 31 100 -

5. Другие учреждения, 
входящие в УИС

239 96 143 - 96 143 -

6. Организации, 
не входящие в УИС

1195 514 681 - 508 671 -

7. Подготовлено 
внутренних документов

1843 - 216 1627 - 86 1627

8. И того:
5751 1642 2373 1736 1624

220

3
1736
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Приложение № 7

Состояние исполнительской дисциплины 
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 2017 учебном году

2017
Поступило контрольных 

документов в адрес ДМУЦ
686 597

Исполнено с нарушением 
срока установленного 
канцелярией
Не исполнено - -
Допущено срывов 
представления 
статистической отчетности

Снято с контроля по 
согласованию с ФСИН России

4 2

% исполнения контрольных 
документов, соблюдения сроков 
представления отчетности

100 % 100%
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Приложение № 8

Анализ
выполнения плана основных организационных мероприятий 

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
за 2017 учебный год

2017
АППГ
2016

Запланировано мероприятий 98 121

Из Исполнено в срок 98 120
них: Исполнено 

с нарушением сроков
- -

Перенесено - 1

Не исполнено - -

С11ЯТО с контроля 98 120

% выполнения плана за 2017 100% 99,1%
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Количество обученных слушателей по образовательным 
программам, реализованных в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

в 2017 году

Приложение № 9

№  п/п О б р а зо в а т ел ь н а я  п р огр ам м а П л а н и р у ем о е  к  

о буч ен и ю  

к ол и ч еств о  

сл уш ател ей  

(ч ел .)

Ф а к ти ч еск о е
к ол и ч еств о
обу ч ен н ы х

сл уш ател ей

(ч ел .)

1. Профессиональное обучение 35 45

2. Первоначальная подготовка, из них: 560 657

сотрудники рядового и младшего 
начальствующего состава;

418 485

сотрудники среднего и старшего 
начальствующего состава

142 172

3. Повышение квалификации 362 358

И того  по всем  п р огр ам м ам 957 1060
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Приложение № 10

Информация по отчисленным слушателям 
из ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 2017 учебном году

№  сп ец и а л ь н о е  
п/п  зв а н и е, Ф И О  

сл уш ател я

У ч р еж д ен и е
д о л ж н о ст ь ,

К а тего р и я
обуч ен и я

Р ек в и зи ты  п р и к аза  
об о тч и сл ен и и , 
п р и ч и н а  
отч и сл ен и я

1. рядовой
внутренней 
службы 
Локаткин 
Кирилл
Александрович

младший инспектор 
отдела охраны ФКУ 
ИК-5 УФСИН 
России по 
Хабаровскому краю

Первоначальная
подготовка
«Сотрудники
рядового и
младшего
начальствующего
состава УИС»

приказом от 
27.03.2017 № 33-пс  
(несоблюдение норм 
служебной 
профессиональной 
этики и правил 
делового поведения, 
выразившихся в 
совершении 
административного 
правонарушения по 
ч. 2 СТ.20.1 КоАп 
РФ)_________________

2 . рядовой
внутренней
службы
Моргунов
Владимир
Николаевич

младший инспектор 
отдела охраны ФКУ 
ИК-22 ГУ ФСИН 
России по 
Приморскому краю

Первоначальная
подготовка
«Сотрудники
рядового и
младшего
начальствующего
состава УИС»

приказом от
04.12.2017 №  176- 
пс(несоблюдение 
норм служебной, 
профессиональной 
этики и правил 
делового поведения, 
появление на
территории 
Учебного центра в 
нетрезвом виде)

3. рядовой
внутренней
службы
Прядко
Владимир
Сергеевич

техник группы ИТО, 
связи и вооружения 
отдела охраны ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН 
России по 
Хабаровскому краю

Первоначальная
подготовка
«Сотрудники
рядового и
младшего
начальствующего
состава УИС»

от 04.12.2017 № 176- 
пс (несоблюдение 
норм служебной, 
профессиональной 
этики и правил 
делового поведения, 
появление на
территории 
Учебного центра в 
нетрезвом виде).
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высшего
образования ФСИН 
России,
дополнительного 
профессионального 
образования ФСИН 
России о 
территориальных 
органов ФСИН 
России (17.01.2017
30.01.2017)

2. 4.45. Дежурные 
помощники 
(заместители 
дежурных 
помощников) 
начальников СИЗО 
(30.01.2017
10.02.2017)

план 2 3 2 2 1 1 11

факт

2 3 2 2 1 1 11

3. 4.102. Начальники 
отрядов ИУ, ЛИУ 
(31.01.2017
16.02.2017)

план 2 1 3 3 2 1 1 1 14

факт
2 1 3 3 2 1 1 1 14

4. 4.5. Сотрудники ИУ, 
СИЗОиТ, 
осуществляющие 
работу с программой 
«ПТК АКУС» 
(07.02.2017
21.02.2017)

план 3 3 2 2 10

факт

3 3 2 2 10
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4.75. Старшие 
инспекторы, 
инспекторы отделов 
охраны ИК, ВК, 
ЛИУ, тюрем, СИЗО, 
ПБСТИН

(14.02.2017
02.03.2017)

