
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
(ФКУ ДПО КИРОВСКИЙ ИПКР ФСИН РОССИИ)

610007, г. Киров, ул. Ленина, 179-в 
тел. (8332) 33-29-38, 
факс: 33-29-48, 
e-mail: ipk-fsin-kirov@mail.ru 
сайт в Internet: www.kipkr.fsin.su

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФК 

ИПКР 
полковнике

ДПО Кировский 
ИН России 
ренней службы

В.А. Понкратов 
2018 г.

О Т Ч Е Т
о самообследовании 

федерального казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования 

«Кировский институт повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний»

Рассмотрено на совещании
при начальнике ФКУ ДПО Кировский 
ИПКР ФСИН России 17.04.2018
(протокол № 5)

Киров, 2018

mailto:ipk-fsin-kirov@mail.ru
http://www.kipkr.fsin.su


1

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................  3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.. 6
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...................  11
3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...................................................................................  17
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА..............................  24
5. ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ..............................................  28
6. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ........... 34
6.1. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности...... 34
6.2. Программно-информационное обеспечение образовательной

деятельности.....................................................................................  37
7. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНСТИТУТА

И ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА............  39

8. ОЦЕНКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 46
9. ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА...................  53

10. ОЦЕНКА РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ... 55
11. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.........................................  59
12. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ... 64
13. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА.............................  70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...............................................................................................  74
ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................................................  75



3

ВВЕДЕНИЕ

Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Кировский институт повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее — образовательная 
организация, Институт) на различных этапах своего развития осуществляет 
подготовку многих категорий сотрудников органов внутренних дел, уголовно
исполнительной системы, службы судебных приставов.

История образовательной организации началась с создания командных 
курсов милицейской службы при Вятском губернском управлении милиции. 
Курсы были образованы в соответствии с приказом начальника милиции 
Республики от 14.04.1921 №69 и приказом начальника Вятской губернской 
милиции от 08.06.1921 №35.

Открытие курсов состоялось 1 августа 1921 г. С этого времени на курсах 
обучалось 99 человек. Они были выбраны из числа сотрудников, 
направленных начальниками уездных подразделений милиции. Срок обучения 
составлял 4 месяца.

1 октября 1921 г. командные курсы претерпели реорганизацию. 
Результатом стало создание Губернской школы милиции. Она была 
сформирована по приказу Главного управления милиции НКВД № 314/с. Осень 
1924 г. стала временем новых перемен: было изменено название учреждения. 
С этого времени школа стала именоваться как Вятская губернская школа 
младшего командного состава милиции. Согласно приказу ЦАУ НКВД 
№ 9-1927 г. статус учебного заведения был приравнен к областной школе 
младшего начальствующего состава милиции.

В сгруктуре УВД Кировского облисполкома статус и штатное расписание 
учреждения были закреплены приказом начальника УВД от 26.06.1957 №0035 
«Об изменениях в штатах УВД». Этот приказ был издан в соответствии 
с приказом МВД СССР от 31.05.1957 №061 «О внесении изменений в штаты 
Управления внутренних дел Кировского облисполкома».

1 декабря 1970 г. учебный пункт УВД Кировского облисполкома был 
преобразован в Межобластную школу переподготовки младшего и среднего 
начальствующего состава исправительно-трудовых учреждений 
УВД Исполкома Кировского областного совета депутатов трудящихся. 
Профиль учебного заведения существенно изменился. Школа становилась 
единственным в системе ведомственным учебным заведением, которое 
специализировалось на повышении квалификации специалистов инженерно- 
технических, а также финансово-экономических служб ГУИН и УИН. В это 
время были построены и сданы в эксплуатацию три новых здания (учебный 
корпус, спортзал и столовая), значительно увеличены штаты. Были также 
сформированы циклы по преподаваемым учебным дисциплинам. Таким 
образом, дата 1 декабря 1970 г. может считаться началом подготовки 
сотрудников для уголовно-исполнительной системы.

По приказу МВД России от 23.04.1992 №133 в 1992 г. школа стала 
филиалом Республиканского института повышения квалификации работников
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МВД России. Превратившись в филиал высшего учебного заведения, она 
сохранила также и прежнюю специализацию (переподготовка и повышение 
квалификации руководителей и специалистов инженерно-технических, 
финансово-экономических служб предприятий и учреждений уголовно
исполнительной системы).

В соответствии с федеральной про1раммой реформирования уголовно
исполнительной системы в 1999 г. часть учебных заведений МВД России были 
переданы в ведение Министерства юстиции Российской Федерации. Среди них 
был и Кировский филиал РИПК работников МВД России.

1 июля 1999 г. в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.03.1999 № 343 и совместным приказом 
МВД России и Минюста России от 07.05.1999 № 156/131 Кировский филиал 
РИПК был передан из МВД России в ведение Министерства юстиции 
Российской Федерации. Ему был придан статус филиала Рязанского института 
права и экономики Минюста России.

30 января 2001 г. на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации № 115-р приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 16.02.2001 № 52 «О преобразовании Рязанского института права
и экономики Министерства юстиции Российской Федерации в Академию права 
и управления Министерства юстиции Российской Федерации» и приказом 
Минюста России от 19.03.2001 № 407-к «Об организационно-штатных вопросах 
по образовательным учреждениям уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации» переименован в филиал 
Академии права и управления Минюста России.

8 апреля 2005 г. приказом директора Федеральной службы исполнения 
наказаний № 244 Академия права и управления Министерства юстиции 
Российской Федерации была переименована в федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» 
с филиалом в г. Кирове.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.02.2013 № 257-р «О создании путем учреждения федеральных казенных 
образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования» Кировский филиал Академии ФСИН России был преобразован 
в самостоятельное учебное заведение -  федеральное казенное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Кировский 
институт повышения квалификации работников Федеральной службы 
исполнения наказаний».

Приказом ФСИН России от 20.05.2015 № 462 «О переименовании 
федеральных казенных образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования ФСИН России и утверждении уставов 
федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального 
образования ФСИН России» федеральное казенное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Кировский 
институт повышения квалификации работников Федеральной службы
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исполнения наказаний» переименован в федеральное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Кировский институт 
повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения 
наказаний».

Самообследование федерального казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Кировский институт 
повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения 
наказаний» проводится ежегодно, начиная с 2014 года, на основании 
статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию», приказа ФКУ ДПО Кировский 
ИПКР ФСИН России от 01.10.2015 № 145 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения внутреннего мониторинга оценки качества освоения 
образовательных программ в ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России» 
и соответствии с планом-графиком проведения самообследования 
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, утвержденным приказом 
начальника Института от 10.01.2017 № 8.

Период самообследования: 2017 год.
В ходе самообследования осуществлена оценка: содержания

образовательной деятельности; качества учебного процесса; методической 
работы; библиотечно-информационного обеспечения образовательной 
деятельности; кадрового обеспечения Института и организации повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава; научно- 
исследовательской деятельности; международного сотрудничества; 
редакционно-издательской деятельности; воспитательной работы; 
материально-технического обеспечения.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Кировский институт повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний» является образовательной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам.

Учредителем Института является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя Института осуществляет 

Федеральная служба исполнения наказаний.
Собственником имущества Института является Российская Федерация 

в лице ФСИН России.
Полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

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

Институт находится в ведении ФСИН России.
Полное наименование Института: федеральное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Кировский институт 
повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения 
наказаний».

Сокращенное наименование Института: ФКУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России.

При осуществлении деятельности в области международно-правовых 
отношений Институт использует наименование на английском языке: 
The Kirov IPKR of the FPS of Russia.

Место нахождения Института: Российская Федерация, 610007,
Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 179-в.

Институт по своей организационно-правовой форме является 
федеральным казенным учреждением.

Институт является некоммерческой организацией.
Отношения между Учредителем и Институтом строятся в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
Институт 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 сокращенным наименованиями и другую символику, 
лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Правоспособность Института возникает с момента его государственной 
регистрации в качестве юридического лица.

Институт вправе самостоятельно пользоваться имуществом, 
закрепленным за ним Учредителем на праве оперативного управления, 
от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах.
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Институт не преследует цели получения прибыли, но вправе заниматься 
приносящей доход деятельностью, способствующей выполнению им 
основных целей и задач в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Институт осуществляет отдельные виды деятельности, перечень 
которых определен законодательством Российской Федерации, с момента 
выдачи ему соответствующей лицензии либо иных разрешительных 
документов.

Штатное расписание Института (приложение 1) утверждается приказом 
ФСИН России в соответствии с доведенными лимитами численности 
и бюджетными ассигнованиями.

Образовательная деятельность является основным видом деятельности 
Института и включает в себя организацию и проведение учебной, учебно
методической, научно-исследовательской и воспитательной работы.

Институт осуществляет образовательную деятельность на основании 
бессрочной лицензии от 09.07.2015, серия 43Л01 № 0000737,
регистрационный № 1464, выданной министерством образования Кировской 
области (приложение 2). В соответствии с приказом министерства 
образования Кировской области от 09.07.2015 № 5-224 Институт имеет право 
оказывать образовательные услуги по реализации программ дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения.

Правовую основу деятельности Института составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, акты Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты и Устав Института.

При необходимости дополнительной регламентации отдельных сторон 
деятельности Института издаются локальные акты, которые рассматриваются 
на совещаниях при начальнике Института и заседаниях педагогического 
совета Института (ранее -  Ученого совета1), утверждаются начальником 
Института в соответствии с действующим законодательством, 
ведомственными нормативными актами, Уставом Института.

Деятельность сотрудников Института, имеющих специальные звания 
рядового и начальствующего состава, слушателей регламентируется Законом 
Российской Федерации от 21.07.2003 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Положением 
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 
№4202-1, приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 06.06.2005 № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации

1 В связи с утверждением Устава ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России (приказ 
ФСИН России от 20.05.2015 № 462) функции и полномочия Ученого совета в части 
образовательной и научной деятельности были переданы педагогическому совету 
Института.
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в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». На остальных 
работников Института распространяется действующий Трудовой кодекс 
Российской Федерации.

Институт имеет в своем составе: отделы, службы, кафедры, библиотеки, 
учебные и иные структурные подразделения.

Институт самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, ведет делопроизводство и архив.

Предметом и основными целями деятельности Института являются:
организация и проведение профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы 
(далее также специалисты), первоначальной подготовки сотрудников, впервые 
принятых на службу в учреждения и органы уголовно-исполнительной 
системы (далее -  УИС);

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 
работников УИС, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

повышение квалификации работников УИС, направленное 
на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для их профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;

профессиональная переподготовка работников УИС, направленная 
на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации;

организация и проведение научных исследований;
иные цели, возложенные на Институт в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
В Институте оформлены следующие основные организационные 

документы:
Устав федерального казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Кировский институт повышения 
квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний», 
утвержден приказом ФСИН России от 20 мая 2015 г. № 462;

Лицензия на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, от 21 июля 2015 г. серия ГТ 
№ 0061309, регистрационный номер 1048;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
от 06 мая 2013 г., серия 43 № 002580163;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
от 06 мая 2013 г., серия 43 № 002491652;

Свидетельство о регистрации права оперативного управления 
федерального имущества от 16 октября 2015 г., запись регистрации
43-43-01/287/2013-084;

Свидетельство о регистрации права оперативного управления 
федерального имущества от 16 октября 2015 г., запись регистрации
43-43-01/287/2013-083;
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Свидетельство о регистрации права оперативного управления
федерального имущества от 16 октября 2015 г., запись регистрации
43-43-01/287/2013-085;

Свидетельство о регистрации права оперативного управления
федерального имущества от 16 октября 2015 г., запись регистрации
43-43-01/287/2013-082;

Свидетельство о регистрации права оперативного управления
федерального имущества от 16 октября 2015 г., запись регистрации
43-43-01/287/2013-081;

Свидетельство о регистрации права оперативного управления
федерального имущества от 15 октября 2015 г., запись регистрации
43-43-01/287/2013-086;

Свидетельство о регистрации права оперативного управления
федерального имущества от 16 октября 2015 г., запись регистрации
43-43-001 -43/001/063/2015-93/1;

Свидетельство о регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования государственным имуществом в Кировской области 
от 16 октября 2015 г., запись регистрации 43-43/001-43/001/230/2015-780/1,
объект права — земельный участок;

Оперативное 
от 25.10.2017;

управление № 43:40:000457:1074-43/001/2017-3

Оперативное 
от 25.10.2017;

управление № 43:40:000457:1075-43/001/2017-2

Оперативное 
от 09.09.2016;

управление № 43 -43/001 -43/016/053/2016-1371/2

санитарно-эпидемиологическое заключение от 26 июня 2015 г. 
№ 43.ЦУ.02.000.М.000001.06.15.

Выводы:
1. Нормативная документация Института соответствует действующему 

законодательству, нормативным документам в системе образования, Уставу 
Института.

2. Оценка следующих показателей подтверждает соответствие 
нормативной документации действующему законодательству, нормативным 
положениям в системе образования, Уставу Института:

№
п/п Наименование показателя Результат деятельности

1 2 3
1. Наличие и реквизиты лицензии 

на осуществление образовательной 
деятельности

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
от 09 июля 2015 г., серия 43Л01 № 0000737, 
регистрационный № 1464, выдана 
департаментом образования Кировской 
области
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№
п/п Наименование показателя Результат деятельности

1 2 3
2. Наличие и реквизиты устава 

образовательного учреждения: дата 
рассмотрения, обсуждения 
и утверждения вышестоящими 
организациями.

Устав федерального казенного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Кировский институт 
повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения 
наказаний», утвержден приказом 
ФСИН России от 20 мая 2015 г. № 462

3. Перечень территориальных отделений, 
ведущих образовательную 
деятельность

Нет

4. Наличие лицензий для филиалов 
и отделений, их реквизиты

Нет

5. Соответствие внутривузовской 
нормативной документации 
требованиям законодательства 
и нормативным положениям в системе 
образования

Внутривузовская нормативная 
документация разработана в соответствии 
с требованиями законодательства 
и соответствует установленным 
требованиям

6. Соглашения со сторонними 
организациями по основным 
направлениям деятельности Института

За 2017 заключены соглашения 
о сотрудничестве:
КОГБУ «Государственный архив 
Кировской области» от 21.03.2017;
ФГБОУ высшего образования «Вятский 
государственный университет» 
от 26.05.2017;
ВИПЭ ФСИН России от 28.06.2017; 
КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом 
г. Уржума» от 15.08.2017;
КОГОАУ «Кировский кадетский корпус 
имени Героя Советского Союза Александра 
Яковлевича Опарина» от 12.10.2017; 
КОГБУСО «Кировский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 
от 03.11.2017;
КОГАУК «Кировский драмтеатр» 
о т0 1 .12.2017;
УФСИН России по Республике Коми 
от 12.12.2017;
Кировское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» 
от 07.12.2017;
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России г. Самара 
от 14.12.2017.



2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приказом ФСИН России от 20 мая 2015 г. № 462 «О переименовании 
федеральных казенных образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования ФСИН России и утверждении уставов 
федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального 
образования ФСИН России» утвержден Устав Института (далее -  Устав).

В соответствии с Уставом управление Институтом осуществляет 
ФСИН России и начальник Института.

ФСИН России в отношении Института осуществляет: 
участие в создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации 

Института;
утверждение Устава и штатного расписания Института, внесение в них 

изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
контроль за деятельностью Института и за использованием 

закрепленного за ним имущества;
доведение лимитов бюджетных обязательств;
проведение плановых и иных ревизий и проверок деятельности 

Института;
другие полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
Непосредственное управление и текущее руководство деятельностью 

Института в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ведомственными актами и Уставом Института осуществляет начальник 
Института.

Начальник Института назначается на должность и освобождается 
от должности приказом ФСИН России.