план

факт

10

10

4.149. Сотрудники 
ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН, 
образовательных 
организаций ФСИН, 
ответственные за 
осуществление 
закупок, товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд (13.03.2017
31.03.2017)

план
11

факт

14

4.17. Начальники 
канцелярий У, ИЦ, 
СИЗОиТ, старшие 
инспекторы 
(инспекторы) 
секретариатов 
(канцелярий) МСЧ

(20.03.2017
31.03.2017)

план 12

факт

12

5 1 4 1 1 2 1

1 4 1 1 2 1

6
1 1 4 5

1 3 4 5 1

7 2 4 1 1 1 2 1

2 4 1 1 1 2 1
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8. 4.133. Старшие 
инспекторы, 
инспекторы 
филиалов ФКУ УИИ 
(21.03.2017
04.04.2017)

план 2 1 2 2 1 1 1 10

факт

2 1 2 2 1 1 1 10

9. 4.31. Старшие 
оперуполномоченны
е,
оперуполномоченны 
е оперативных 
подразделений ИУ, 
тюрем

(04.04.2017
20.04.2017)

план 1 1 1 3 2 2 10

факт

1 1 1 3 2 2 10

10. 4.151. Начальники 
(заведующие) 
складов вооружения

(1.04.2017
27.04.2017)

план 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 14

факт

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 14

11. 4.41. Начальники 
(заместители) 
отделов 
безопасности 
(режима) тюрем ИК, 
ЛИУ, ЛПУ, КП 
(18.04.2017
05.05.2017)

план 2 1 2 2 3 2 3 15

факт

2 1 2 2 3 2 3 15
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12. 4.170. Старшие 
техники, техники 
ИТО (П .05.2017
02.06.2017)

план 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 16

факт
1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 16

13. 4.131. Начальники 
(заместители) ФКУ 
УИИ и филиалов 
(17.05.2017
02.06.2017)

план 1 1 1 1 2 2 1 1 10

факт
1 1 1 1 2 2 1 1 10

14. 4.44. Дежурные 
помощники 
начальника колонии 
(заместители 
дежурных 
помощников) ИК, 
ЛИУ, ЛПУ, КП, 
тюрем по ПФРСИ

(23.05.2017
08.06.2017)

план 1 1 1 2 3 1 1 1 11

факт

1 1 1 2 3 1 1 1 11

15. 4.149. Сотрудники 
ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН, 
образовательных 
организаций ФСИН, 
ответственные за 
осуществление 
закупок, товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных

план

1 4 1 1 5 3 15

факт

4 1 4 1 1 5 1 4 21
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нужд

(05.06.2017
22.06.2017)

16. 4.33. Старшие 
оперуполномоченны
е,
оперуполномоченны 
е отделов
(отделений, групп) 
СИЗО (05.06.2017
20.06.2017)

план 1 3 2 4 1 1 12

факт

1 3 2 4 1 1 12

17. 4.136. Сотрудники 
филиалов УИИ по 
направлению 
«Система 
электронного 
мониторинга 
подконтрольных 
лиц» (операторы)

(19.06.2017
30.06.2017)

план
2 1 1 4 1 1 1 11

факт

2 1 1 4 1 1 1 11

18. 4.151. Начальники 
(заведующие) 
складов вооружения 
(29.08.2017
14.09.2017)

план 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 14

факт
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 14

19. 4.149. Сотрудники 
ГУФСИН, УФСИН,

план 1 1 4 5 11
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ОФСИН, 
образовательных 
организаций ФСИН, 
ответственные за 
осуществление 
закупок, товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд

(04.09.2017
22.09.2017)

факт

16

20. 4.134. Старшие 
инспекторы, 
инспекторы отделов 
(отделений, групп) 
ФКУ УИИ 
ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН (05.09.2017
19.09.2017)

план

факт

12

12

21. 4.42. Старшие 
инспекторы, 
инспекторы отделов 
безопасности 
(режима) тюрем, ИК, 
ЛИУ, ЛПУ, КП 
(19.09.2017
04.11.2017)

план

факт

11

10

22. 4.169. Главные 
специалисты,

план 13

1 4 1 4 5 1

2 2 4 1 1 2

2 2 4 1 1 2

1 1 2 2 2 1 1 1

1 1 2 2 2 0 1 1

2 3 2 1 1 1 3
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старшие инженеры, 
инженеры ИТО 
(26.09.2017
10.10.2017)

факт

2 3 2 1 1 1 3 13

23. 4.136. Сотрудники 
филиалов УИИ по 
направлению 
«Система 
электронного 
мониторинга 
подконтрольных 
лиц» (операторы) 
(16.10.2017
27.10.2017)

план
2 1 1 4 1 2 11

факт

2 1 1 0 1 0 5

24. 4.131. Начальники 
(заместители) ФКУ 
УИИ и филиалов 
(07.10.2017
02.11.2017)

план 1 1 1 1 2 2 1 1 10

факт
1 1 1 0 2 0 1 1 7

25. 4.102. Начальники 
отрядов ИУ, ЛИУ 
(27.10.2017
13.11.2017)

план 2 1 3 3 3 1 13

факт
2 1 3 0 3 1 10

26. 4.133. Старшие 
инспекторы, 
инспекторы 
филиалов ФКУ УИИ 
(07.11.2017
21.11.2017)

план 2 1 2 2 1 1 1 1 11

факт

2 1 2 0 1 1 1 1 9
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27. 4.44. Дежурные 
помощники 
начальника колонии 
(заместители 
дежурных 
помощников) ИК, 
ЛИУ, ЛПУ, КП, 
тюрем по ПФРСИ 
(10.11.2017
26.11.2017)

план 1 1 1 2 2 1 1 1 10

факт

1 1 1 0 2 1 1 0 7

28. 4.5. Сотрудники ИУ, 
СИЗОиТ, 
осуществляющие 
работу с программой 
«ПТК АКУС» 
(14.11.2017
28.11.2017)

план 3 2 3 1 1 10

факт

3 2 0 1 1 7

29. 4.76. Начальники 
караулов отделов 
охраны ИК, ВК, 
ЛИУ, тюрем, СИЗО, 
ПБСТИН 
(21.11.2017
06.12.2017)

план 1 6 2 1 1 1 12

факт

1 6 2 1 1 1 12

30. 4.31. Старшие 
оперуполномоченны
е,
оперуполномоченны 
е оперативных 
подразделений ИК, 
тюрем (27.11.2017-

план 1 1 3 2 1 2 10

факт

1 1 0 2 1 2 7
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12.12.2017)

31. 4.149. Сотрудники 
ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН, 
образовательных 
организаций ФСИН, 
ответственные за 
осуществление 
закупок, товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд

(04.12.2017
22.12.2017)

план

1 1 4 1 5 0 12

факт

2 2 4 1 5 4 18

Всего по регионам план 39 21 50 70 46 30 22 21 2 3 26 2 2 4 1 3 1 1 10 5 3 362

факт 39 28 55 52 46 25 22 20 2 3 26 2 2 4 1 3 1 1 17 5 4 358

Всего обученных план 362

факт 358
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Профессиональное обучение

№
п/п

Категория слушателей, период обучения Территориальный орган ФСИН России
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 1.3. Старшие инструкторы-кинологи 
(инструкторы-кинологи) отделов охраны ИУ, 
СИЗО, управлений (отделов) по 
конвоированию с розыскными и патрульно
розыскными собаками (14.03.2017-02.06.2017)

план 2 2 2 2 3 1 1 1 0 14

ф ак т 2 2 6 2 3 1 1 1 4 22

2. 1.2. Старшие инструкторы-кинологи 
(инструкторы-кинологи) ИУ со специальными 
собаками по поиску наркотических средств 
(05.09.2017-24.11.2017)

план 1 4 1 6

ф ак т 0 4 1 5

3. 1.3. Старшие инструкторы-кинологи 
(инструкторы-кинологи) отделов охраны ИУ, 
СИЗО, управлений (отделов) по 
конвоированию с розыскными и патрульно
розыскными собаками (29.08.2017-17.11.2017)

план 2 2 2 2 2 1 2 0 13

ф ак т 2 2 5 2 2 1 2 2 18
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Всего по регионам план 4 5 8 5 5 2 3 1 0 35

ф ак т 4 4 15 5 5 2 3 1 6 45

Всего обученных план 35

ф ак т 45
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Первоначальная подготовка
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2.1 . С о т р у д н и к и  р я д ов ого  и м л адш его  н а ч а л ь ств у ю щ его  со ста в а  у ч р еж д ен и й  и ор ган ов  У И С

31.01.2017
03.03.2017

план 60 3 2 5 17 21 2 5 4 0 4 0

ф ак т 55 3 2 4 17 21 2 1 4 0 4 0

14.03.2017
14.04.2017

план 60 3 3 4 16 22 3 5 3 0 4 0

ф ак т 63 3 3 3 19 22* 3 2 6 0 5 0

25.04.2017
26.05.2017

план 60 3 2 6 17 22 2 5 3 0 3 0

ф ак т 60 3 2 4 20 22 2 5 3 0 2 0

30.05.2017
30.06.2017

план 60 3 2 5 16 21 3 5 4 0 4 0

ф ак т 61 3 2 0 20 18 8 4 4 0 4 1

05.09.2017
06.10.2017

план 61 3 2 5 18 22 2 5 3 0 4 0

ф ак т 75 3 2 5 21 21 7 7 5 0 7 0
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10.10.2017
10.11.2017

план 61 3 3 5 17 20 3 5 4 0 4 0

ф ак т 84 4 3 7 40 11 8 5 6 0 4 0

21.11.2017
22.12.2017

план 56 3 1 2 19 22 1 5 2 0 4 0

ф ак т 87 4 11 7 32** 11*** 12 4 6 0 4 0

В сего  по к атегор и и план 15 32 120 150 16 35 23 0 27 0 план 418

ф ак т 25 30 169 126 42 28 34 0 30 1 ф ак т 485

2.2 . С о т р у д н и к и  ср едн его  и стар ш его  н а ч а л ь ств у ю щ его  со ста в а  у ч р еж д ен и й  и ор ган ов  У И С