Начальник Института:
осуществляет текущее руководство деятельностью Института, несет 

персональную ответственность за ее результаты;
подчиняется директору ФСИН России и заместителю директора, 

осуществляющему организацию профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования работников уголовно
исполнительной системы и федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной службы исполнения наказаний;

распределяет обязанности, утверждает должностные инструкции 
работников Института, положения о структурных подразделениях Института, 
планы их работы, устанавливает обязательные для исполнения правила 
внутреннего распорядка в Институте;

несет персональную ответственность за надлежащее выполнение 
возложенных на Институт задач и функций, обеспечивает организацию 
исполнения законодательства Российской Федерации по вопросам 
деятельности Института;
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несет ответственность за сохранность имущества, закрепленного 
за Институтом;

обладает правом первой подписи финансовых документов, заключения 
договоров, соглашений и контрактов, выдачи доверенностей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

действует без доверенности от имени Института, представляет его 
интересы в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, судах и судебных органах Российской Федерации, иных 
организациях в пределах, определенных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом;

заключает договоры и государственные контракты, выдает 
доверенности;

в установленном порядке распоряжается средствами, выделенными 
Институту из федерального бюджета, и несет ответственность за их целевое 
использование;

в пределах своих полномочий издает в установленном порядке приказы 
распоряжения, организует контроль за их выполнением;

обеспечивает подбор и расстановку кадров Института, а также 
соблюдение законности, служебной дисциплины и режима секретности;

в пределах своей компетенции принимает на службу (работу), заключает 
контракты (трудовые договоры), назначает на должность, перемещает, 
освобождает от должности и увольняет работников Института;

в установленном порядке вносит предложения в ФСИН России 
по назначению, перемещению и освобождению от должности заместителей 
начальника Института;

в установленном порядке вносит в ФСИН России предложения 
по представлению к награждению государственными и ведомственными 
наградами работников Института, по присвоению первых специальных званий 
среднего и старшего начальствующего состава и очередного специального 
звания подполковника внутренней службы, а также специальных званий 
среднего старшего начальствующего состава досрочно или на ступень выше 
предусмотренного по замещаемой штатной должности;

присваивает в установленном порядке специальные звания рядового 
состава, первые и очередные специальные звания младшего начальствующего 
состава, очередные специальные звания среднего и старшего 
начальствующего состава до подполковника внутренней службы 
включительно, а также специальные звания младшего начальствующего 
состава досрочно и на ступень выше предусмотренного по замещаемой 
штатной должности;

вносит предложения в ФСИН России о внесении изменений в штатное 
расписание Института;

организует проведение служебных проверок, поощряет и привлекает 
работников Института к дисциплинарной и материальной ответственности;
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предоставляет работникам в установленном порядке очередные 
ежегодные, дополнительные и иные отпуска;

обеспечивает работникам Института безопасные условия труда, охрану 
труда, пожарную и экологическую безопасность и несет ответственность 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, 
причиненный их здоровью;

контролирует готовность сил и средств Института при действиях 
в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;

организует проведение мероприятий по ведению делопроизводства 
и архивной работы, обеспечению режима секретности, рассмотрению 
обращений граждан;

осуществляет личный прием граждан;
в установленном порядке запрашивает и получает необходимые 

сведения и материалы по вопросам, относящимся к компетенции Института;
в пределах своих полномочий осуществляет международное

сотрудничество в области повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки работников УИС на основе заключенных международных 
соглашений и договоров;

осуществляет другие полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

В период временного отсутствия начальника Института (отпуск, 
болезнь, командировка и прочее) его обязанности выполняет один 
из заместителей начальника Института.

Одной из форм управления в Институте является совещание 
при начальнике Института (далее -  совещание). Совещание проводится 
в соответствии с регламентом совещания, утвержденным приказом 
начальника Института от 13.02.2014 № 41 «Об утверждении регламента 
совещания при начальнике ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России», 
и графиками проведения совещаний на квартал.

Постоянными участниками совещания являются: начальник Института 
(председатель совещания), заместители начальника Института, начальники 
структурных подразделений (отделов, служб), начальники кафедр, начальники 
курсов.

В 2017 году проведено 12 совещаний при начальнике Института, 
на которых был рассмотрен 31 вопрос, принято более 160 решений.

На совещаниях особое внимание уделялось вопросам исполнительской 
дисциплины; организации делопроизводства и архивной работы; 
противопожарной защиты объектов Института; воспитательной работы; 
обеспечения правовой и социальной защиты работников; состояния 
служебной дисциплины и законности среди постоянного и переменного 
состава Института; организации финансово-хозяйственной деятельности 
и тылового обеспечения.

При подготовке всех выносимых на рассмотрение вопросов заместители 
начальника Института и руководители структурных подразделений
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отчитывались о выполнении подразделениями требований приказов, указаний 
и распоряжений ФСИН России по направлениям деятельности.

По каждому из рассмотренных вопросов были приняты решения 
с указанием конкретных сроков исполнения и ответственных лиц. 
По состоянию на 01.01.2018 решения со сроками исполнения по декабрь 
2017 года включительно выполнены в полном объеме.

Вопросы организации совершенствования деятельности Института 
находились на постоянном контроле коллегиальных органов управления.

Общее собрание работников Института -  высший коллегиальный 
орган Института, целью которого является обеспечение принципов 
единоначалия и коллегиальности в управлении Институтом.

К компетенции общего собрания (конференции) работников Института 
относится:

избрание членов педагогического совета;
решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института;
Педагогический совет Института является выборным коллегиальным 

органом управления образовательным процессом и научной деятельностью 
института. Порядок деятельности педагогического совета определен 
Положением о педагогическом совете ФКУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России, утвержденным приказом начальника института от 01.10.2015 
№ 145.

В состав педагогического совета в 2017 году входили: заместитель 
начальника института по учебной и научной работе Якимов А.С. 
(председатель), начальник кафедры кадровой, воспитательной
и психологической работы в УИС Иваньков И.А., начальник кафедры 
организации исполнения уголовных наказаний Абатуров А.И., начальник 
кафедры тылового и финансового обеспечения деятельности УИС 
Загарских В.В., начальник кафедры инженерно-технического обеспечения 
деятельности УИС Рудаков Л.В. (заместитель председателя), начальник 
кафедры боевой, физической и тактико-специальной подготовки
Муравьев В.Н., профессор кафедры кадровой, воспитательной 
и психологической работы в УИС Девонина В.А., старший преподаватель- 
методист учебного отдела Кашина О.В. (секретарь).

Работа педагогического совета в 2017 году строилась в соответствии 
с Планом работы педагогического совета от 23.12.2016, сформированным 
с учетом отражения в нем мероприятий, определенных Планом 
организационных мероприятий института на 2017 год, рекомендаций IV 
межвузовских учебно-методических сборов в Академии ФСИН России, 
указаний протокола служебного совещания с сотрудниками образовательных 
организаций высшего образования ФСИН России, дополнительного 
профессионального образования ФСИН России, территориальных органов 
ФСИН России от 28.10.2016, а также указаний руководства института 
по совершенствованию организации и содержания образовательного процесса
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по программам дополнительного профессионального образования 
и первоначальной подготовки.

За отчетный период было проведено 10 заседаний педагогического 
совета по следующим вопросам:

о подготовке проекта Методических рекомендаций 
по профессиональному обучению, первоначальной подготовке, 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
(в соответствии с протоколом служебного совещания с сотрудниками 
образовательных организаций высшего образования ФСИН России, 
дополнительного профессионального образования ФСИН России, 
территориальных органов ФСИН России от 28.10.2016);

о подготовке типовых дополнительных профессиональных программ 
(по указанию управления кадров ФСИН России);

о внедрении результатов научно-исследовательской работы 
профессорско-преподавательского состава кафедр в деятельность 
образовательных организаций, учреждений и органов УИС;

о рассмотрении проектов планов института по научной деятельности 
на 2018 год (План РИД, План НИД, План Международного сотрудничества);

о ходе подготовки к Всероссийской научно-практической конференции 
«Институт ресоциализации осужденных: состояние, проблемы и перспективы 
развития»;

о результатах выполнения указаний управления тылового обеспечения 
ФСИН России по изменению содержания и организации образовательного 
процесса сотрудников тыловых служб УИС по программам дополнительного 
профессионального образования;

о рассмотрении разделов отчета о самообследовании института 
за 2016 год и пр.

На заседаниях педагогического совета в 2017 году было рассмотрено 
более 30 плановых вопросов. Вопросы, требующие оперативного решения, 
рассматривались в разделе «Разное»: обсуждение локальных актов,
дополнительных профессиональных программ, научных трудов согласно 
планам института по научной деятельности, рассмотрение типовых 
должностных инструкций профессорско-преподавательского состава, 
присуждение ученого звания доцента по научной специальности 
Михайлову А.Н. и пр.

На заседаниях педагогического совета было рассмотрено 
47 локальных актов, регламентирующих различные стороны образовательного 
процесса, воспитательной и научной деятельности института, внесены 
изменения и дополнения в Инструкцию по нормированию труда 
профессорско-преподавательского состава ФКУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России из числа аттестованного состава, утвержденную приказом 
Института от 30.05.2016 № 251, в приказ Института от 19.12.2016 № 641 
«Об утверждении нормативов нагрузки по видам работ профессорско- 
преподавательского состава кафедр ФКУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России на 2017 год».
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с учетом увеличения верхнего предела учебной нагрузки по должностям 
профессорско-преподавательского состава (далее -  ППС) установлены 
нормативы нагрузки по видам работ ППС кафедр на 2018 год (утверждены 
приказом начальника Института 21.12.2017 № 641).

Отчет о работе педагогического совета за 2017 год и План работы 
педагогического совета на 2018 год рассмотрены на заседании 
педагогического совета института 20.12.2017, протокол № 10, и утверждены 
начальником Института.

Выводы
В целом, управленческая деятельность осуществляется в соответствии 

с требованиями действующего законодательства и ведомственных 
нормативных правовых актов. Вместе с тем, в целях усиления данного 
направления работы основные задачи в 2018 году будут следующие:

осуществить выполнение Календарного плана мероприятий 
по реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, в части касающейся;

обеспечить соответствие планирующей документации Института 
требованиям Инструкции об организации планирования 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденной 
приказом ФСИН России от 17.12.2013 № 777 «Об организации планирования 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» и создание 
эффективной системы контроля за выполнением управленческих решений;

в соответствии с приказом ФСИН России от 17.12.2013 № 777 
«Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы» обеспечить выполнение мероприятий Плана 
основных организационных мероприятий Института на 2018 год;

обеспечить создание эффективной системы контроля за реализацией 
основных и обеспечивающих направлений деятельности Института;

расширить взаимодействие со структурными подразделениями 
ФСИН России и территориальными органами ФСИН России;

организовать повышение уровня исполнительской дисциплины.
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3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2017 году Институт осуществлял образовательную деятельность 
на основании бессрочной лицензии от 09.07.2015, серия 43Л01 № 0000737, 
регистрационный № 1464, выданной министерством образования Кировской 
области.

В соответствии с приказом ФСИН России от 12.12.2016 № 1047 
«Об утверждении и организации исполнения Плана профессионального 
обучения, первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы 
на 2017 год» в Институте обучались работники УИС по программам 
дополнительного профессионального образования и первоначальной 
подготовки по 65 должностным категориям:

по программам первоначальной подготовки младшего и среднего 
начальствующего состава учреждений и органов УИС в институте проходили 
обучение сотрудники ГУ ФСИН России по Нижегородской области, 
Нижегородского филиала ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России, Управления "Л" 
г. Нижнего Новгорода, УФСИН России по Архангельской области, 
У ФСИН России по Кировской области, УФСИН России по Костромской 
области, УФСИН России по Республике Коми, УФСИН России по Республике 
Марий Эл, УФСИН России по Удмуртской Республике, УФСИН России 
по Чувашской Республике -  Чувашии, УФСИН России по Ярославской 
области;

по программам профессиональной переподготовки проходили обучение 
сотрудники УФСИН России по Кировской области, УФСИН России 
по Краснодарскому краю, УФСИН России по Оренбургской области, 
УФСИН России по Республике Калмыкия, УФСИН России по Республике 
Татарстан, УФСИН России по Самарской области, УФСИН России 
по Саратовской области, УФСИН России по Ульяновской области, 
УФСИН России по Чувашской Республике -  Чувашии, УФСИН России 
по Республике Крым и г. Севастополю;

по программам повышения квалификации в Институте обучались: 
сотрудники ИУ и отдельных подразделений, осуществляющих надзорные 
функции, сотрудники служб охраны ИУ, сотрудники кадровых служб ИУ 
и территориальных органов, сотрудники воспитательных служб ИУ, 
сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, сотрудники специальных 
отделов ИУ и территориальных органов, руководители и специалисты 
по охране труда, промышленной, экологической безопасности, руководители 
и специалисты управлений капитального строительства, руководители 
и специалисты производственно-технических служб, специалисты 
бухгалтерских, финансово-экономических, контрольно-ревизионных служб, 
специалисты служб ресурсного обеспечения; начальники канцелярий 
исправительных учреждений; старшие юрисконсульты исправительных 
учреждений.
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Новыми должностными категориями повышения квалификации 
в 2017 году являлись:

Кафедра организации исполнения уголовных наказаний:
«Начальники караулов управлений (отделов) по конвоированию»;
Кафедра кадровой, воспитательной и психологической работы в УИС:
«Начальники отрядов (старшие воспитатели-начальники отрядов, 

воспитатели) ИК, КП, ВК, ЛИУ, тюрем, не имеющие профильного 
образования»;

«Профессорско-преподавательский состав образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России, дополнительного профессионального 
образования ФСИН России и территориальных органов ФСИН России»;

Кафедра тылового и финансового обеспечения деятельности УИС:
«Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей

заместителей начальников ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, курирующих 
вопросы тылового обеспечения»;

«Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей
заместителей начальников учреждений, курирующих вопросы тылового 
обеспечения»;

«Специалисты финансово-экономических служб подразделений "Л”»;
Кафедра инженерно-технического обеспечения деятельности УИС:
«Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей

заместителей начальников учреждений, курирующих вопросы производства»,
«Сотрудники (работники) ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, ИУ, 

допущенные к обращению с отходами I-1V классов опасности».
На обучение по программам повышения квалификации в Институт 

прибывали сотрудники учреждений и органов ФСИН России, находящихся 
на территории 8 федеральных округов. Наибольшее количество слушателей 
прибыло на обучение из территориальных органов Приволжского (45,4 %), 
Центрального (11,6%), Сибирского (11,4%), Уральского (10,8%), Северо- 
Западного (10,6 %) федеральных округов Российской Федерации.

За 2017 год в Институте прошли обучение 3212 сотрудников УИС 
при плане 3042 (увеличение на 5,6 % в сравнении с планом):

751 сотрудник по программам первоначальной подготовки (27 учебных 
групп) при плане 452 чел. (5 дополнительных групп, дополнения 
к разнарядке: письма УК от 18.01.2017 № 7-2589, от 18.01.2017 7-2571, 
от 17.02.2017 №7-10263, от 11.04.2017 №7-22624, от 11.04.2017 № 7-22644, 
от 24.04.2017 №7-25747, от 25.04.2017 № 7-26245, от 03.05.2017 № 7-27947, 
от 11.05.2017 № 7-29475, от 07.06.2017 № 7-36260, от 07.06.2017 № 7-36270,
от 16.06.2017 № 7-38376, от 16.06.2017 № 7-38371, от 03.07.2017 № 7-42540,
от 31.07.2017 № 7-49762, от 07.08.2017 № 7-51526, от 09.08.2017 № 7-52105,
от 23.08.2017 № 7-56057, от 05.09.2017 № 7-59004, от 25.09.2017 № 7-63677,
от 02.10.2017 № 7-65445);

45 сотрудников по программе профессиональной переподготовки 
(3 учебных группы) при плане 45 чел.;
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2416 сотрудников по программам повышения квалификации 
(159 учебных групп) при плане 2545 чел. (из 80 территориальных органов, 
а также образовательных организаций и научно-исследовательских 
институтов ФСИН России):

на кафедре организации исполнения уголовных наказаний -  
16 должностных категорий, 32 группы, 386 чел.;

на кафедре инженерно-технического обеспечения деятельности УИС -  
16 должностных категорий, 54 группы, 862 чел.;

на кафедре тылового и финансового обеспечения деятельности УИС -  
16 должностных категорий, 50 групп, 810 чел.;

на кафедре кадровой, воспитательной и психологической работы в УИС -  
12 должностных категорий, 21 группа, 328 чел.;

на кафедре боевой, физической и тактико-специальной подготовки -  
1 должностная категория, 2 группы, 30 чел.

Таким образом, в сравнении с 2016 годом в 2017 году в структуре 
подготовки слушателей Института произошло значительное увеличение 
количества слушателей, прошедших обучение по программам первоначальной 
подготовки и профессиональной переподготовки:
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Диаграмма 1 -  Количество сотрудников УИС, прошедших обучение 
в Институте по программам ДПО и первоначальной подготовки

В 2017 году Институтом была проведена работа по формированию 
Плана профессионального обучения, первоначальной подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 
УИС на 2018 год (утв. приказом ФСИН России от 19.12.2017 № 1214), 
согласно которому в Институте предусмотрено обучение 2200 слушателей:

-  694 чел. по программам первоначальной подготовки сотрудников 
УИС (2 должностные категории, 24 учебные группы);

-  58 чел. по программам профессиональной переподготовки 
(2 должностные категории, 3 учебные группы);
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-  1448 чел. (47 должностных категорий, 107 групп) по дополнительным 
образовательным программам повышения квалификации:

. по кафедре организации исполнения уголовных наказаний -  
8 должностных категорий, 13 учебных групп, 145 чел.;

• по кафедре тылового и финансового обеспечения деятельности УИС -  
12 должностных категорий, 38 учебных групп, 524 чел.;

• по кафедре инженерно-технического обеспечения деятельности УИС -  
14 должностных категорий, 40 учебных групп, 605 чел.;

• по кафедре кадровой, воспитательной и психологической работы 
в УИС -  9 должностных категорий, 16 учебных групп, 174 чел.

В 2018 году в Институте будут реализовываться дополнительные 
профессиональные программы по 4 новым должностным категориям 
сотрудников УИС.

Кафедра организации исполнения уголовных наказаний:
«Начальники, заместители начальников отделов режима СИЗО»;
кафедра инженерно-технического обеспечения деятельности УИС:
«Главные инженеры, инженеры территориальных органов и учреждений 

УИС»;
«Профессорско-преподавательский состав, научные работники, 

руководящий и учебно-вспомогательный персонал образовательных 
организаций, подведомственных ФСИН России и территориальным органам 
ФСИН России "Охрана труда и оказание первой помощи"»;

«Старшие инженеры, инженеры энергомеханических отделений, групп 
территориальных органов и учреждений УИС».

В 2017 году в образовательном процессе было задействовано 5 кафедр:
-  организации исполнения уголовных наказаний,
-  тылового и финансового обеспечения деятельности УИС,
-  инженерно-технического обеспечения деятельности УИС,
-  кадровой, воспитательной и психологической работы в УИС,
-  боевой, физической и тактико-специальной подготовки.
Кроме штатных преподавателей в образовательном процессе принимали 

участие 7 преподавателей на условиях почасовой оплаты труда, 
а также практические работники учреждений и органов У ФСИН России 
по Кировской области без оплаты труда и сотрудники ФКУ ДПО Кировский 
ИПКР ФСИН России без оплаты труда.

Объем выполненной учебной нагрузки составил 22003 час., при плане 
22372 (процент выполнения -  98,3%).

В соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве 
с У ФСИН России по Кировской области в сфере образовательной 
деятельности от 27.04.2015, а также на основании ежегодно утверждаемых 
начальником института и согласуемых с У ФСИН России по Кировской 
области графиков (график проведения учебных занятий с участием 
сотрудников У ФСИН России по Кировской области, график проведения 
выездных занятий со слушателями института в учреждениях УФСИН России



21

по Кировской области) в проведении круглых столов, выездных занятий 
на базе исправительных учреждений принимали участие сотрудники 
УФСИН России по Кировской области; на договорной основе -  работники 
Кировского областного государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Кировской области».

За отчетный период кафедрами института проведено 211 выездных 
занятий на базе исправительных учреждений УФСИН России по Кировской 
области, на предприятиях и в организациях г. Кирова и области, 176 деловых 
игр по различным направлениям профессиональной деятельности слушателей, 
21 учение, была организована стажировка в учреждениях УФСИН России 
по Кировской области (ФКУ ИК-5) слушателей групп повышения 
квалификации сотрудников тыловых служб и групп профессиональной 
переподготовки сотрудников УИИ, не имеющих профильного образования, 
с группами повышения квалификации по должностной категории 
«Сотрудники, ответственные за выполнение закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд» проводились выезды на заседания 
ФАС.

С каждой должностной категорией сотрудников, проходящих обучение 
на учебных сборах повышения квалификации, проводились тематические 
дискуссии в формате круглых столов, в т. ч. в режиме видеоконференцсвязи 
со структурными подразделениями ФСИН России и с образовательными 
организациями ФСИН России:

Таблица

Видеоконференцсвизь с управлениями ФСИН России

Дата Должностная категория Управление ФСИН России
15.02.2017 «Старшие ревизоры ГУФСИН, УФСИН, 

ОФСИН»
Главная контрольно

ревизионная инспекция 
управления делами ФСИН 

России
09.03.2017 Начальники (заместители) отделов, 

(отделений), старшие инспекторы групп 
специального учета ГУФСИН, УФСИН, 

ОФСИН

Управление исполнения 
приговоров и специального 

учета ФСИН России

19.03.2017 «ИТР, ответственные за безопасную 
эксплуатацию

и исправное содержание ОПО»

Управление организации 
производственной деятельности 

и трудовой адаптации 
осужденных

21.11.2017 «Начальники (заместители) отделов 
(отделений, групп) тылового обеспечения 

ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, 
образовательных организаций ФСИН России»

Управление тылового 
обеспечения ФСИН России
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Таблица

Видеоконференцсвязь с образовательными организациями ФСИН России

Дата Должностная категория Образовательные 
организации 

ФСИН России
30.03.2017 «Сотрудники ГУ ФСИН, УФСИН, ОФСИН, 

образовательных организаций ФСИН России, 
учреждений УИС, ответственные за выполнение 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд»

ФКУ ДПО Томский ИПКР 
ФСИН России

06.06.2017 «Начальники отрядов ИУ, ЛИУ»
ФКУ ДПО Томский ИПКР 
ФСИН России

15.09.2017 «Начальники отрядов ИУ, ЛИУ»
ФКУ ДПО Санкт- 
Петербургский ИПКР 
ФСИН России

11.10.2017 «Сотрудники ГУ ФСИН, УФСИН, ОФСИН, 
образовательных организаций ФСИН России, 

учреждений УИС, ответственные за выполнение 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд»

Академия ФСИН России 
(кафедра тылового 
обеспечения УИС)

18.10.2017

«Начальники отрядов (старшие воспитатели- 
начальники отрядов, воспитатели) ИК, КП, ВК, 

ЛИУ, тюрем, не имеющие профильного 
образования»

ВИПЭ ФСИН России

Для отработки практических навыков с сотрудниками различных 
должностных категорий в Институте создано 12 учебных рабочих мест 
(далее -  УРМ) и 4 учебных полигона:

Кафедра инженерно-технического обеспечения деятельности УИС: 
учебный полигон «Промышленная безопасность»; 
учебный полигон «Участок запретной зоны»; 
учебное рабочее место инженера по охране труда;
учебное рабочее место часового-оператора пульта управления 

техническими средствами охраны;
учебное рабочее место начальника инспекции по охране окружающей 

среды и технике безопасности.
Кафедра кадровой, воспитательной и психологической работы в УИС: 
учебное рабочее место начальника отряда.
Кафедра тылового и финансового обеспечения деятельности УИС: 
учебное рабочее место сотрудника тыловой службы.
Кафедра организации исполнения уголовных наказаний: 
учебное рабочее место сотрудника отдела специального учета; 
учебное рабочее место дежурного помощника начальника колонии; 
учебное рабочее место обысково-маневренной группы; 
учебное рабочее место сотрудника УИИ;
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учебное рабочее место младшего инспектора по выдаче посылок, 
передач, бандеролей и проведению краткосрочных и длительных свиданий;

учебный полигон «Камера ШИЗО».
Кафедра боевой, физической и тактико-специальной подготовки:
учебный полигон по применению боевых приёмов борьбы 

в ограниченном пространстве;
учебное рабочее место «Комната по проведению обысков и досмотров»;
учебное рабочее место «Спецавтомобиль».
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в первом полугодии 2018 года был 
подготовлен и направлен в управление кадров ФСИН России отчет 
о самообследовании Института за 2017 год.

Выводы:
1. Организация образовательного процесса в Институте осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области образования, программами по должностным категориям 
сотрудников УИС, согласованными со структурными подразделениями 
ФСИН России.

2. К приоритетным задачам образовательной деятельности в 2018 году
относятся:

выполнение графика учебных сборов слушателей института 
согласно приказу ФСИН России № 1214 от 19.12.2017;

переработка локальных актов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса с учетом рекомендаций, полученных Институтом 
в ходе инспектирования образовательной деятельности в период с 05.02.2018 
по 16.02.2018;

повышение квалификации профессорско-преподавательского и учебно
вспомогательного состава Института.
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам» Институт проводит 
оценку качества реализации образовательных программ, которая 
осуществляется в следующих формах:

сравнительный анализ результатов входного и итогового контроля 
слушателей Института;

получение обратной связи от слушателей Института путем проведения 
анкетирования;

мониторинг соответствия структуры и содержания образовательных 
программ требованиям нормативных правовых документов и потребностям 
заказчика образовательных услуг.

В соответствии с требованиями п. 54 приказа Министерства юстиции 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления 
по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно
исполнительной системы» программами дополнительного профессионального 
образования и первоначальной подготовки предусмотрено проведение 
входного контроля, позволяющего определить исходный уровень подготовки 
работника по направлению обучения и выявить вопросы, вызывающие 
наибольшие трудности.

Освоение программ первоначальной подготовки, дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки завершается итоговой аттестацией.

Учебный отдел ведет учет результатов входного контроля 
и итоговой аттестации слушателей института, проводит сравнительный анализ 
(в форме справки, таблицы), информация рассматривается 
на заседаниях педагогического совета (23.06.2017, 29.1 1.2017), совещаниях 
при заместителе начальника института по учебной и научной работе 
(30.01.2017, 29.03.2017, 28.04.2017, 25.12.2017), ежеквартально
на заседаниях кафедр.

По результатам входного контроля в первом полугодии 2017 года 
Институтом были направлены информационные письма в территориальные 
органы ФСИН России, сотрудники которых получили на входном контроле 
неудовлетворительные оценки (15.08.2017 № исх35-1292).
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Таблица
Сравнительный анализ входного и итогового контроля

№
п/п Направления деятельности

Средний балл 
входного контроля

Средний балл 
итоговой 

аттестации

2017 год 2016 год 2017
год

2016
год

Повышение квалификации

1.

Профессорско-преподавательский состав 
образовательных организаций высшего 
образования ФСИН России, 
дополнительного профессионального 
образования ФСИН России и 
территориальных органов ФСИН России

4,46 — 4,68 —

2. По направлению деятельности 
делопроизводственных служб 4,35 3,86 4,88 4,79

3. По направлению деятельности 
юридических служб 4,16 3,93 4,7 4,87

4. По направлению деятельности службы 
охраны исправительных учреждений 4,12 4,08 4,55 4,63

5.
По направлению деятельности кадровых 
служб и подразделений по работе 
с личным составом

3,96 3.94 4,61 4,61

6.
По направлению деятельности 
подразделений, отвечающих 
за обеспечение надзора

3,73 3,73 4,78 4,64

7.
По направлению деятельности 
сотрудников, ответственных за охрану 
труда и технику безопасности

3,67 3,42 4,53 4,37

8.

По направлению деятельности 
сотрудников, курирующих организацию 
среднего профессионального образования 
и профессиональной подготовки 
осужденных

3,62 3,74 4,64 4,63

9. По направлению деятельности уголовно- 
исполнительных инспекций 3,6 3,73 4,82 4,78

10.
По направлению деятельности 
подразделений тылового и интендантского 
обеспечения

3,59 3,17 4,41 4,64

II. По направлению деятельности 
подразделений специального учета 3,43 3,58 4,84 4,72

12. По направлению деятельности 
следственных изоляторов и тюрем 3,37 3,49 4,48 3,98

13. По направлению деятельности 
бухгалтерских служб 3,31 3,29 4,48 4,4

14.

По направлению деятельности 
подразделений, курирующих вопросы 
трудовой занятости и адаптации 
осужденных

3,26 3,49 4,39 4,56
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№
п/п Направления деятельности

Средний балл 
входного контроля

Средний балл 
итоговой 

аттестации

2017 год 2016 год 2017
год

2016
год

15.
По направлению деятельности финансово- 
экономических и ревизионных 
подразделений

3,23 3,35 4,63 4,55

16.
По направлению деятельности 
психологических служб 3,21 3,07 4,71 4,84

17.

По направлению деятельности 
подразделений, ответственных 
за составление сметной документации, 
строительство и капитальный ремонт

3,21 3,04 4,68 4,77

18.
По направлению деятельности 
подразделений по воспитательной работе 
с осужденными

3,12 3,29 3,89 4,17

19. По направлению деятельности 
производственно-технических служб 3,07 3,45 4,58 4,53

20.

По направлению деятельности 
сотрудников, ответственных 
за экологическую безопасность 
и допущенных к обращению с отходами

2,97 2,43 4,27 4,31

21.

По направлению деятельности 
сотрудников, ответственных 
за выполнение закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
нужд

2,81 3,06 4,29 4,17

22.
По направлению деятельности 
учреждений и органов ФСИН России 
в области промышленной безопасности

2,76 2.63 4,73 4,7

Профессиональная переподготовка

23.

Начальники отрядов (старшие 
воспитатели-начальники отрядов, 
воспитатели) ПК, КП, ВК, ЛИУ, тюрем, не 
имеющие профильного образования

3,24 — 4,25 —

24.
Сотрудники уголовно-исполнительных 
инспекций, не имеющие профильного 
образования

не
проводился 3,9 4,62 4,3

Первоначальная подготовка

25. Младший начальствующий состав 3,25 3,14 3,79 3,71

26. Средний начальствующий состав 3,28 3,02 4,28 4,5

Анкетирование слушателей на предмет удовлетворенности процессом 
обучения проводится на основе принципов добровольности,
конфиденциальности, систематичности и открытости.

В 2017 году проведен анализ результатов анкетирования 159 групп 
слушателей сборов повышения квалификации, 3 групп слушателей сборов
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профессиональной переподготовки и 27 групп слушателей первоначальной 
подготовки. В анкетировании приняли участие 2929 слушателей (или 91,2 % 
от общего количества слушателей в этих группах).

В ходе анализа установлено, что 80,6 % слушателей полностью 
удовлетворены обучением в Институте (АППД -  76 %), 88,9 % слушателей 
высоко оценивают организацию образовательного процесса, удовлетворены 
его прикладной (практической) ценностью (АППД -  86,3 %).

Результаты анкетирования и возможные меры по внесению корректив 
в процесс обучения обсуждались на заседании педагогического совета 
20.09.2017, на совещаниях при заместителе начальника института по учебной 
и научной работе 01.03.2017, 29.03.2017, 30.06.2017, 25.12.2017,
ежеквартально -  на заседаниях кафедр.

Мониторинг соответствия структуры и содержания 
образовательных программ требованиям нормативных правовых 
документов и потребностям заказчика осуществляется:

на этапе подготовки программ обучения -  кафедрами и учебным 
отделом Института в форме контроля соответствия образовательных 
программ требованиям нормативных документов и соблюдения сроков 
разработки программ; группой по организационно-методическому 
обеспечению учебно-воспитательного процесса в образовательных 
организациях территориальных органов ФСИН России и образовательных 
организациях ФСИН России ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР 
ФСИН России (лист соответствия);

на этапе согласования с заказчиком -  структурными подразделениями 
ФСИН России (наличие или отсутствие замечаний по содержанию программ).

Выводы:
1. Сравнительный анализ среднего балла по результатам входного 

контроля и итоговой аттестации свидетельствует о достаточно успешном 
освоении слушателями дополнительных профессиональных программ.

2. Результаты анкетирования подтверждают качественную организацию 
образовательного процесса в Институте.

3. Все дополнительные профессиональные программы, реализованные 
в 2017 году, успешно прошли процедуру согласования с ФКУ ДПО Санкт- 
Петербургский ИПКР ФСИН России и структурными подразделениями 
ФСИН России.

2. Одной из основных задач по совершенствованию образовательного 
процесса в 2018 году является разработка количественных и качественных 
показателей системы внутренней оценки качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и первоначальной подготовки.
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5. ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Методическая работа является составной частью образовательного 
процесса и одним из профилирующих видов деятельности профессорско- 
преподавательского и учебно-вспомогательного состава Института.

Основными организационными формами методической работы 
в Институте в 2017 году были: учебно-методические сборы, совещания 
при заместителе начальника Института по учебной и научной работе, 
разработка нормативной документации дополнительного профессионального 
образования, работа кабинета педагогического мастерства и школы 
начинающих преподавателей, подготовка дополнительных профессиональных 
программ и электронных учебно-методических комплексов, организация 
и проведение конкурсов по учебно-методической работе, педагогический 
контроль учебных занятий, повседневная работа профессорско- 
преподавательского состава кафедр по совершенствованию методического 
обеспечения учебных дисциплин.

Разработка проектов нормативных правовых актов, локальных 
нормативных актов

Согласно указанию управления кадров ФСИН России от 28.10.2017 
(п. 8 протокола служебного совещания с сотрудниками образовательных 
организаций высшего образования ФСИН России, организаций 
дополнительного профессионального образования ФСИН России 
и территориальных органов ФСИН России) учебным отделом был разработан 
и направлен в управление кадров ФСИН России проект Методических 
рекомендаций по организации образовательного процесса в образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования 
ФСИН России и территориальных органов ФСИН России (письмо 
от 13.01.2017 № 35-57).