28.02.2017
31.03.2017

план 26 2 2 3 10 5 1 2 1 1 1 0

ф ак т 28 2 2 3 10 5 1 1 4 1 1 0

04.04.2017
05.05.2017

план 26 2 2 3 10 5 2 2 0 1 1 0

ф ак т 27 2 2 3 10 5 2 1 1 1 2 0

16.05.2017
16.06.2017

план 26 2 3 4 10 5 2 1 0 1 0 0

ф ак т 30 2 3 3 10 5 8 1 0 0 0 0

26.09.2017
27.10.2017

план 32 2 4 2 15 4 2 2 1 0 2 0

ф ак т 42 2 4 0 20 4 4 1 5 0 4 0

14.11.2017
15.12.2017

план 32 2 3 2 15 4 2 3 0 0 3 0

ф ак т 45 2 3 5 23 7 2 0 2 0 3 0

В сего  по к атегор и и план 14 14 60 23 9 10 2 3 7 0 план 142

ф ак т 14 14 73 26 17 4 12 2 10 0 ф ак т 172
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В сего  п р ош л и  об у ч ен и е по п ер в о н а ч а л ь н о й  п о д го то в к е пл ан 560

ф ак т 657
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Приложение № 12

Сведения о качестве обучения слушателей 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

за 2017 учебный год

Вид подготовки, должностная категория, 
период прохождения

Входной
контроль
(средний

балл)

Результаты 
итоговых 
экзаменов 

(средний балл)
П ер в о н а ч а л ь н а я  п од го то в к а  со тр у д н и к о в  р я д ов ого  и м л адш его  

н а ч а л ь ств у ю щ его  со ста в а  у ч р еж д ен и й  и ор ган ов  у го л о в н о -и сп о л н и тел ь н о й
си стем ы

31.01.2017-03 .03 .2017 3,2 4,2

14 .03 .2017- 14.04.2017
2,7 4,3

25.04 .2017-26 .05 .2017 2,7 4,1

30.05.2017-30 .06 .2017 2,8 4,5

05.09.2017-06 .10 .2017
з д 4,1

10 .10 .2017- 10.11.2017 3,0 3,9

21.11 .2017-22 .12 .2017 2,4 4,1

П ер в о н а ч а л ь н а я  п о д го то в к а  со т р у д н и к о в  ср ед н его  и ста р ш его  н а ч а л ь ств у ю щ его  
со ста в а  у ч р еж д ен и й  и ор га н о в  у го л о в н о -и сп о л н и т ел ь н о й  си стем ы

28 .02 .2017-31 .03 .2017
3,1 4,3

04.04.2017-05.05.2017 2,9 4,5

16 .05 .2017- 16.06.2017 2,8 4,4
26 .09 .207-27 .10 .2017 2,7 4,4
14 .11 .2017- 15.12.2017 2,8 4,3

П р о ф есси о н а л ь н о е  о б у ч ен и е  п о  п р о гр а м м е п  
п р оф есси и  17328 « П р о в о д н и к  (в ож а  

со т р у д н и к о в  к и н о л о ги ч еск о й  сл}

р оф есси он ал ьн ой  п о д го то в к и  по  
гы й) сл у ж еб н ы х  собак »
^жбы Ф С И Н  Р осси и

Старшие инструкторы-кинологи (инструкторы- 
кинологи) ИУ со специальными собаками 
по поиску и обнаружению наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров»
05.09.2017-24.11.2017

3,2 4,4 ( 3 ,8 -
квалификационная

работа)
Старшие инструкторы-кинологи (инструкторы- 
кинологи) отделов охраны ИУ, СИЗО, 
управлений, отделов по конвоированию с 
розыскными и патрульно-розыскными собаками
14 .03 .2017- 02.06.2017
2 9 .0 8 .2 0 1 7 -  17.11.2017

2,1
2,1

3.9 (3,7)
3.9 (4,1)

П о в ы ш ен и е к в а л и ф и к а ц и и  со т р у д н и к о в  и р а б о тн и к о в  у ч р еж д ен и й  и ор ган ов
у го л о в н о -и сп о л н и тел ь н о й  си стем ы
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Дежурные помощники (заместители дежурных 
помощников) начальников СИЗО 
30.01.2017-10.02.2017 2,2 4,3
Начальники отрядов ИУ, ЛИУ 
31.01.2017-16.02.2017 2,6 4,5
12.10.2017 -  28.10.2017 3,6 4,2
Сотрудники ИУ, СИЗОиТ, осуществляющие 
работу с программой «ПТК АКУС 4,0 4,6
07.02.2017-21.02.2017
22.11.2017 -  08.12.2017 2,7 4,6

Старшие инспекторы, инспекторы отделов 
охраны ИК, ВК, ЛИУ, тюрем, СИЗО, ПБСТИН 
14.02.2017-02.03.2017 2,9 4,4
Сотрудники ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, 
образовательных организаций ФСИН России, 
учреждений УИС, ответственные за выполнение 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 
13.03.2017-31.03.2017 2,0 4,4
05.06.2017 -  22.06.2017 2,0 4,6
04.09.2017 -  22.09.2017 2,7 4,6
04.09.2017 -  22.09.2017 2,1 4,2
Начальники канцелярий ИУ, ИЦ, СИЗОиТ, 
старшие инспекторы (инспекторы) 
секретариатов (канцелярий) МСЧ 
20.03.2017-31.03.2017 2,0 4,5