Во исполнение указания управления кадров ФСИН России от 27.03.2017 
№ исх-7-18352 и в целях реализации п. 43 Плана подготовки проектов 
нормативных правовых актов, подлежащих разработке в соответствии 
с законопроектом «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации», учебным отделом был разработан и направлен в управление 
кадров ФСИН России проект приказа ФСИН России «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по программам первоначальной подготовки, профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования работников уголовно
исполнительной системы» (письмо от 31.05.2017 № 35-839).

В целях совершенствования учебно-методической работы и организации 
образовательного процесса в течение 2017 года сотрудниками Института 
велась работа по разработке и переработке локальных актов, 
регламентирующих различные стороны образовательного процесса и научной 
деятельности Института.
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Учебно-методические сборы
15.02.-16.02.2017 в институте состоялись тематические учебно

методические сборы «Актуальные вопросы совершенствования учебно
методической работы в образовательных организациях дополнительного 
профессионального образования», в которых приняли участие профессорско- 
преподавательский состав Института и представители образовательных 
организаций города Кирова (КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области», ФГБОУ ВПО «Вятская государственная
сельскохозяйственная академия»).

Обсуждению подлежали вопросы нормирования труда педагогических 
работников, реализации программ дополнительного профессионального 
образования, отчетно-планирующей документации кафедр и пр.

По итогам работы сборов подготовлен протокол, сформулированы 
задачи, стоящие перед кафедрами института в 2017 году.

Совещание при заместителе начальника Института по учебной 
и научной работе

За отчетный период проведено 12 совещаний при заместителе 
начальника Института по учебной и научной работе, на которых были 
рассмотрены вопросы перераспределения учебной нагрузки профессорско- 
преподавательского состава, подготовки к Всероссийской научно- 
практический конференции и результатах ее проведения, анализа итоговой 
аттестации, анкетирования слушателей и пр.

Решения со сроками исполнения в 2017 году выполнены в полном 
объеме.

Повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава кафедр института

В 2017 году профессорско-преподавательский состав Института 
проходил обучение по программам повышения квалификации по профилю 
профессиональной деятельности:

в соответствии с приказом ФСИН России от 12.12.2016 № 1047 
«Об утверждении и организации исполнения Плана профессионального 
обучения, первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы 
на 2017 год» профессорско-преподавательский состав кафедр института 
(28 чел.) в период 09.01.2017 по 20.01.2017 прошел обучение по программе 
повышения квалификации «Стажировка в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы» по должностной категории «Профессорско- 
преподавательский состав образовательных организаций высшего образования 
ФСИН России, дополнительного профессионального образования 
ФСИН России и территориальных органов ФСИН России»;

в период с 14.03.2017 по 25.03.2017 1 чел. — по дополнительной 
профессиональной программе — программе повышения квалификации
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«Старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений, групп) 
интендантского обеспечения ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН»;

в марте 2017 года 2 сотрудника кафедр -  по дополнительной 
профессиональной программе -  программе повышения квалификации 
«Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи после 
несчастного случая или террористического акта» в ЧОУ ДПО Академия 
профобразования;

в период с 14.03.2017 по 31.03.2017 1 сотрудник -  по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Сотрудники, 
ответственные за выполнение закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд».

Деятельность кабинета педагогического мастерства
В 2017 году в соответствии с утвержденными планами работы в рамках 

кабинета педагогического мастерства было проведено 12 мероприятий, 
в т. ч. рассмотрены следующие вопросы: «Актуальные вопросы
совершенствования учебно-методической работы в образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования»; 
«Современные требования к организации образовательного процесса»; 
«Порядок формирования фондов оценочных средств по программам ДПО 
и первоначальной подготовки», «Документационное сопровождение 
образовательного процесса», «Требования к разработке электронных учебно
методических комплексов. Технические средства обучения и их роль 
в повышении эффективности образовательного процесса» и пр.

В 2017 году в школе начинающих преподавателей проходили обучение 
2 сотрудника из числа профессорско-преподавательского состава Института 
(Валов Е.Л. -  набор 2016 года, Трушков А.С. -  набор 2017 года).

По результатам обучения Валову Е.Л. вручен сертификат об окончании 
школы начинающих преподавателей.

Организация конкурсов по учебно-методической работе
В соответствии с приказом ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 

от 17.02.2017 № 80 «Об организации и проведении конкурсов
по учебно-методической и научно-исследовательской работе в 2017 году» 
в Институте были организованы и проведены конкурсы на лучшее 
практическое занятие, на лучшее учебное рабочее место кафедры и на лучшую 
кафедру.

В конкурсе на лучшее практическое занятие приняли участие 6 человек, 
по сумме набранных баллов победителем конкурса признан доцент кафедры 
кадровой, воспитательной и психологической работы в УИС Михайлов А.Н.

Конкурс на лучшее учебное рабочее место кафедры проводился в два 
тура: I тур -  показательные занятия с использованием УРМ (оценка 
эффективности использования УРМ в образовательном процессе); II тур -  
оценочный (оценка информационного и методического обеспечения УРМ). 
В ходе проведения конкурса проведен анализ использования
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в образовательном процессе учебных рабочих мест и полигонов кафедр, 
результативность их использования на учебных занятиях.

По итогам конкурса 1 место присуждено старшему преподавателю 
кафедры инженерно-технического обеспечения деятельности УИС майору 
внутренней службы Кудяшеву Н.П. за УРМ начальника инспекции по охране 
окружающей среды и технике безопасности.

По итогам конкурса на лучшую кафедру, проводимого на основании 
отчетов кафедр по всем видам работ за учебный год, победителем признана 
кафедра инженерно-технического обеспечения деятельности УИС.

В соответствии с приказом ФСИН России от 26.12.2016 № 1099 
«О проведении конкурса профессионального мастерства преподавателей 
образовательных организаций дополнительного профессионального 
образования, непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения 
наказаний, и образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования, подчиненных территориальным органам 
Федеральной службе исполнения наказаний» в Институте в январе — марте 
2017 года состоялся первый этап Конкурса» (приказ ФКУ ДПО Кировский 
ИПКР ФСИН России от 31.03.2017 № 50 «О проведении конкурса 
профессионального мастерства профессорско-преподавательского состава 
кафедр ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России).

По результатам проведенных конкурсных занятий, анализа учебно
методических комплексов по заявленным дисциплинам, результатам 
конкурсных экзаменов победителем признан Михайлов А.Н., доцент кафедры 
кадровой, воспитательной и психологической работы в УИС, к.пс.н.

Информация об итогах конкурса с указанием сведений о победителе 
направлена в управление кадров ФСИН России.

Организация и проведение открытых занятий. Педагогический 
контроль учебных занятий

В соответствии с графиком проведения открытых занятий в 2017 году 
организовано и проведено 5 занятий. Осуществлена видеосъемка открытых 
занятий, сделаны записи в журнале открытых, показательных и пробных 
занятий.

В 2017 году в рамках педагогического контроля, а также в рамках 
проведения открытых занятий и конкурсов по учебно-методической работе 
руководством Института и сотрудниками учебного отдела посещено 
70 учебных занятий.

Результаты посещений рассматривались на заседаниях кафедр, 
совещании при заместителе начальника по учебной и научной работе, 
замечания и предложения по оптимизации образовательного процесса 
фиксировались в журналах педагогического контроля кафедр, доводились 
до сведения профессорско-преподавательского состава.
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Разработка дополнительных профессиональных программ 
и электронных учебно-методических комплексов по должностным 
категориям работников УИС

В течение 2017 года на заседаниях педагогического совета были 
рассмотрены и рекомендованы к направлению на согласование 
в ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России (либо к утверждению 
начальником Института) проекты дополнительных профессиональных 
программ -  программ повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки и программ первоначальной подготовки по должностным 
категориям сотрудников УИС в количестве 39 ед.

По поручению управления кадров ФСИН России Институтом 
разработаны 3 примерные дополнительные профессиональные программы 
(«Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей заместителей 
начальников учреждений, курирующих вопросы охраны», «Начальники 
(заместители) отделов безопасности (режима) тюрем, ИК, ВК, ЛИУ, ЛПУ», 
«Начальники отрядов НУ, ЛИУ»),

По 18 должностным категориям сотрудников УИС сформированы 
электронные учебно-методические комплексы, проводилась разработка 
и переработка учебно-методического обеспечения дисциплин 
по утвержденным в 2016 -  2017 гг. дополнительным профессиональным 
программам.

Учебно-мегодическая работа на кафедрах выполнялась 
по следующим направлениям:

разработка и согласование программ по должностным категориям;
разработка фондов оценочных средств;
формирование УМК и ЭУМК по должностным категориям работников

УИС;
переработка методического обеспечения и мультимедийного 

сопровождения проведения различных видов занятий;
участие в работе советов института, учебно-методических сборов, 

заседаниях кафедр и предметно-методических секций, кабинета 
педагогического мастерства;

разработка фондовых лекций;
формирование сборников нормативных документов по направлениям 

деятельности сотрудников УИС;
взаимное посещение занятий и пр.
Общий объем выполненной профессорско-преподавательским составом 

учебно-методической работы составил 9450 часов (23,5 % от общего объема 
выполненной нагрузки).

Выводы:
1. Методическая работа в Институте ведется планомерно, 

при реализации образовательных программ соблюдаются требования 
нормативных правовых документов Минобрнауки России и ФСИН России
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в сфере дополнительного профессионального образования, в целях обмена 
методическим опытом организуется конкурсная деятельность 
преподавательского состава, актуальные вопросы совершенствования учебно
методической работы рассматриваются на заседаниях педагогического совета, 
совещаниях при заместителе начальника Института по учебной и научной 
работе, учебно-методических сборах, занятиях кабинета педагогического 
мастерства, заседаниях кафедр.

2. К приоритетным задачам в области организации учебно
методической работы на 2018 год относятся:

разработка дополнительных профессиональных программ 
в соответствии с Методическими рекомендациями ФСИН России (письмо 
от 16.08.2016 № 03-46599) и их согласование с ФКУ ДПО Санкт- 
Петербургский ИПКР ФСИН России и курирующими управлениями 
ФСИН России;

переработка учебно-методических комплексов по реализуемым 
в 2018 году программам дополнительного профессионального образования 
и первоначальной подготовки с учетом актуализации содержащейся в них 
информации и определения форм и критериев текущего контроля;

обмен опытом по вопросам организации методической работы 
с образовательными организациями ФСИН России.
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6. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6Л. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности
В Институте функционируют общая и секретная библиотеки, общий 

фонд которых насчитывается более 40 тысяч единиц хранения.
Общая библиотека Института обеспечивает литературой и информацией 

образовательный процесс, научно-исследовательскую деятельность 
профессорско-преподавательского состава кафедр, учебно-исследовательскую 
работу слушателей сборов повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки и первоначальной подготовки, а также осуществляет 
культурно-просветительскую работу.

В своей работе общая библиотека руководствуется законодательством 
Российской Федерации, государственными стандартами по библиотечному 
делу, нормативными правовыми актами ФСИН России, Министерства 
культуры Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Уставом Института, Положением о библиотеке 
Института.

В структуру общей библиотеки входят абонемент, читальный зал, 
книгохранилище и книжная гостиная. Общая библиотека занимает общую 
площадь 335,3 кв.м. Количество посадочных мест-42 .

Одним из наиболее важных направлений деятельности библиотеки 
является комплектование библиотечного фонда.

Комплектование фонда, являясь составной частью его формирования, 
представляет собой отбор, заказ и приобретение документов, 
соответствующих функциям библиотеки, информационным потребностям 
и читательскому спросу ее абонентов.

Фонд общей библиотеки, основную часть которого составляет учебная 
и учебно-методическая литература, в т. ч. в электронном виде насчитывает 
более 35 тысяч экземпляров. По своему составу основной фонд библиотеки 
соответствует и учитывает направления деятельности Института: повышение 
квалификации работников уголовно-исполнительной системы 
и первоначальная подготовка сотрудников, впервые поступивших на службу 
в уголовно-исполнительную систему.

Фонд библиотеки состоит из следующих блоков:
- учебная и учебно-методическая литература (учебники, учебные 

пособия, учебно-наглядные пособия, практикумы, сборники задач, альбомы 
схем, учебно-методические комплексы, учебно-методические пособия);

- официальные издания (сборники законодательных, нормативных 
и правовых актов, кодексы и комментарии к ним);

- справочно-библиографические издания (энциклопедии, отраслевые 
словари и справочники, ретроспективные отраслевые издания);

- научные издания (монографии, сборники статей, труды, авторефераты);
- художественная литература;
- издания периодической печати.
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За 2017 года в библиотеку поступило 1620 экземпляров, из них 527 
экземпляров в печатном формате.

Реализована подписка на первое полугодие 2017 года, выписано 
28 наименований периодической печати и на второе полугодие 2017 года -  
10 наименований периодической печати, в том числе издания ВАК.

Комплектование фонда осуществляется в соответствии 
с потребностями образовательного процесса (с учётом книгообеспеченности 
дисциплин), в соответствии с учебными планами Института.

Основными источниками формирования фонда являются:
- книготорговые и книгоиздательские организации;
- печатная продукция полиграфического участка Института;
- образовательные учреждения ФСИН России;
- рассылка НИИ ФСИН России;
- подписка на периодические издания.
За отчетный период общую библиотеку посетили 7453 читателя. Это 

профессорско-преподавательский состав, сотрудники и работники Института, 
слушатели сборов повышения квалификации и первоначальной подготовки. 
Количество книговыдач составило 1697 экземпляров.

В соответствии со ст. 18 «Печатные и электронные образовательные 
и информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2013 № 237-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в настоящее время библиотека 
является хранителем не только традиционных книжных документов, 
но и формирует фонды электронных ресурсов. Библиотека внедряет 
современные информационные технологии в практику библиотечно
информационного обслуживания, обучает пользователей ориентироваться 
в современном потоке информации.

На официальном сайте Института в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Библиотека» 
представлены ссылки на различные университетские библиотеки; 
электронные библиотеки по основным направлениям: право, психология, 
философия, экономика; имеется доступ к полнотекстовым периодическим 
изданиям образовательных учреждений ФСИН России; различные Интернет- 
сайты по юриспруденции, а также полезные ссылки для научной работы.

В рамках информатизации библиотеки в 2017 году была осуществлена 
подписка на тестовый доступ к Электронно-библиотечной системе «Znanium».

Постоянно пополнялся модуль Автоматизированной информационно
библиотечной системы «MarcSQL». В читальном зале библиотеки 
оборудованы удобные компьютерные рабочие места. Имеется доступ 
к Интернет-ресурсам и локальной сети Института. С помощью имеющейся 
оргтехники пользователь читального зала имеет возможность распечатать, 
откопировать и отсканировать необходимый материал.

В дополнительном читальном зале «Книжная гостиная», в рамках 
воспитательной работы, в т. ч. патриотического воспитания, были проведены 
мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание слушателей,
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расширение кругозора. Организованы постоянные проекты: литературные 
и поэтические вечера, Киноклуб, встречи с интересными людьми.

Для обеспечения доступа пользователей к информационным ресурсам 
библиотека имеет современную компьютерную технику: 24 моноблока, 
2 принтера, 2 многофункциональных аппарата, 1 копировальный аппарат.

Для пользователей предоставлен выход на внешние электронные ресурсы, 
такие как: Электронная библиотека полнотекстовых изданий института; База 
учебных и учебно-методических материалов для образовательных учреждений 
ФСИН России; Портал методического обеспечения Кузбасского института 
ФСИН России; Учебно-методические комплексы (УМК) в электронном формате, 
подготовленные профессорско-преподавательским составом кафедр института; 
Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки 
(в ограниченном режиме); Электронные каталоги по различным направлениям 
(в том числе юридическом, экономическом и психологическом), Электронные 
каталоги библиотек ведущих вузов России; Объединенная редакция 
ФСИН России; Объединенная редакция МВД России; Информационно-правовые 
системы «Охрана труда», «Промышленная безопасность», «Главбух», 
«Ростехнадзор» и др.

Осуществляется доступ к автоматизированным информационно
поисковым системам «КонсультантПлюс», «Гарант».

Для удобства пользования все ссылки скомпонованы и размещены 
на рабочем столе компьютеров, что способствует быстрому поиску нужной 
информации.

Продолжалась работа над формированием электронной библиотеки 
полнотекстовых изданий, в которую заносятся все издания профессорско- 
преподавательского состава Института, начиная с 2009 года. Также 
продолжается работа над пополнением электронной библиотеки имеющихся 
электронных изданий.

В целях расширения своей ресурсной базы, обеспечения полноты 
удовлетворения информационных потребностей читателей большое внимание 
уделялось формированию фонда на электронных носителях (CD-ROM, 
аудиовизуальные издания и др.).

Сотрудниками библиотеки пополняется материал для создания 
электронных баз данных полнотекстовых изданий профессорско- 
преподавательского состава Института, материал полнотекстовых изданий 
других образовательных учреждений ФСИН России.

Сотрудники библиотеки изучают опыт работы библиотек 
образовательных учреждений ФСИН России и других вузов, посещают 
библиотеки города с целью обмена опытом.

Библиотека Института ведет информационно-библиографическое 
обслуживание пользователей. Проводятся выставки новых поступлений 
литературы, тематические книжные и прикладные выставки.

В 2017 году в библиотеке были представлены постоянно действующие 
книжные выставки: «УИС: взгляд в прошлое и современность»; «Хроника 
Победы!»; «Хлынов -  Вятка -  Киров».
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Выводы:
1. Комплектование фонда библиотеки соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.12.2013 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Приоритетными задачами являются сохранение и укрепление 
ресурсного потенциала библиотеки, в том числе комплектование фонда 
библиотеки, с учетом вступивших в силу изменений, изложенных в приказе 
Минобрнауки России от 26.12.2016 № 1651, а также ст. 18 «Печатные 
и электронные образовательные и информационные ресурсы» Федерального 
закона от 29.12.2013 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
касающихся формирования библиотечного фонда образовательных 
организаций.

6.2. Программно-информационное обеспечение 
образовательной деятельности

Постоянный и переменный состав Института имеет доступ к справочно
правовым системам «Консультант Плюс», «Гарант Аэро», а также справочно
правовой системе «Эталон», разработанной НИИИТ ФСИН России (г. Тверь).

В образовательном процессе активно используется программа 
тестирования «Айрен», которая позволяет достаточно легко составлять тесты, 
имеет сетевую версию, понятный и информативный интерфейс, 
настраиваемые параметры оценки знаний.

В компьютерных классах и в читальном зале установлено антивирусное 
программное обеспечение, организован доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

В компьютерных классах кафедр установлены программные средства 
«АКУС СИЗО», «АКУС УИИ», «АКУС ИК», «Психометрик Эксперт» 
для практических занятий по соответствующим направлениям, а также 
обучающе-контролирующая система «Олимп: ОКС», информационно
справочная система «Техэксперт: Охрана труда», «Техэксперт:
Промбезопасность», «Техэксперт: Экология» и др.

Сведения об использовании программных продуктов в учебном 
процессе представлены в таблице ниже.

Программные продукты,
используемые в образовательном процессе кафедрами Института

Кафедра Учебная дисциплина Наименование программы

ТиФОД
УИС

Входной контроль; 
Итоговый контроль Программа контроля знаний «Айрен»

Информатика и информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности сотрудника УИИ

1C Вещевое довольствие;
1С Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях
Анализ финансово- хозяйственной Консультант Плюс;
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Кафедра Учебная дисциплина Наименование программы
деятельности казенных 
учреждений

Г арант; 
Эталон Плюс

Оплата труда работников УИС Фотография рабочего времени; 
Консультант Плюс;
Г арант

БФиТСП
Огневая подготовка ПКЗ Пистолет Макарова.
Спецтехника ПКЗ Спецтехника
Боевая подготовка Эталон Плюс

ИТОД
УИС

Организация эксплуатации машин 
и оборудования

АРМ главного механика; 
ОлимпОКС;
Г арант

Охрана труда ПКЗ «»Охрана труда»
ПКЗ Входной контроль; 
Техэксперт -  охрана труда

Промышленная безопасность Техэксперт -  промбезопасность; 
ОлимпОкс

Обеспечение экологической 
безопасности в профессиональной 
деятельности

Техэксперт -  экология; 
ОлимпОкс

ОИУН

Актуальные проблемы 
профессиональной деятельности

Консультант Плюс; 
Г арант;
Эталон Плюс

Программный комплекс 
автоматизированного 
картотечного учета 
спецконтингента в У ИИ

ПТК АКУС УИИ

Обеспечение прав человека в 
деятельности УИС

Эталон Плюс; 
ПТК АКУС ИУ

КВиПР 
в УИС

Организация психологической 
службы в УИС

Психометрик Эксперт

Служебная этика и 
профессиональная культура 
сотрудников УИС

ПКЗ Профессиональная этика

Выводы:
1. Комплектование фонда библиотеки соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.12.2013 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2. Приоритетными задачами в области информационно-библиотечного 
обеспечения образовательной деятельности являются размещение 
на официальном Интернет-сайте Института электронной библиотеки 
полнотекстовых изданий профессорско-преподавательского состава, 
формирование электронной библиотеки внешних полнотекстовых изданий, 
обновление имеющихся и приобретение новых программных продуктов, 
а также организация работы дополнительного читального зала в общей 
библиотеке Института.
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7. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНСТИТУТА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

На 31 декабря 2017 г. штатная численность института составила 102 ед., 
из которых численность начальствующего состава составляет 70 ед., в том 
числе среднего и старшего начсостава -  63 ед. (из них профессорско- 
преподавательского состава -  29 ед.), рядового и младшего начсостава -  7 ед., 
гражданского персонала -  32 ед. (из них профессорско-преподавательского 
состава -  1 ед.).

На 31 декабря 2017 г. всего замещено -  96 ед., в том числе лицами 
из числа начальствующего состава -  64 ед., гражданского персонала -  32 ед.

Штатная и фактическая численность персонала 
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России по состоянию на 31.12.2017 

(без учета работающих по совместительству)

По
штату,

ед.

Замещено,
ед.

Некомплект,
ед.

Всего 102 96 6 (5,7%)
в т.ч.:
а) начсостав 70 64 4 (8,5 %)

из них профессорско- 
преподавательский состав

29 28 1 (3,5%)

б) рабочие и служащие: 32 32 0 (0 %)
из них профессорско- 

преподавательский состав
1 0 0

На 31 декабря 2017 г. некомплект из числа среднего и старшего 
начальствующего состава составил — 6 ед. (1 ед. — старший оперативный 
дежурный, 3 ед. -  водитель-сотрудник, 1 ед. -  начальник курса учебно
строевых подразделений, 1 ед. -  старший преподаватель) или 5,7 % от общей 
штатной численности начальствующего состава Института (АППГ -  4 ед., 
или 5,7 %), гражданский персонал укомплектован в полном объеме (АППГ -  
1 ед. или 3,1 %). В отпусках по уходу за ребенком находилось 4 человека.

Всего в 2017 году переназначено 20 сотрудников или 28,5 % (АППГ -  
18, или 26 %), из них на вышестоящие должности назначено 14 сотрудников 
или 28,6 % (АППГ -  13, или 19 %), на равнозначные должности назначено 
5 сотрудников или 7,1 % (АППГ -  4, или 6 %), на нижестоящие 1 сотрудник 
или 1,4 % (АППГ -  1).

За последние три года комплектование вакантных должностей 
начальствующего состава осуществлялось в основном из числа сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (далее -  УИС). В 2017 году кадровым
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подразделением Института было рассмотрено более 25 кандидатов на службу 
в УИС, из них 1 обратился из учреждения УИС, 15 -  из иных гражданских 
организаций.

В рамках реализации Положения о порядке замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава 20 апреля 2017 г. в Институте 
состоялся конкурс на замещение вакантной должности преподавателя 
кафедры ТиФОД УИС, по результатам которого выиграл конкурс сотрудник 
Института, 1 сотрудник Института был зачислен в резерв руководящих 
кадров.

В отчетном периоде организационно-штатные мероприятия в институте 
не проводились.

Качественный состав профессорско-преподавательских кадров 
________ (с учетом работающих по совместительству) ______

№ Наименование
должности

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
ав

ок
, е

д.
 

(п
о 

ш
та

ту
)
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ес
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о 
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ен
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х 

ст
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Лица с учеными 
степенями и 

званиями, в том 
числе

Д
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ли

ц 
с 

уч
ен

ы
м

и 
ст

еп
ен

ям
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,
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ес

со
ра

(с
та

во
к)

1 Начальник кафедры 5 5 4 - 80%
2 Профессор 2 2 2 - 100%
3 Доцент 4 4 4 - 100%
4 Старший преподаватель 10 9 4 - 44%
5 Преподаватель 9 9 1 - 11%
ИТОГО: 30 29 15 0 67%

Адъюнктов, аспирантов, соискателей -  4 чел. (в т. ч. 3 чел. -  из числа ППС)

Движение начальствующего состава за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Основание перемещения Количество
Уволено всего: 5
в
т. ч.

по собственному желанию 1
по достижению предельного возраста -

по выслуге срока службы, дающего право на пенсию 4
по ограниченному состоянию здоровья -

по сокращению штатов -

Откомандировано в другие органы УИС 4
Принято на службу вновь 3
Прибыло из других органов УИС 3

Адъюнктов, аспирантов, соискателей -  2 чел. (в т. ч. 1 чел. -  из числа 
ППС).
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К образовательному процессу в группах повышения квалификации также 
привлекаются практические работники из органов и учреждений УИС.

Повышение квалификации в 2017 году было организовано 
в соответствии с Планом первоначальной подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации работников уголовно
исполнительной системы на 2017 год, утвержденным приказом ФСИН России 
от 12.12.2016 № 1047 «Об утверждении и организации исполнения Плана 
профессионального обучения, первоначальной подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации работников уголовно
исполнительной системы на 2017 год».

За 2017 год 8 сотрудников прошли первоначальную подготовку
(АППГ -  1), 37 сотрудников прошли повышение квалификации
в образовательных организациях ФСИН России (АППГ -  18), 3 -  на базе 
других министерств и ведомств (АППГ -  4).

Работа аттестационной комиссии в 2017 году строилась в соответствии 
с Положением об аттестационной комиссии института, Планом проведения 
аттестации сотрудников на 2017 год и схемой аттестации. Согласно плану 
проведения аттестации на 10 заседаниях (АППГ -  13) комиссией были 
рассмотрены материалы на 18 сотрудников (АППГ -  27). На вышестоящие 
должности по результатам рассмотрения рекомендованы 7 сотрудников, 
с 8 сотрудниками заключены контракты о службе в уголовно-исполнительной 
системе, проведена 1 плановая аттестация, 2 аттестации при перемещении 
сотрудников в другое учреждение УИС.

В 2017 году проводилась работа по формированию резерва руководящих 
кадров и организации его подготовки. В отчетном периоде в резерве 
руководящих кадров Института состояло 14 сотрудников (АППГ -  10). 
В отношении каждого сотрудника утверждена индивидуальная программа 
подготовки, реализация которой в течение года контролировалась 
сотрудниками группы кадров и работы с личным составом (далее -  ГКиРЛС). 
В декабре 2017 года своевременно сданы все отчеты о выполнении 
индивидуальных программ подготовки. За отчетный период из резерва 
назначено 7 сотрудников, что составляет 50 % от сотрудников, состоящих 
в резерве. В ноябре 2017 года проведена работа по зачислению в резерв 
руководящих кадров 1 сотрудника Института.

На 1 января 2018 г. квалификационное звание имеют 54 сотрудника 
Института (АППГ -  58), что составляет 77 % от общей численности 
начальствующего состава, из них:

I -  мастер;
18 -  «специалист 1 класса»;
24 -  «специалист 2 класса»;
II -  «специалист 3 класса».
Служебно-боевая подготовка в 2017 году проводилась в соответствии 

с требованиями ведомственных нормативных документов и локальных 
правовых актов Института. Кадровым подразделением своевременно был 
утвержден тематический план по служебной подготовке и расписание
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учебных занятий в соответствии с перечнем тем предлагаемых управлением 
кадров ФСИН России.

Личный состав был распределен на 3 группы с учетом 
профессиональной деятельности и должностных категорий, что обеспечивает 
дифференцированный подход при осуществлении профессиональной
подготовки рядового и начальствующего состава Института.

В 2017 году кадровым подразделением ежеквартально осуществлялись 
проверки организации служебной подготовки, ведения учетной документации 
в учебных группах, тетрадей сотрудников по служебной подготовке. 
Выявленные недостатки в основном своевременно устранялись.

Ежеквартально проводились контрольно-проверочные занятия
с фиксацией результатов в зачетных ведомостях. По окончании учебного года 
были проведены итоговые занятия по служебно-боевой подготовке, 
по результатам которых 12 сотрудников Института (или 17 %), получили 
индивидуальную оценку по служебно-боевой подготовке 
«неудовлетворительно» (АППГ -  12 человек или 17 %). Результаты оценки 
служебной деятельности были рассмотрены на комиссии и направлены 
в управление кадров ФСИН России.

Основными задачами по повышению эффективности организации 
служебной и физической подготовки личного состава Института в 2018 году 
являются:

-  совершенствование методического обеспечения занятий по служебной 
подготовке, в том числе в учебных группах;

-  привлечение к проведению занятий практических работников УИС, 
других правоохранительных органов, ветеранов УИС;

-  усиление контроля со стороны непосредственных начальников 
и руководителей учебных групп по качеству обучения в процессе служебной 
подготовки своих подчиненных, посещению занятий и ведению тетрадей;

-  принципиальный подход членов комиссии при приеме контрольно
проверочных зачётов и итоговых зачётов;

-  кафедре боевой, физической и тактико-специальной подготовки 
в текущем году необходимо наибольшее внимание уделять боевой подготовке 
в особенности изучению и сдаче сотрудниками института КПЗ по боевым 
приемам борьбы.

В 2018 году представляется необходимым обеспечить реализацию 
комплекса мер по совершенствованию кадрового обеспечения деятельности 
Института, в том числе осуществить мероприятия:

-  по совершенствованию системы качественного комплектования 
кадрами путем привлечения к участию в образовательном процессе 
и конкурсах на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава практических работников УИС;

-  по использованию новых профессиональных стандартов в процессе 
комплектования должностей профессорско-преподавательского состава, 
приведения кадрового состава Института в соответствие с данными 
стандартами;
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-  по совершенствованию системы учета кадров в Институте путем 
внедрения современных технических средств и внедрения программного 
обеспечения ИС ПКД;

-  по совершенствованию системы учета рабочего времени;
-  по изучению и использование передового опыта в организации 

кадровой работы;
-  по совершенствованию работы в сфере обработки персональных 

данных;
-  по совершенствованию работы в сфере профессионального 

образования сотрудников, в том числе организации обучения сотрудников 
на сборах повышения квалификации;

-  по повышению качества работы с резервом руководящих кадров 
и наставничества.

Состояние служебной дисциплины и работа по укреплению законности 
и профилактике нарушений служебной дисциплины

В 2017 году 5 сотрудников из числа начальствующего состава были 
привлечены к дисциплинарной ответственности (АППГ -  4). Основной 
причиной дисциплинарных проступков явилось низкая исполнительская 
дисциплина сотрудников, недобросовестное исполнение ими своих 
служебных обязанностей и слабый контроль со стороны руководителей в 
отношении своих подчиненных.

В текущем году проведено 7 служебных проверок по фактам нарушения 
служебной дисциплины, 3 -  по фактам получения травм.

Для сотрудников Института в течение 2017 года в рамках служебной 
подготовки доводились обзоры аварийности изменения в законодательстве 
правил дорожного движения. Дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших гибель или получение увечий личным составом, не допущено.

За 2017 год за добросовестное исполнение служебных обязанностей 
награждено ведомственными наградами из числа постоянного состава 
8 сотрудников (АППГ -13).

Правами начальника института — 34 сотрудника (АППГ -  43).
Правами законодательной и исполнительной власти г. Кирова 

и Кировской области поощрены 7 сотрудников (АППГ -  16).
Нарушений законности среди сотрудников не допущено.
С целью морального поощрения работников за добросовестную, 

безупречную и эффективную работу в Институте, образцовое выполнение 
служебных обязанностей, инициативность, активное участие в общественной 
жизни Института разработано и утверждено Положение о Доске почета 
института. Доска почета ежегодно к 1 февраля обновляется.

Исходя из выше сказанного, в целях укрепления служебной дисциплины 
и законности необходимо:

-  руководителям подразделений усилить индивидуально
воспитательную работу с подчиненными, при получении сотрудником двух
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и более взысканий и непринятии им действенных мер к устранению 
нарушений, ходатайствовать перед начальником института о рассмотрении 
данного сотрудника на аттестационной комиссии о соответствии замещаемой 
им должности;

-  в целях профилактики и недопущения случаев травматизма 
среди личного состава в выходные и праздничные дни и в процессе служебной 
деятельности начальникам структурных подразделений необходимо провести 
дополнительные инструктажи по мерам пожарной безопасности, безопасности 
нахождения на водных объектах, соблюдения правил дорожного движения 
и мер безопасности в быту;

-  для поддержания в коллективе здорового морально-психологического 
климата ГКиРЛС продолжить работу по вовлечению всех сотрудников 
и членов их семей в мероприятия по празднованию профессиональных 
и общероссийских праздников и другие мероприятия воспитательного 
характера;

-  начальникам структурных подразделений проявлять особую 
тактичность, чуткость и внимательность к молодым сотрудникам, усилить 
контроль за институтом наставничества.