Старшие инспекторы, инспекторы филиалов 
ФКУ УИИ
21.03.2017-04.04.2017

3,8 4,7

07.11.2017 -  21.11.2017 4,2 5,0

Старшие оперуполномоченные, 
оперуполномоченные оперативных 
подразделений ИУ, тюрем 
04.04.2017-20.04.2017 2,4 4,3
27.11.2017 -  12.12.2017 2,4 4,9
Начальники (заведующие) складов вооружения 3,6 4,4
01.04.2017-27.04.2017
Начальники (заместители) отделов безопасности 
(режима) тюрем ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП 
18.04.2017-05.05.2017 3,5 4,7
Старшие техники, техники ИТО 
11.05.2017-02.06.2017 2,1 4,1

Начальники (заместители) ФКУ УИИ и 
филиалов
17.05.2017-02.06.2017 3,6 5,0

07.10.2017 -  02.11.2017 3,5 5,0
Дежурные помощники начальника колонии 
(заместители дежурных помощников) ИК, ЛИУ, 
ЛПУ, КП, тюрем, ПФРСИ 
23.05.2017-08.06.2017 2,9 4,7
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10.11.2017 -  26.11.2017
2,8 4,4

Старшие оперуполномоченные, 
оперуполномоченные отделов (отделений, 
групп) СИЗО 
05.06.2017-20.06.2017

2,2 4,3

Сотрудники филиалов УИИ по Направлению 
«Система электронного мониторинга 
подконтрольных лиц 
19.06.2017-30.06.2017 
16.10.2017 -  27.10.2017

4.8
4.8

5.0
5.0

Начальники (заведующие) складов вооружения 
29.08.2017-14.09.2017 3,4 4,4

Старшие инспекторы, инспекторы отделов 
(отделений, групп) ФКУ УИИ ГУФСИН, 
УФСИН, ОФСИН 
05.09.2017-19.09.2017 3,2 4,8

Старшие инспекторы, инспекторы отделов 
безопасности (режима) тюрем, ИК, ЛИУ, ЛПУ, 
КП
19.09.2017-04.10.2017

3,2 4,3

Главные специалисты, старшие инженеры,
инженеры ИТО
26.09.2017-10.10.2017 2,2 4,3

Начальники караулов отделов охраны ИК, ВК, 
ЛИУУ, тюрем, СИЗО, ПБСТИН 
21.11.2017-06.12.201)

2,7 4,5
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Приложение № 13
Информация об участии преподавательского состава 

ФКУ ДПОДМУЦ ФСИН России в научных мероприятиях
в 2017 учебном году

№  Ф И О
п/п п р еп о д а в а тел я ,

д о л ж н о ст ь , 
сп ец и а л ь н о е  

зв а н и е, уч ен ое  
зв а н и е, степ ен ь

У р о в ен ь , н а зв а н и е , д а та , м есто  
п р о в ед ен и я  н ауч н ого  

м ер о п р и я ти я

Ф о р м а  у ч а ст и я , 
н а зв а н и е  статьи

(п р и  н ал и ч и и )

Бучакчиян М.С., 
старший
преподаватель цикла 
специальных 
дисциплин, 
подполковник 
внутренней службы

Академия ФСИН России, научно- 
методическая конференция
«Организация образовательного 
процесса в вузах: современное
состояние, проблемы,
перспективы», г. Рязань, 30, 31 
марта 2017 г.

очная, выступление 
с докладом в рамках 
дискуссионной 
площадки 
«Практико
ориентированный 
подход в
образовательном 
процессе»

Шиманская О.А.,
старший
преподаватель цикла 
повышения 
квалификации, 
подполковник 
внутренней службы

ГУФСИН России по Приморскому 
краю, учебно-методические сборы 
начальников психологических 
служб и начальников отделений 
психологического обеспечения 
уголовно-исполнительных 
инспекций территориальных
органов ФСИН России
Дальневосточного федерального 
округа, г. Владивосток, 25-27 июля 
2017 г.

очная, выступление 
с докладом

Еникеева Н.К., 
старший
преподаватель цикла 
специальных 
дисциплин, 
подполковник 
внутренней службы

ВИПЭ ФСИН России
международная научно-
практическая конференция

«Уголовное наказание в России и 
за рубежом: проблемы назначения

(ки исполнения 
принятия 
исполнительного 
Российской 
г. Вологда, 02.11.2017

20-летию 
Уголовно- 

кодекса 
Федерации)»,

очная, статья 
«К вопросу о 
реализации 
основных 
направлений 
воспитательной 
работы с 
осужденными к 
лишению свободы»

Васечко Г.Б.,
начальник учебного 
отдела,
подполковник 
внутренней службы

ВЮИ ФСИН России, V  
Межвузовские учебно
методические сборы профессорско- 
преподавательского и
начальствующего состава
образовательных______организаций

очная, выступление 
с докладом
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ФСИН России на тему 
«Совершенствование системы 
ведомственного образования на 
современном этапе: проблемы и 
перспективы», г. Владимир, 28,29 
сентября 2017 г.

5. Васечко Г.Б., 

Карацева А.В., 

Заика В.М., 

Ларченко Е.А., 

Бакум Т.Г., 

Шиманская О.А.