Социальная работа с личным составом

Организовано своевременное обеспечение личного состава всеми 
видами довольствия, положенными выплатами, компенсациями
и установленными законодательством надбавками, организовано
премирование личного состава, производилась выплата материальной 
помощи. В 2017 году своевременно осуществлена выплата денежного 
довольствия сотрудникам, оказана материальная помощь.

Сотрудниками юридической службы, группы кадров и работы с личным 
составом Института оказывается сотрудникам, слушателям, пенсионерам 
организационно-методическая и практическая помощь по реализации 
законодательно закрепленных социальных, правовых и экономических 
гарантий. Осуществляется постоянное информирование сотрудников об их 
правах и социальных гарантиях, изменениях в действующем 
законодательстве.

В очереди на улучшение жилищных условий состоят на учете 
1 сотрудник и 1 ветеран Института.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.04.2013 № 369 «О предоставлении единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ...» и приказом 
ФСИН России от 29.08.2013 № 496 «Об утверждении Порядка формирования 
и работы комиссий ...» проводится работа по сбору необходимых документов 
для постановки сотрудников Института на учет для получения 
единовременной выплаты. В 2014 году документы на 6 сотрудников 
Института направлены в ФСИН России для постановки на учет для получения
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указанной выплаты. В 2016 году один сотрудник Института получил 
указанную выплату.

По состоянию 1 января 2018 года 6 сотрудников Института поставлены 
на учет для получения единовременной социальной выплаты.

За 2017 год 6 сотрудников Института получили 8 путевок на санаторно- 
курортное лечение.

В рамках занятий по служебной подготовке до личного состава 
доводятся поступающие в Институт руководящие письма, приказы 
и распоряжения, касающиеся социальных гарантий сотрудников уголовно
исполнительной системы.

Основными задачами на 2018 год в сфере повышения уровня 
социальной защиты личного состава являются:

— дальнейшее решение проблемы обеспечения жильем сотрудников 
Института;

-  продолжение изучения правоприменительной практики по вопросам 
реализации законодательно закрепленных социальных правовых гарантий;

— регулярное проведение встреч с сотрудниками и работниками 
Института в целях информирования по вопросам социальной поддержки 
и правовых гарантий, практики их реализации и изменений в действующем 
законодательстве;

-  своевременное рассмотрение, разрешение и анализ поступающих 
обращений, заявлений и жалоб по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки работникам, пенсионерам УИС и членам их семей.
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8. ОЦЕНКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научно-исследовательская деятельность в Институте в 2017 году 
осуществлялась в соответствии с Концепцией развития уголовно
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, 
Положением об организации научно-исследовательской и опытно
конструкторской деятельности в Федеральной службе исполнения наказаний, 
утвержденным приказом ФСИН России от 17.11.2005 № 868, Положением 
о координации научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 
уголовно-исполнительной системе, утвержденным приказом ФСИН России 
от 25.07.2006 № 509, Комплексным планом научного обеспечения
деятельности ФСИН России на 2017 г. (далее -  план НОД ФСИН России), 
Планом организационных мероприятий Института на 2017 год, Планом 
научно-исследовательской деятельности Института на 2017 г. (далее — План 
НИД на 2017 г.), локальными правовыми актами института.

Научно-исследовательская деятельность (далее -  НИД) Института 
осуществлялась в следующих формах: подготовка научной и учебной 
литературы (написание монографий, учебных пособий, рекомендаций, статей 
и др.), подготовка диссертационных исследований, подготовка и проведение 
научных мероприятий. При организации НИД в Институте учитывались 
решения, принятые на коллегиях ФСИН России, решения оперативных 
совещаний при директоре ФСИН России, приказы ФСИН России, указания 
и распоряжения директора ФСИН России.

В научной работе Института принимают участие 30 сотрудников 
из числа профессорско-преподавательского состава (далее -  ППС), среди 
которых 13 кандидатов наук. По своему научному потенциалу коллектив 
Института способен выполнять поставленные перед ним задачи, проводить 
фундаментальные и прикладные научные исследования.

На выполнение научных разработок кафедрами Института было 
затрачено следующее количество часов:

№
п/п Кафедра

Объем часов, 
затраченных на 
проведение НИР

АППГ

1. Кафедра организации исполнения 
уголовных наказаний

927.0 1008,0

2. Кафедра тылового и финансового 
обеспечения деятельности УИС

1149,0 2145,0

3. Кафедра инженерно-технического 
обеспечения деятельности УИС

1053,0 1377,3

4. Кафедра кадровой, воспитательной 
и психологической работы в УИС

1457,0 1344,0

5. Кафедра боевой, физической и тактико
специальной подготовки

1106,0 555,00

ИТОГО: 5692,0 6429,3
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Снижение количества часов, затраченных в целом на научную 
деятельность в 2017 году, непосредственно связано с возрастанием учебной 
нагрузки ППС кафедр.

В соответствии с Комплексным планом научного обеспечения 
деятельности ФСИН России на 2017 г. были подготовлены и направлены 
в ФКУ НИИ ФСИН России 2 научные разработки:

1 . Kypc лекций С. В. Кулакова, Е. М. Федорова, А. Н. М ихайлов, 
Е. А. Б ул а н о в а , Ю. Е. Суслов, Л. А. Нилова, Ю. М. Антонян, А. В. Новиков, 
В. В. Новиков, И. А. Чурилова, Н. А. Цветкова «Психологическая подготовка 
сотрудников УИС в рамках занятий по служебно-боевой и общественно
государственной подготовке»;

2. Учебное пособие А.В. Патуров «Обеспечение промышленной 
безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под избыточным 
давлением, в учреждениях ФСИН России».

Плановые научные разработки были подготовлены по заявкам 
структурных подразделений ФСИН России (31 %) и У ФСИН России 
по Кировской области (69 %) и направлены заказчикам в установленные 
сроки.

В 2017 году руководством и сотрудниками Института были 
подготовлены к печати и опубликованы согласно Плану НИД на 2017 год 
и дополнениям к нему 21 наименование научной, учебной и учебно
методической литературы, в том числе: 6 монографий; 4 учебных пособия; 
1 справочник; 1 учебно-методическое пособие; 1 научно-методическое 
пособие; 1 практические рекомендации; 1 методические рекомендации; 
1 сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции; 
3 лекции для издания; 2 сборника задач.

По кафедрам Института количество изданий распределяется следующим 
образом:

Количество изданий Количество изданий , 
в 2016 г. в 2017 г. ч

1 5

2. ИТОД УИС 3 5

3. ТиФОД УИС 9 7

4. КВиПР в УИС 5 1

5. БФиТСП 1 3

Итого: 20 23

2 научные разработки подготовлены руководством и сотрудниками других подразделений 
института.

ОИУН
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В 2017 году руководством и сотрудниками института были 
подготовлены следующие научные разработки:

1. Монография «Обеспечение принципа законности в следственных 
изоляторах ФСИН России», авторы: Артемьев Н.С., Морозова Ю.А., 
Понкратов В.А., 7,5 а.л.;

2. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции «Институт ресоциализации осужденных: состояние, проблемы и 
перспективы развития», 21,5 а.л.

За 2017 год ППС Института были подготовлены и опубликованы 
73 научные статьи, в том числе 14 в журналах, включенных Минобрнауки 
России в перечень рецензируемых научных изданий, 6 — в зарубежных 
изданиях: Костанайской академии МВД Республики Казахстан (г. Костанай), 
Академии МВД Республики Беларусь.

опубликованных 
в изданиях ВАК

Количество 
rettfe

опубликованн 
в зарубежн 

изданиях -

1. ОИУН 9 - 1

2. ИТОД УИС 15 2 2

3. ТиФОД УИС 11 3 1

4. КВиПР в УИС 37 9 2

5. БФиТСП 1 - -

Итого: 73 13 6

Продолжает обучение в заочной аспирантуре Редников Андрей 
Николаевич (2014 -  2018 гг.), специальность 13.00.08 -  Теория и методика 
профессионального образования, тема диссертационного исследования 
«Формирование социальной компетентности сотрудников ФСИН России 
средствами интерактивного обучения».

Пестова Оксана Юрьевна прикреплена соискателем (приказ 
от 10.04.2017 № 48-КН) в диссертационный совет НОУ ОВО «Российская 
академия адвокатуры и нотариата» (г. Москва) по специальности -  12.00.08 
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, тема 
диссертационного исследования «Уголовно-исполнительная политика России 
в сфере оказания медицинской помощи осужденным», научный руководитель 
Полищук Николай Иванович -  доктор юридических наук, профессор, 
полковник внутренней службы.
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В соответствии с разделом III Плана НИД на 2017 год были проведены 
следующие научные мероприятия:

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Институт 
ресоциализации осужденных: состояние, проблемы и перспективы развития» 
(26 -  27 октября 2017 г.).

Основной целью проведения конференции являлось обсуждение 
теоретических и прикладных вопросов, связанных с пенитенциарной 
и постпенитенциарной ресоциализацией в современных условиях развития 
УИС.

Значимость проблематики конференции подчеркнуло участие в ее 
работе Заместителя Председателя Правительства Кировской области Андрея 
Плитко; Заместителя Председателя Законодательного Собрания Кировской 
области Романа Титова; начальника УФСИН России по Кировской области 
генерал-майора внутренней службы Владимира Никитеева; начальника 
УМВД России по Кировской области генерал-майора полиции Константина 
Селянина; митрополита Вятского и Слободского Марка; председателя 
Комиссии Общественного совета при ФСИН России Алексея Лобарева; 
начальника ВИПЭ ФСИН России полковника внутренней службы Евгения 
Харьковского, руководителей и представителей органов законодательной 
и исполнительной власти г. Кирова и Кировской области, 
правоохранительных органов, руководителей и научно-педагогических 
работников образовательных организаций ФСИН России и г. Кирова.

На пленарном заседании были заслушаны доклады практических 
работников и отечественных ученых-пенитенциаристов, представителей 
религиозных и общественных организаций, посвященные проблемам 
возвращения к законопослушной жизни лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы и освободившихся из них.

27 октября конференция продолжила свою работу в формате круглых 
столов, по результатам которых были сформулированы предложения 
по совершенствованию уголовно-исполнительной политики в части 
пенитенциарной ресоциализации, по повышению эффективности социальной, 
психологической, воспитательной работы по ресоциализации осужденных 
и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, по оптимизации решения 
вопросов трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

2. Научно-практический семинар «Актуальные вопросы боевой 
подготовленности сотрудников правоохранительных органов» 
(12 октября 2017 г.).

3. Научно-практический семинар «Повышение эффективности 
мероприятий по обеспечению режима и надзора в деятельности 
исправительных учреждений УИС» (6 декабря 2017 г.).

В 2017 году сотрудники Института приняли участие в 37 научных 
мероприятиях в ведомственных вузах и других образовательных организациях 
регионального, всероссийского и международного уровней.

В соответствии с Планом изучения и распространения передового опыта 
Института на 2017 год старшим преподавателям кафедры ТиФОД УИС
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подполковником внутренней службы Щусом А.С. был изучен и обобщен 
материал по теме «Организация хранения продовольствия на складах 
учреждений УИС», профессором кафедры КВиПР в УИС к.филос.н., 
доцентом полковником внутренней службы Девониной В.А. подготовлен 
материал на тему «Взаимодействие учреждений ФСИН России 
и традиционных конфессий Российской Федерации по организации 
воспитательной работы с осужденными», доцентом кафедры КВиПР в УИС 
к.пс.н. подполковником внутренней службы Михайловым А.Н., старшим 
преподавателем подполковником внутренней службы Булановой Е.А., 
Сладковым Р.В. (УФСИН России по Брянской области) разработаны 
материалы по теме «Психологические особенности формирования субъектной 
позиции осужденных в местах лишения свободы».

В рамках выполнения Плана международного сотрудничества 
Института на 2017 год ППС Института принял участие в:

Международной научно-практической конференции «25 лет органам 
внутренних дел Республики Казахстан: итоги и перспективы развития», 
организованной Костанайской академией МВД Республики Казахстан 
(г. Костанай):

1. Абатуров А.И. «Постпенитенциарный контроль в Казахстане 
и России: сравнительно-правовой анализ»;

2. Девонина В.А. «Духовно-нравственные аспекты профессиональной 
подготовки кадров для пенитенциарной службы»;

3. Корякин Е.А. «К вопросу о привлечении к оплачиваемому труду 
иностранных граждан, осужденных к лишению свободы в Российской 
Федерации».

Международной научно-практической конференции «Актуальные 
психологические проблемы совершенствования правоохранительной 
деятельности», организованной Академией МВД Республики Беларусь:

1. Буланова Е.А. «Особенности профессиональной деятельности 
сотрудников отдела охраны»;

2. Михайлов А.Н. «Патриотическое воспитание сотрудников 
пенитенциарной системы в современных условиях».

Направлены материалы в международные журналы:
1. «Вестник Академии МВД Республики Беларусь»;
2. Журнал «Гылым» / Костанайская академия МВД Республики 

Казахстан.
Проведена работа по обмену научной продукцией и внедрению научных 

разработок. В рамках взаимодействия были получены планы РИД на 2017 год 
и направлены соответствующие заявки на научные издания в Академию 
ФСИН России, Пермский институт ФСИН России, ВЮИ ФСИН России, 
ВИПЭ ФСИН России, СЮИ ФСИН России.

Научные разработки, подготовленные в Институте, используются 
в деятельности органов и учреждений ФСИН России, образовательных 
организаций ФСИН России и других ведомств. За отчетный период получены 
136 актов (АППГ -  178) внедрения научных разработок ППС Института
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в практическую деятельность и образовательный процесс. Из них: 
в образовательный процесс -  32, практическую деятельность -  104.

№ Кафедра В образова- В нракти- Итого %
п/п тельный ческую

' процесс деятельность -'ЗДЩММШМШНфЧЙя
ш тттттшт

1 . Кафедра ОИУН 5 1 6 4,5

2. Кафедра 
ТиФОД УИС

18 6 24 17,6

3. Кафедра 
ИТОД УИС

3 36 39 28,7

4. Кафедра 
КВиПР в УИС

5 47 52 38,2

5. Кафедра
БФиТСП

1 14 15 11,0

Итого: 32 104 136 100
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Рис. 2. Внедрение НИР: сравнительный анализ 2016-2017 гг.

В целях совершенствования научно-исследовательской работы, более 
полной реализации научного потенциала, координации фундаментальных 
и прикладных исследований в Институте в 2017 году в соответствии 
с Положениями проведены конкурсы «Ученый года», «Книга года» и «Лучшая 
научно-исследовательская работа слушателей», приказы о которых подписаны 
начальником института 17.02.2017 № 80, результаты объявлены 08.02.2017 
на торжественном мероприятии, посвященном Дню Российской науки.
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Научные издания, подготовленные профессорско-преподавательским 
составом института в 2017 году, были представлены на региональной 
выставке «Гуманитарная книга -  2017», ежегодно организуемой Кировской 
ордена Почета государственной универсальной библиотекой 
им. А.И. Герцена, Автономной некоммерческой экспертной организацией 
«Кировская лаборатория оценки», НП «Научно-информационным центром 
общественной и профессиональной экспертизы «Непрерывное образование».

На межвузовский конкурс научно-исследовательских работ 
профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 
высшего образования «Пенитенциарная наука: традиции и новации»
(организатор -  Пермский институт ФСИН России) направлены: учебное 
пособие коллектива авторов кафедры БФиТСП «Боевая подготовка 
в подразделениях ФСИН России», монография Абатурова А.И. 
«Административный надзор в системе постпенитенциарного сопровождения», 
учебно-методическое пособие Тайгозиной Е.А. «Информационные технологии 
в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы», учебное 
пособие Михайлова А.Н., Булановой Е.А. «Психология в профессиональной 
деятельности сотрудников УИС».

В целом, в 2017 году профессорско-преподавательским составом 
Института выполнен значительный объем научной работы, направленной 
на совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы 
и повышение эффективности и качества образовательного процесса, 
осуществляемого в Кировском ИПКР ФСИН России.

Задачи на 2018 год:
1. Обеспечить выполнение планов НИД, Изучения и распространения 

передового опыта, международного сотрудничества института на 2018 год.
2. Подготовить планы НИД, РИД, Изучения и распространения 

передового опыта, международного сотрудничества Института на 2019 год.
3. Подготовить предложения в Комплексный план научного обеспечения 

деятельности ФСИН России на 2019 год и в Межрегиональный план изучения 
и распространения передового опыта на 2019 год.

4. Продолжить развитие международного и межвузовского 
сотрудничества.

6. Активизировать работу профессорско-преподавательского состава 
Института по увеличению публикационной активности.

7. Обеспечить регистрацию научных разработок профессорско- 
преподавательского состава Института в единой системе учета научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ.
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9. ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Международное сотрудничество ФКУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере науки и образования, 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, Календарным планом мероприятий по реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года, Уставом ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 
и локальными актами Института.

В соответствии с указанной нормативно-правовой базой основными 
задачами ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России в рамках организации 
международного сотрудничества являются:

-  установление международного сотрудничества с образовательными 
учреждениями пенитенциарных систем иностранных государств;

-  изучение и распространение зарубежного опыта в сфере исполнения 
наказаний и содержания под стражей;

-  участие в работе международных научных и практических 
конференций.

Основными направлениями международного сотрудничества 
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, в том числе реализуемыми 
в 2017 году, являлись:

-  участие работников Института в международных научных 
мероприятиях;

-  публикация научных работ сотрудников Института в зарубежных 
изданиях;

-  информационное сопровождение международного сотрудничества 
Института.

В 2017 году международное сотрудничество ФКУ ДПО Кировский 
ИПКР ФСИН России осуществлялось в рамках действующих соглашений:

-  Соглашения о сотрудничестве между Институтом и учреждением 
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 
от 14.04.2014, действительно до 14.04.2019;

-  Соглашения о сотрудничестве между Институтом и Юридическим 
институтом Министерства юстиции Республики Армения от 17.04.2014, 
действительно до 17.04.2019;

-  Соглашения о сотрудничестве между Институтом и Костанайской 
академией МВД Республики Казахстан от 11.05.2014, действительно до 
11.05.2019.

В рамках реализации достигнутых соглашений:
-  направлены 4 статьи на Международную научно-практическую 

конференцию «25  лет независимости Республики Казахстан», которая 
состоялась 27.10.2017 в Костанайской академии МВД Республики Казахстан, 
и 3 статьи на Международную научно-практическую конференцию
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«Актуальные вопросы уголовно-исполнительного права и криминологии», 
состоявшуюся в Академии МВД Республики Беларусь;

-  отправлены 2 статьи ППС Института в «Вестник Академии МВД 
Республики Беларусь» и Журнал «Гылым» / Костанайская академия МВД 
Республики Казахстан (декабрь 2017 г.).

Выводы:
1. Международное сотрудничество Института осуществляется 

на плановой основе и направлено, прежде всего, на научное и методическое 
обеспечение деятельности Института.

2. Основными задачами в области международного сотрудничества 
Института на 2018 год являются:

обеспечение выполнения Плана международного сотрудничества 
Института на 2018 год;

развитие международного и межвузовского сотрудничества.
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10. ОЦЕНКА РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2017 году редакционно-издательская деятельность 
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России осуществлялась в соответствии 
с действующим законодательством, локальными нормативными актами 
института, а также Планом редакционно-издательской деятельности 
на 2017 год, утвержденным начальником Института 23.12.2016 (далее -  План).

Основной целью редакционно-издательской деятельности являлось 
содействие проведению в жизнь уголовной и уголовно-исполнительной 
политики государства, выполнению задач, стоящих перед уголовно
исполнительной системой в целом и Институтом в частности.

Издательская деятельность велась по следующим направлениям: 
издание учебной, учебно-методической литературы, используемой в учебном 
процессе (учебных пособий, практикумов, фондовых лекций и т.д.); издание 
научных трудов профессорско-преподавательского состава Института 
(монографий, сборника материалов конференции); издание литературы, 
направленной на совершенствование деятельности органов и учреждений 
УИС.

В качестве продукта редакционно-издательской деятельности 
представлена литература, содержащая конкретный апробированный материал 
соответствующего научного исследования с анализом практики деятельности 
органов и учреждений, исполняющих уголовные наказаний, их 
положительного опыта, а также систематизированные сведения научного 
или прикладного характера по отдельным учебным дисциплинам, изложенные 
в форме, удобной для преподавания, изучения и усвоения.

Редакторская правка, техническая верстка, тиражирование научных, 
учебных и учебно-методических изданий профессорско-преподавательского 
состава института в 2017 году осуществлялась учебным отделом Института 
на основе Плана и дополнений к нему (от 30.01.2017, от 21.03.2017, 
от 01.09.2017).

В соответствии с Планом и дополнениями к нему в 2017 году подлежала 
редакционной правке и последующему изданию 31 наименование научной, 
учебной и учебно-методической литературы, в том числе:

5 монографий;
4 учебных пособия;
1 справочник;
1 учебно-методическое пособие;
1 научно-методическое пособие;
1 практические рекомендации;
1 методические рекомендации;
1 сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции;
3 лекции для издания;
2 сборника задач;
9 фондовых лекций;
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2 курса лекций.
Из них:
42 р а б о т ы  по зая вк ам  уп равл ен и й  Ф С И Н  Р осси и  (учебное пособие 

«Организация надзора за безопасной эксплуатацией опасных 
производственных объектов, на которых осуществляется хранение 
или переработка растительного сырья в учреждениях ФСИН России» — заявка 
УОПДиТАО ФСИН России от 06.12.2016, учебное пособие «Обеспечение 
промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих 
под избыточным давлением, в учреждениях ФСИН России» -  заявка 
УОПДТАО ФСИН России от 19.05.2016, практические рекомендации 
«Реализация положений законодательства в части сброса загрязняющих 
веществ в составе сточных вод в централизованные системы водоотведения 
учреждениями ФСИН России» — заявка ФКУ УС У ФСИН России 
по Кировской области от 08.12.2016);

Н р а б о т  по за я вк а м  У  Ф С И Н  Р о сси и  по К и ровск ой  област и ;
1 р а б о т а  по за я вк е  У Ф С И Н  Р осси и  по У льяновской  област и  

(методические рекомендации «Теоретические и прикладные аспекты 
совершенствования навыков стрельбы из боевого оружия»).

1 сб о р н и к  м а т ер и а л о в  В серосси й ской  н аучн о-п ракт и ческой  
кон ф ерен ц и и

16  р а б о т  по инициат иве п р о ф ес с о р ск о -п р еп о д а ва т е л ьс к о го  со ст а ва  
к а ф е д р  Ф К У  Д Н О  К и ровски й  И П К Р  Ф С И Н  Р о сси и .

Рукописи научных, учебных, учебно-методических работ, включенных 
в План, рассмотрены на заседаниях редакционно-издательского совета 
и педагогического совета.

В целом, в 2017 году издано 31 наименование научной, учебной 
и учебно-методической литературы, в том числе 5 монографий, 4 учебных 
пособия, 1 справочник, 1 учебно-методическое пособие, 1 научно- 
методическое пособие, 1 практические рекомендации, 1 методические 
рекомендации, 1 сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции, 3 лекции для издания, 2 сборника задач, 9 фондовых лекций, 
2 курса лекций.

Виды и количество опубликованных в Институте в 2017 году научных, 
учебных, учебно-методических работ в сравнении с 2014, 2015, 2016 гг. 
представлены в таблице.

Таблица
Виды опубликованных в 2017 году научных, учебных, 

учебно-методических работ в сравнении 
_______________ с прошлыми годами_____ ________
Вид издания 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Монография 3 4 - 5
Учебное пособие 5 7 4 4

2 В том числе часть курса лекций «Психологическая подготовка сотрудников УИС в рамках занятий по 
БСП» по заявке УВСГ1Р ФСИН России от 17.08.2016.
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Вид издания 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Учебно-методическое пособие 5 2 - 1
Материалы конференций, круглых столов, 
семинаров

1 2 1 1

Лекция для издания 2 6 9 3
Курс лекций 2 1 1 2
Практикум - - 1 -

Практические рекомендации 1 1 1 1
Практическое пособие 1 0 - -

Методические рекомендации 0 3 - 1
Аналитический материал 1 0 - -

Дополнительный тираж 4 1 - -

Фондовые лекции 5 8 20 9
Сборник задач - - 1 2
Справочник 1
Научно-методическое пособие 1

Итого 30 35 38 31

Все работы были обсуждены на заседаниях редакционно-издательского 
совета (всего за 2017 год проведено 10 таких заседаний), рассмотрены 
на заседаниях педагогического совета

Тираж выполненных в 2017 году научных, учебных, учебно
методических работ составил 444 экз., в 2016 году -  614 экз.

Кроме того, в 2017 году в рамках взаимодействия между 
образовательными организациями ФСИН России, с целью пополнения 
библиотечного фонда на полиграфическом участке Института выполнены 
и переданы в библиотеку Института копии научных, учебных и учебно
методических работ:

ВИПЭ ФСИН России -  8 ед.;
Академии ФСИН России -  2 ед.;
Кузбасского института ФСИН России -  12 ед.;
СЮИ ФСИН России -  14 ед.
Таким образом, редакционно-издательская деятельность 

ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России в 2017 году способствовала:
1) реализации результатов теоретических и экспериментальных 

исследований путем их опубликования;
2) внедрению в учебный процесс и практическую деятельность 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, других 
правоохранительных органов последних достижений науки и практики;

3) выполнению Плана редакционно-издательской деятельности 
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, повышению качества подготовки 
научных, учебных, учебно-методических работ.

Задачами редакционно-издательской деятельности на 2018 год 
являются:

-  осуществление редакционно-издательской работы согласно 
требованиям Устава ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России;
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-  контроль за своевременным представлением рукописи
на редактирование для ее последующего прохождения полного редакционно
издательского процесса;

-  контроль за соблюдением авторами работ основных требований 
и правил, предъявляемых к научным, учебным и учебно-методическим 
изданиям;

-  взаимодействие с образовательными организациями ФСИН России 
с целью обмена научными, учебными работами, изучения опыта;

-  редактирование, рассмотрение на заседаниях редакционно
издательского совета, печать научной, учебной, учебно-методической 
литературы согласно Плану редакционно-издательской деятельности 
института на 2018 год.
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11. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Результаты информационно-пропагандистской и культурно-досуговой 
работы и перспективные направления ее дальнейшего 

совершенствования

Воспитательная работа в Институте проводится в соответствии Планом 
мероприятий по совершенствованию воспитательной работы 
и патриотического воспитания работников уголовно-исполнительной системы 
на 2017 год, приказом ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации 
воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы», 
планами воспитательной работы с переменным и постоянным составом и была 
направлена на укрепление духовно-нравственных основ службы, воспитание 
высокого чувства патриотизма, гражданственности, соблюдения законности 
и этических норм личным составом.

В течение 2017 года вопросы организации воспитательной работы 
и состояния служебной дисциплины обсуждались два раза -  на оперативном 
совещании при начальнике Института и шесть раз при заместителе 
начальника Института по кадрам.

Одним из основных разделов воспитательной работы является 
культурно-досуговая работа. Для обеспечения ее реализации Институтом 
установлено сотрудничество с целым рядом образовательных организаций 
и учреждений культуры: сотрудничество с Вятской филармонией, Кировским 
областным краеведческим музеем, Районным историческим музеем 
Верхнекамского района Кировской области, Кировским филиалом 
Юридического колледжа Международной полицейской ассоциации, Вятским 
колледжем культуры, Кировским областным колледжем музыкального 
искусства им. Казенина, детской школой искусств № 11 г. Кирова, Дворцом 
творчества детей и молодежи города Кирова, Кировской государственной 
универсальной областной научной библиотекой им. А.И. Герцена, Вятской 
Епархией Русской православной церкви, Туристко-информационным центром 
Кировской области. В 2017 году подписаны новые соглашения 
о сотрудничестве: с Вятским государственным университетом, Детским домом 
г. Уржума, Кировским кадетским корпусом имени героя Советского Союза 
Александра Яковлевича Опарина, Кировским домом-интернатом 
для престарелых и инвалидов.

В 2017 году в Институте проведен целый ряд культурно-массовых 
мероприятий, в том числе приуроченных к государственным и ведомственным 
праздникам: Дню российской науки, Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню. Дню Победы. На базе Института прошли 
конкурсы, концерты, творческие встречи, выставки. Были организованы 
выезды на спортивные мероприятия, в музеи, выставочные залы и кинотеатры 
и театры города Кирова.

Всего состоялось более 100 культурно-массовых мероприятий 
для слушателей, работников Института, их семей и ветеранов. Наиболее
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яркими из которых были: торжественное мероприятие, посвященное Дню 
работника УИС, I региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Хрустальные звездочки-2017», первый этап конкурса художественной 
самодеятельности пенсионеров и ветеранов УИС, ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, II этап Всероссийского смотра- 
конкурса «Мисс-УИС» в Академии ФСИН России, дебютный концерт 
воспитанников кадетского корпуса имени Героя Советского Союза 
А.Я. Опарина, приуроченный ко Дню ветерана УИС.

Кроме того, в соответствии с отчетами начальников курсов учебно
строевых подразделений и кураторов учебных групп для слушателей 
специального первоначального обучения и повышения квалификации 
проведено более 550 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли 
участие более 3500 человек.

Кураторы учебных групп ответственно относятся к исполнению своих 
обязанностей в рамках воспитательной работы, что находит свое 
подтверждение при анкетировании слушателей. В целях совершенствования 
работы в данном направлении в 2017 году разработан и внедрен дневник 
куратора.

В организации воспитательной работы принимают активное участие 
и общественные организации Института: Женский совет, ветеранская
организация. В соответствии с Планом работы Женского совета в 2017 году 
проведено более 10 мероприятий воспитательного характера, среди которых: 
«Проводы зимы — встреча весны», фотовыставка «Бессмертный полк», 
посещение Драматического театра им. С.М. Кирова, парка отдыха 
и развлечений «Юркин парк», выезд в Историко-мемориальный 
и ландшафтный музей-заповедник художников В.М. и А.М. Васнецовых 
«Рябово», фотовыставка «Взгляни вокруг». При непосредственном участии 
Женсовета организованы и проведены Новогодние утренники для детей 
сотрудников Института и детского дома г. Уржума.

В реализации задач по патриотическому воспитанию активное участие 
принимает Ветеранская организация Института. В состав Ветеранской 
организации входят: Мухачев Вячеслав Анатольевич -  председатель,
Красавина Надежда Валентиновна -  секретарь, Головин Владимир 
Владимирович -  член Ветеранской организации и ещё 6 ветеранов института. 
В соответствии с планами работы Совета ветеранов за 2017 год было 
организовано и проведено более 15 мероприятий. Ветераны активно 
участвуют во встречах со слушателями сборов первоначальной подготовки, 
в праздничных и творческих мероприятих, научных конференциях, оказывают 
помощь в комплектовании Музея истории УИС Кировской области 
и Кировского ИПКР ФСИН России. В 2017 году выполнена следующая работа 
по оказанию помощи ветеранам в рамках празднования 
72 годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и Дня ветерана уголовно-исполнительной системы.

В период с 04 по 09 мая и с 30 по 15 ноября 2017 года сотрудниками 
группы кадров и работы с личным составом, руководством Института



61

и председателем Ветеранской организации проведена проверка социально- 
бытовых условий ветеранов, родившихся до 1945 г., а также ветеранов УИС 
с ограниченными возможностями более позднего рождения (самый старший 
ветеран -  1929 года рождения);

ИП Кузнецовым А.А. оказана благотворительная помощь ветеранам 
УИС -  детям войны в виде продуктовых наборов;

проведён сбор средств для помощи ветеранов Института, в том числе 
Коротаеву В.Г, в квартире которого произошёл пожар, и др.

Все концертные программы для ветеранов в 2017 году проходили 
на благотворительной основе в рамках соглашений о сотрудничестве, 
заключённых Кировским ИПКР ФСИН России.

Институт постоянно сотрудничает с мастерицей дымковской игрушки, 
заслуженным художником РСФСР Племянниковой Валентиной Петровной, 
творческие встречи которой со слушателями и коллективом Института стали 
доброй традицией. В отчетном периоде состоялось более 10 таких встреч.

В 2017 году продолжена реализация положений соглашений
0 сотрудничестве с Вятской епархией Русской православной церкви. Так, 
руководством Института на регулярной основе проводятся встречи 
сотрудников уголовно-исполнительной системы из числа переменного 
и постоянного состава с представителями Вятской Епархии. Особое внимание 
уделяется сотрудникам, недавно поступившим на службу в уголовно
исполнительную систему, с ними проводятся различного рода беседы о роли 
церкви в гражданском обществе, о положительном опыте работы церковных 
приходов в местах лишения свободы, о значимости такой деятельности 
в процессе исправления и социализации осужденных. В течение 2017 года 
проведено 8 таких встреч с переменным составом института.

Также представители Вятской Епархии участвуют в научных 
и культурных мероприятиях, проводимых на базе Института, выступают 
на занятиях в рамках служебной подготовки (20 апреля и 23 ноября).

На сегодняшний день достигнута договоренность о заключении 
в текущем году соглашения между институтом и Региональным Духовным 
Управлением мусульман Кировской области в составе Центрального 
Духовного Управления Мусульман России.