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, 
практический семинар 
«Актуальные проблемы 
организации профессионального 
обучения специалистов 
кинологических служб ФСИН 
России», г. Уссурийск, 19.10.2017

очная, выступление 
с докладами по теме 
семинара
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Приложение № 14

Информация по пробным, открытым и показательным занятиям, 
проведённым преподавательским составом 

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 2017 учебном году
№
п/п

Фамилия,
инициалы
преподавателя

Дисциплина, вид занятия Категория
слушателей

Дата
проведения
занятия

П р о б н ы е зан я ти я

1. Савенковым А.В. физическая подготовка, 
практическое

первоначальная 
подготовка, МНС

03.05.2017

2. Ивановым В.А., физическая подготовка, 
практическое

первоначальная 
подготовка, МНС

26.10.2017

О тк р ы ты е зан я ти я

1. Шиманской О.А. основы профессиональной 
деятельности сотрудников 
УИС, лекция

первоначальная 
подготовка, МНС

10.05.2017

2. Дегтяревым Д.Е. физическая подготовка, 
практическое

первоначальная 
подготовка, МНС

05.06.2017

3. Бакумом Т.Г. дрессировка служебных 
собак, практическое

профессиональное
обучение

19.10.2017

4. Васильевым В.Е., 
к.ю.н.

основы профессиональной 
деятельности сотрудников 
УИС, практическое

первоначальная 
подготовка, МНС

05.12.2017

П о к а за тел ь н ы е зан я ти я

1. Еникеевой Н.К. основы профессиональной 
деятельности сотрудников 
УИС, практическое

первоначальная 
подготовка, МНС

06.10.2017

2. Ларченко Е.В. методика и техника
дрессировки,
практическое

профессиональное
обучение

19.10.2017

3. Илло Д.А. правовая подготовка, 
лекция

повышение 
квалификации по 
категории «Старшие 
оперуполномоченные, 
оперуполномоченные 
оперативных 
подразделений ИК»

13.11.2017
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Анализ проведения педагогического контроля 
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 2017 учебном году

Приложение № 15

К а тего р и я  
п осещ аю щ и х  

у ч еб н о е  за н я ти е

Ц и к л
п о в ы щ ен и я

к в а л и ф и к а ц и и

Ц и к л
сп ец и а л ь н ы х

д и сц и п л и н

Ц и к л
к и н о л о ги ч еск о й

сл уж бы

Ц и к л  боев ой

и ф и зи ч еск о й  
п о д го то в к и

пл ан ф ак т п л ан ф ак т план ф ак т п л ан ф ак т

1 п о л у го д и е

руководящий
состав

1 1 1 1

представители 
учебного отдела

5 5 7 7 4 4 5 5

начальники циклов 9 9 11 11 5 10 9 9

и того  п осещ ен и й  

за  1 п о л у го д и е

15 15 18 18 9 14 15 15

руководящий
состав

1 1 2 0 1 1 1 1

представители 
учебного отдела

5 4 5 8 3 3 5 6

начальники циклов 8 6 10 14 4 11 8 5

и того  п осещ ен и й  

за  2 п о л у го д и е

14 11 17 22 8 15 14 12

и того  за  год 29 26 35 40 17 29 29 27
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Приложение № 16

Характеристика учебно-материальной базы 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России по состоянию на 31.12.2017 года

№ п/п
Наименование объектов Количество/ 

посадочные места
1 Л ек ц и о н н ы е зал ы  (ауд. 204 , 209 , 4 (У К 2)) 3/234

(1/80; 1/54;1/100)

2. Специализированные учебные классы (всего), в 
том числе:

8/225

2.1. К л а сс  по п о д го то в к е  со тр у д н и к о в  отдел ов  
б езо п а сн о ст и  (ауд. 5), в нем  у ч еб н ы е м еста:

1/30

2.1.2. Учебное место «Макет ЛИУ» 1
2.2. К л а сс  по п о д го то в к е  со тр у д н и к о в  отдел ов  

р еж и м а  (ауд. 303 ), в н ем  у ч еб н ы е м еста:
1/30

2.2.1. Учебное место «Камерное помещение 
следственных изоляторов и тюрем»

1

2.2.2. Учебное место для отработки практических 
действий сотрудников дежурной службы, несущих 
службу в СИЗО и Т

1

2.2.3. Учебное место «Макет ИК» 1
2.2.4. Учебное место младшего инспектора по выдаче 

посылок, передач, бандеролей, проведению 
длительных и краткосрочных свиданий

1

2.2.5. Учебное место дежурного помощника начальника 
колоний 1

2.2.6. Учебное место дежурного помощника начальника 
следственного изолятора

1

2.3. К л а сс  по п о д го то в к е  со т р у д н и к о в  и н ж ен ер н о -  
т ех н и ч еск о го  о б есп еч ен и я  (ауд . 3 0 5 ), в нем  
у ч еб н ы е м еста:

1/30

2.3.1. Учебное место «Оператора системы охранного 
телевидения (ПУТСО)» 1

2.3.2. Учебное место «Специалиста инженерно- 
технического обеспечения и связи» 1

2.3.3. Учебное место «Зал судебного заседания» 1

2.4. К л а сс  в о сп и та т ел ь н о й , со ц и а л ь н о й  и  
п си х о л о ги ч еск о й  р аботы  (ауд . 3 0 1 ), в нем  
у ч еб н ы е м еста:

1/30

2.4.1. Учебное место по оказанию первой помощи 1
2.4.2. Учебное место заместителя начальника 

учреждения, курирующего вопросы кадров и 
воспитательной работы

1

2.4.3. Учебное место сотрудника отдела по 
воспитательной работе с осуждёнными 1

2.4.4. Учебное место специалиста о социальной работе 1
2.5. К л а сс  по  п о д го то в к е  со т р у д н и к о в  ф и л и ал ов  

У И И  по н а п р а в л ен и ю  « С и ст ем а  эл ек тр о н н о го  
м он и т о р и н га  п о д н а д зо р н ы х  л и ц »  (ауд. 307)

1/30
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2.5.1. Учебное место «Оператор СЭМПЛ» 1

2.6. К л а сс  по п о д го то в к е  сп ец и ал и стов  
к и н о л о ги ч еск и х  сл уж б (ауд. 302)

1/30

2.7. К о м п ь ю т ер н ы й  к л асс (ауд. 201 - 15 
к о м п ь ю тер о в )

1/15

2.7.1. Учебное место «Сотрудника, ответственного за 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд»

1

2.7.2. Учебное место «Сотрудника, осуществляющего 
работу с ПТК АКС»

1

2.8. К л а сс  по о гн ев ой  п о д го то в к е (в зд а н и и  ти р а), в 
нем  у ч еб н ы е м еста

1/30

2.8.1. Учебное место для изучения материальной части 
оружия 1

2.8.2. Учебное место для отработки приемов стрельбы 
«вхолостую»

4

2.8.3. Учебное место для отработки нормативов по 
огневой подготовке

1

2.8.4. Учебное место «Начальника (заведующего) 
складом вооружения»

1

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

2

3.1. П о л и го н  по п о д го то в к е  сп ец и ал и стов  
к и н о л о ги ч еск и х  сл уж б Ф С И Н  Р осси и  
(к и н о д р о м ), в его составе:

1

3.1.1. Городок по размещению служебных собак 1/32
3.1.2. Учебное место «Площадка для подготовки собак 

к преодолению препятствий» 1

3.1.3. Учебное место «Площадка для подготовки собак к 
обыску местности и помещений» 1

3.1.4. Учебное место «Площадка для подготовки собак к 
выборке человека, вещи» 1

3.1.5. Учебное место «Площадка для подготовки собак к 
обыску транспортных средств № 1» 1

3.16. Учебное место «Площадка для подготовки собак к 
обыску транспортных средств № 2» 1

3.1.7. Учебное место «Городок следопытства 
(трасология)» 1

3.1.8. Изолятор для размещения больных собак
1/3

3.1.9. Учебное место «Подготовка служебных собак к 
досмотру помещений» 1

3.1.10. Кабинет для ветеринарного осмотра служебных 
собак 1

3.2. П о л и го н  по п о д го то в к е  сотр удн и к ов 1
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п о д р а зд ел ен и й  о хр ан ы  (го р о д о к  сп ец и ал ь н ой  
п о д го то в к и ), в его составе:

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 для 
отработки практических действий часового по 
охране периметра объекта

1

4. С п о р т и в н ы й  зал , в его составе:
4.1. Учебное место для отработки практических 

действий по применению боевых приемов борьбы 1

4.2. Учебное место для силовой подготовки 1
4.3. Учебное место «Универсальная спортивная 

игровая площадка»
1

5. С тр ел к о в ы й  ти р  (дл и н а  -  28 м ., 4 н а п р ав л ен и я , 
п и ст о л ет  М а к а р о в а )

1

6 Б и бл и отек и :
6.1. - специальная библиотека 1
6.2. - общая библиотека 1

6.2.2. читальный зал общей библиотеки, в нем учебные 
места:

1/30

6.2.3. Учебное место инспектора филиала ФКУ УИИ 1
7 Иные учебные места: 10

7.1. Учебное место для отработки практических 
действий по конвоированию осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых (специальный 
автомобиль) (территория Учебного центра)

1

7.2. Учебное место «Пост младшего инспектора в 
помещении ЕПКТ, ПКТ, и ШИЗО, одиночной 
камере» (УК 2)

1

7.3. Учебное место «Спальное место осужденного» 
(УК 2) 1

7.4. Учебное место «Прогулочный дворик ШИЗО, 
ПКТ» 1

7.5. Учебное место «Дистанция бега на 100 м» 1

7.6. Учебное место «Дистанция бега на 1000 -  3000 м» 1
7.7. Учебное место «Площадка для игры в футбол» 1
7.8. Учебное место «Площадка для игры в волейбол» 1
7.9. Учебное место «Спортивный городок» 1

7.10. Полоса препятствий 1
8. Кабинет педагогического мастерства (ауд. 203) 1
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Приложение № 17

Показатели деятельности ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России за 2017 год 
(как организации дополнительного профессионального образования)

№  п/п Показатели Единица
измерения

Результат

1 2 3 4

1. Образовательная деятельность

1.1. Численность/ удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации

человек/% 358/33,8%

1.2. Численность/ удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение 
в образовательной организации

человек/% 0/ 0%

1.3. Численность/ удельный все численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение 
в образовательной организации за отчетный период

человек/% 0/ 0%

1.4. Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе:

единиц 22

1.4.1. Программ повышения квалификации единиц 22

1.4.2. Программ профессиональной переподготовки единиц 0

1.5. Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период

единиц 19

1.5.1. Программ повышения квалификации единиц 19

1.5.2. Программ профессиональной переподготовки единиц 0

1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ по приоритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий в общем количестве 
реализуемых дополнительных образовательных 
программ

% 0

1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ, прошедших профессионально
общественную аккредитацию, в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных 
программ

% 0
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1.8. Численность/ удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученые степени 
и (или) ученые звания, в общей численности научно
педагогических работников образовательной 
организации

человек/% 4/19,1%

1.9. Численность/ удельный вес численности научно
педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышения квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников

человек/% 20/ 95,2%

1.10. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе:

человек/% 0/ 0%

1.10.1. Высшая человек/% 0/ 0%

1.10.2. Первая человек/% 0/ 0%

1.11. Средний возраст штатных научно-педагогических 
работников организации дополнительного 
профессионального образования

лет 43

1.12. Результативность выполнения образовательной 
организацией государственного задания в части 
реализации дополнительных профессиональных 
программ

% 100%

2. Н а у ч н о -и ссл ед о в а т ел ь ск а я  д ея т ел ь н о ст ь

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web o f Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 0

2.2. Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 0

2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников

единиц 0

2.4. Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Web o f Science 
в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц 0

2.5. Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Scopus в 
расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц 0

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников

единиц 0

in. Общий объем НИОКР тыс. руб. 0
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2.8. Объем НИ01СР в расчете на одного научно
педагогического работника

тыс. руб. 0

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

% 0

2.10. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР

% 0

2.11. Количество подготовленных печатных учебных 
изданий (включая учебники и учебные пособия), 
методических и периодических изданий, количество 
изданных за отчетный период

единиц 6

2.12. Количество проведенных международных и 
всероссийских (межрегиональных) научных 
семинаров и конференций

единиц 1

2.13. Количество подготовленных научных и научно
педагогических кадров высшей квалификации за 
отчетный период

человек 0

2.14. Численность/ удельный вес численности научно
педагогических работников без учета степени -  до 30 
лет, кандидатов наук -  до 35 лет, докторов наук -  до 
40 лет, в общей численности научно-педагогических 
работников

чел./ % 0/ 0%

2.15. Число научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией

единиц 0

3. Ф и н а н со в о -эк о н о м и ч еск а я  д ея т ел ь н о сть тыс. руб.

2.1. доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 81 351,72

3.2. Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 1 046,66

3.3. Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника

тыс. руб. 0

4. И н ф р а стр у к т у р а

3.1. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного слушателя, в том числе:

кв. м 8,7

3.1.1. Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности

кв. м. 0

3.1.2. Закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления

кв. м 8,7
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3.1.3. Предоставленных образовательной организацией в 
аренду, безвозмездное пользование

кв. м 0

3.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя

единиц 57,43

3.3. Количество электронных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия)

единиц 99

3.4. Численность/ удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
слушателей, нуждающихся в общежитиях

% 100%



116

Приложение № 18

Показатели деятельности ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России за 2017 год 
(как профессиональной образовательной организации)

№  п/п П о к а за тел и Е д и н и ц а
и зм ер ен и я

Р езу л ь та т

1 2 3 4

1. О б р а зо в а т ел ь н а я  д ея т ел ь н о ст ь

1.1. Общая численность слушателей, обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

человек 45

1.1.1. По очной форме обучения человек 45

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек 0

1.1.3. По заочной форме обучения человек 0

1.2. Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

человек 0

1.2.1. По очной форме обучения человек 0

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 0

1.2.3. По заочной форме обучения человек 0

1.3. Количество реализуемых программ среднего 
профессионального образования

единиц 0

1.4. Численность курсантов (студентов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период

человек 0

1.5. Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов)

чел. /% 0

1.6. Численность/удельный вес выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников

чел./% 21/46,7%

1.7. Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов)

чел./% 0
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1.8. Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 
(курсантов)

чел./% 0

1.9. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников от общей численности 
работников

чел./% 21/28,8%

1.10. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников имеющих высшее 
образование в общей численности педагогических 
работников

чел./% 21/ 100%

1.11. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе:

чел./% 0/ 0%

1.11.1. Высшая чел./% 0/ 0%

1.11.2. Первая чел./% 0/ 0%

1.12. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/ профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников

чел./% 20/ 95,2%

1.13. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциация, в общей 
численности педагогических работников

чел./% 0/ 0%

1.14. Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (заполняется 
для каждого филиала отдельно)

человек 0

2. Ф и н а н со в о -эк о н о м и ч еск а я  д ея т ел ь н о ст ь

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

тыс.руб. 81 351,72

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника

тыс.руб. 1 046,66

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчета на одного 
педагогического работника

тыс.руб. 0

2.4. Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к

% 88,22
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средней заработной плате по экономике региона

3. И н ф р а стр у к т у р а

3.1. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчета на одного студента (курсанта)

кв.м. 8,7

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)

единиц 0

3.3. Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях

чел./% 45/ 100%