В целях поддержания на должном уровне физического и морально
психологического состояния личного состава сотрудники Института 
регулярно участвуют в соревнованиях на первенство У ФСИН России 
по Кировской области, КРО «Динамо» и других правоохранительных органов. 
В данных соревнованиях сотрудники Института регулярно занимают 
призовые места. Лучшие результаты достигнуты в мероприятиях:

С 10 по 11 января команда Института приняла участие в чемпионате 
КРО «Динамо» по зимнему служебному двоеборью. По итогам соревнований
1 места в своих возрастных группах заняли Дмитрий Кощеев и Андрей 
Важенин, III место в своей возрастной категории занял Алексей Трушков.

2 - 3  марта команда Института приняла участие в соревнованиях 
по лыжным гонкам среди учреждений У ФСИН России по Кировской области
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посвященных памяти первого начальника ИК-17 Суляева Н.Ф. 
По результатам двух соревновательных дней команда Института заняла 
призовое 3 место. В личном первенстве призовые места заняли: 1 место -  
преподаватель кафедры боевой, физической и тактико-специальной 
подготовки майор внутренней службы Кощеев Дмитрий, 1 место -  старший 
оперативный дежурный дежурной службы капитан внутренней службы 
Трушков Алексей, 3 место -  старший преподаватель кафедры боевой, 
физической и тактико-специальной подготовки майор внутренней службы 
Важенин Андрей.

14 апреля команда Института приняла участие в соревнованиях 
по волейболу на первенство УФСИН России по Кировской области. 
В результате упорной борьбы команда Кировского ИПКР ФСИН России 
заняла 4 место.

11 мая в п. Бурмакино прошла Спартакиада УФСИН России 
по Кировской области по пулевой стрельбе из боевого автомата АК. 
Кировский институт повышения квалификации работников ФСИН России 
занял почетное I место. В личном первенстве победу одержал преподаватель 
кафедры боевой, физической и тактико-специальной подготовки майор 
внутренней службы Дмитрий Кощеев.

16 июня в соревнованиях по мини-футболу команда Кировский 
институт повышения квалификации работников ФСИН России заняла 5 место.

17 -  18 августа приняли участие в легкоатлетическом кроссе. 
В возрастной группе свыше 40 лет 2 место занял начальник кафедры БФиТСП 
подполковник внутренней службы Владимир Муравьев. Во второй день в 
эстафете 4x1000 м команда Института заняла 3 место.

По результатам двух дней команда Кировского ИПКР ФСИН России 
заняла 3 место.

6 октября сборная команда Кировского института приняла участие 
в соревнованиях по гиревому двоеборью на первенство УФСИН России 
по Кировской области. В соревнованиях принимали участие 19 команд. 
По итогам соревнований сотрудники и ветераны Института заняли призовые 
места в своих весовых категориях: I место завоевал Николай Берлинских; 
II место занял Владимир Муравьев; II место -  Андрей Редников. 
В общекомандном зачете команда института заняла II место.

27 октября команда Института заняла третье место в соревнованиях 
по борьбе самбо.

13 декабря сотрудники и слушатели Кировского ИПКР ФСИН России 
приняли участие в турнире по мини-футболу на «Кубок Следственного 
изолятора № 1», посвященный 181-й годовщине со дня основания «Вятского 
Тюремного Замка». Также команда Института приняла участие в ежегодном 
турнире по волейболу на Кубок следственного изолятора № 2.

При организации воспитательной работы все задачи и запланированные 
мероприятия (в том числе спортивные) были выполнены на достаточно 
высоком уровне.
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Основной задачей по совершенствованию культурно-досуговой 
работы в институте на 2018 год видится:

-  совершенствование работы Постоянно действующей экспозиции 
по истории УИС Кировской области и Кировского ИПКР ФСИН России, 
пополнение и комплектование экспозиционных материалов;

-  организация работы Совета Постоянно действующей экспозиции;
-  реализация Программы работы с молодыми сотрудниками, стаж 

службы которых до одного года;
-  совершенствование работы общественных формирований Института 

«Женский совет», «Ветеранская организация», «Совет наставников».
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12. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Одним из основных условий эффективного ведения образовательного, 
воспитательного процесса и высокого качества подготовки специалистов 
является состояние материально-технической базы.

Материально-техническая база Института включает в себя комплекс 
учебных зданий (площадью 6677,4 кв.м), общежитие (площадью 3605,9 кв.м), 
гаражных боксов и учебно-производственных мастерских (площадью 
245,7 кв.м), расположенных по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 179-в, ул. Ленина, 
181.

В составе учебных зданий имеется зрительный зал (229,2 кв.м), столовая 
(347,9 кв.м.), спортивный комплекс (263,5 кв.м).

Для организации учебного процесса используется комплекс учебных 
зданий, отдельные помещения общежития, производственные мастерские. 
На одного обучаемого приходится в среднем 25,8 кв.м учебных площадей.

Стрелковый комплекс состоит из стрелкового тира, лазерного тира, 
учебной аудитории.

Стрелковый тир (25 м) для занятий по огневой подготовке оборудован 
видеомониторами и средствами психологического воздействия на обучаемых.

Для отработки подготовительных упражнений Курса стрельб 
из стрелкового оружия имеются 4 пневматических пистолета, установлены 
пулеулавливатели на антирикошетное устройство.

В стрелковом комплексе оборудован лазерный стрелковый тренажер 
(тир) «Рубин» серии ЛТ-110ПМ, предназначенный для обучения навыкам 
ведения прицельной, интуитивной и скоростной стрельбы из пистолетов типа 
ПМ. Имитационная стрельба осуществляется посредством имитации 
выстрелов пучком лазерного излучения с последующим визуальным 
контролем или электронной индикацией попадания с использованием 
в составе интерактивного тира ИЛТ «Рубин», лазерного стрелкового 
комплекса ЛСК «Рубин», светоотражающей и электронной мишеней.

Тренажер обеспечивает возможность отработки и совершенствования 
навыков стрельбы на учебном стрелковом оружии, внешний вид 
и весогабаритные характеристики которого соответствуют боевому оружию. 
Тренажер дает возможность проведения тренировок на сокращенных 
расстояниях от огневого рубежа до цели вне специально оборудованных 
помещений, возможность ведения скоростной стрельбы из разных положений 
и разных дистанций по нескольким мишеням, установленным в любом 
направлении от огневого рубежа.

Спортивный комплекс состоит из 3-х залов (спортивного (148 кв.м), 
борцовского (76,5 кв.м), тренажерного (39 кв.м)).

Борцовский зал оборудован борцовским ковром, средствами 
психологического воздействия со световыми и звуковыми эффектами, 
плакатами для изучения боевых приемов борьбы.

Тренажерный зал оборудован 6 тренажерами для различных групп
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мышц. Имеется душевое помещение.

Автотранспортное обеспечение
Деятельность автомобильной службы, являющейся структурным 

подразделением Института, направлена на удовлетворение потребностей 
подразделений Института в автотранспортном обеспечении, связанных 
с перевозкой переменного и постоянного состава в рамках учебного процесса, 
воспитательной работы, административно-хозяйственной деятельности.

На балансе Института числятся 10 транспортных средств. В 2017 году 
на баланс Института передан автобус ПАЗ-32054.

Автомобильная техника размещена в четырех отапливаемых боксах, 
оснащённых смотровой ямой, средствами коммуникации, пожаротушения.

Общежитие
Для проживания слушателей на территории Института имеется 

общежитие (3605,9 кв.м.), которое включает в себя 60 жилых блоков, 
предназначенных для совместного проживания от 2 до 5 человек. 
В общежитии оборудованы 3 комнаты для досуга проживающих, имеющих 
возможность просматривать телепередачи, заниматься самоподготовкой и т.п.

Для слушателей, проживающих в общежитии, организуются экскурсии 
по городу, посещение театров, музеев и выставочных залов, творческие 
встречи с работниками культуры и искусства.

Общественное питание слушателей, сотрудников и работников 
Института организовано в столовой, которая рассчитана на 58 посадочных 
мест, занимает общую площадь 347,9 кв.м, которая сдана, по согласованию 
с ФСИН России, в аренду на пять лет (договор аренды государственного 
имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 
управления) с возмещением затрат федерального бюджета на содержание 
и коммунальное обеспечение, а также за пользование движимого имущества.

С 2015 года на конкурсной основе организовано питание слушателей 
Института, проходящих первоначальную подготовку в круглосуточном 
режиме, за счет средств, выделяемых из федерального бюджета.

Текущее профилактическое медицинское обслуживание постоянного 
и переменного состава Института осуществляется в расположенном 
в цокольном этаже здания первого учебного корпуса медицинском центре 
общей площадью 527 кв.м, где предоставляется полный спектр амбулаторно
поликлинической помощи. Стационарная медицинская помощь оказывается 
на базе ФКУЗ МСЧ УВД России по Кировской области.
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Сведения о социально-бытовом обеспечении постоянного и переменного
состава

№
п/п

Наличие социально-бытовых 
условий, пунктов

Форма владения, 
пользования 
зданиями и 

помещениями

Реквизиты и сроки 
действия правомочных 

документов

1 2 3 4
1. Медицинское обслуживание, 

лечебно-оздоровительная работа 
(ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России)

Федеральная 
собственность 
на праве 
оперативного 
управления

2. Общественное питание (столовая) 
347,9 кв.м.

Федеральная 
собственность 
на праве 
оперативного 
управления

Договор аренды 
государственного 
имущества, закрепленного 
за организацией на праве 
оперативного управления

3. Объекты физической культуры 
и спорта (спортзал -  263,5 кв.м)

Федеральная 
собственность 
на праве 
оперативного 
управления

Распоряжение 
ФСИН России 
от 31.05.2013 № 104-р

4. Общежитие (спальные помещения) 
3605,9 кв.м.

Федеральная 
собственность на 
праве оперативного 
управления

Распоряжение 
ФСИН России 
от 31.05.2013 № 104-р

6. Хозяйственно-бытовое 
и санитарно-гигиеническое 
обслуживание

Федеральная 
собственность 
на праве 
оперативного 
управления

Г осударственный 
контракт № 5-7792/12 
от 31.01.2017 (вывоз ТБО), 
Г осударственный контракт 
№ 9 от 25.01.2017 (стирка 
белья),
Г осударственный контракт 
№ 75 от 25.04.2017 
(дератизация, 
дезинфекция)

7. Помещения социально-бытовой 
ориентировки

Федеральная 
собственность 
на праве 
оперативного 
управления

Распоряжение 
ФСИН России 
отЗ 1.05.2013 № 104-р

8. Досуг, быт и отдых (зрительный 
зал -  229,2 кв.м кв. м)

Федеральная 
собственность 
на праве 
оперативного 
управления

Распоряжение 
ФСИН России 
от 31.05.2013 № 104-р

В течение всего отчетного периода Институт проводил значительную 
работу по капитальному и текущему ремонту помещений учебных корпусов 
и общежития. За 2017 год сумма затраченных финансовых средств на эти цели 
составила 4,4 млн. руб.
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Особое внимание в Институте уделяется компьютеризации 
образовательного процесса.

В настоящее время все структурные подразделения Института 
и 5 компьютерных классов (на 97 ПЭВМ) укомплектованы персональными 
компьютерами (общее количество -  299 ед., в том числе 32 ноутбука).

Кафедры, учебный отдел, секретариат, тыловая служба, группа кадров, 
читальный зал, дежурная служба объединены в единое информационное 
пространство и имеют доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

На всех кафедрах имеется мультимедийное оборудование и аудио-, 
видеотехника, что позволяет проводить различные демонстрации, 
презентации, активно использовать новейшее оборудование на учебных 
занятиях.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан 
официальный сайт Института: www.kipkr.fsin.su (разделы: новости,
руководство, структурные подразделения, кафедры Института, пресс-служба, 
образовательные программы, история Института, информация для 
слушателей, документы, информация о конференциях и семинарах, служба в 
УИС, вакансии, контактная информация, библиотека, ветеранская 
организация, женский совет, юридическая клиника, научно-исследовательская 
деятельность, материально-техническая база, конкурсные торги, 
статистические данные, видео, Доска почета).

Все учебные аудитории Института оборудованы персональными 
компьютерами и ноутбуками для воспроизведения презентаций на учебных 
занятиях.

В помещении учебного рабочего места «ДПНК» смонтирована 
компьютерная система видеонаблюдения за учебными полигонами Института, 
такими как «Камера ШИЗО», «Автозак», «Участок запретной зоны», 
«Применение боевых приемов борьбы в ограниченном пространстве».

По состоянию на 31 декабря 2017 года количество печатно
множительной техники составило 99 единиц, в том числе
многофункциональных устройств -  35 шт., принтеров -  57 шт.,
копировальных аппаратов -  7 шт.

Сведения об обеспеченности Института техническими средствами 
обучения приведены в таблице.

Сведения об обеспеченности Института 
техническими средствами обучения

JV«
н/п Наименование объекта Количество единиц

2016 год 2017 год
1. DVD проигрыватель 9 9
2. Акустическая система 33 33
3. Видеокамера 8 8

http://www.kipkr.fsin.su
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№
п/п Наименование объекта Количество единиц

2016 год 2017 год
4. Видеопроектор 35 35

5. Беспроводная дискуссионная 
радиосистема 1 1

6. Вокальная радиосистема двойная 2 2
7. Диктофон 5 5
8. Копировально-множительный аппарат 7 7
9. Микрофон 2 2
10. Микшер-усилитель 2 2
11. Многофункциональное устройство 29 35
12. Ноутбук 28 32
13. Персональный компьютер 254 267
14. Портативный навигатор 5 5
15. Принтеры 53 57
16. Радиостанция 10 10
17. Сканеры 1 1
18. Телевизоры 31 31
19. Фотокамеры 7 7
20. Экраны 27 27
21. Интерактивные доски 4 4
22. Интерактивный лазерный тир 1 1
23. Электрошокер «ЭШУ-039» 1 1
24. Система видеонаблюдения 2 2
25. Металлодетектор «MineLab Terra» 1 1
26. Металлодетектор «Patrol» 1 1
27. Тестер-трассоискатель кабельный 1 1
28. Шумомер-анализатор спектра 1 1

29. Прибор комбинированный «ТКА- 
ПКМ» 1 1

30. Электронный динамометр 
универсальный ДОУ-3-0,5И 1 1

31. Дозиметр-радиометр МКГ-01 1 1

32. Измеритель массовой концентрации 
аэрозольных частиц «АЭРОКОН-П» 1 1

33. Г азоанализатор ПГ А-200 2 2
34. Люксмер Аргус-0,7 1 1
35. Метеоскоп МЭС-200 1 1

36. Измеритель плотности потока энергии 
эл.-магн.поля ПЗ-ЗЗ/ПЗ-ЗЗМ 1 1

37. Измеритель напряженности эл.- 
статич.поля ЭСПИ-301 1 1

38. Измеритель акустический 
многофункциональный «Экофизика» 1 1
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№
п/п Наименование объекта Количество единиц

2016 год 2017 год

39. Оборудование для организации 
видеоконференцсвязи 1 2

Выводы:
1. Таким образом, состояние учебно-материальной базы в целом 

отвечает условиям ведения образовательной деятельности по заявленным 
направлениям и специальностям в рамках Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности и соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту.

2. Имеющаяся учебно-материальная база кафедр позволяет приблизить 
содержание учебных занятий к реальным условиям служебной деятельности 
различных должностных категорий сотрудников УИС.

3. Основными задачами в сфере развития учебно-материальной базы 
кафедр являются дальнейшее оснащение учебных рабочих мест и учебных 
полигонов, обновление и приобретение программного обеспечения.
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13. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФКУ ДПО КИРОВСКИЙ ИПКР ФСИН РОССИИ

№ п/п Показатели Единица
измерения

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

75,2 %

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

1,4%

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

—

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе:

63

1.4.1 Программ повышения квалификации 61

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 2

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 
программ за отчетный период

37

1.5.1 Программ повышения квалификации 35

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 2

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

—

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

—

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

17 (3 0 )/6  (30) 
56,7 %/10,0 %
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№ п/п Показатели Единица
измерения

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

11 чел./ 36,6 %

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

—

1.10.1 Высшая

1.10.2 Первая

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

38,6 лет

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

100%

2. Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических работников

—

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

2

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

2490,0 единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 
в системе цитирования WebofScience, в расчете на 100 научно
педагогических работников

1

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

1

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

267 единиц

2.7 Общий объем НИОКР 1724,206 
тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника

57,47 
тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

—
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№ п/п Показатели Единица
измерения

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

—

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

21/21 единица

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

3 единицы

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

—

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

1 чел. / 3,33 % 
1 чел. / 3,33 % 
0 д.н. / 0 %

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

—

3. Финансово-экономическая деятельность

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

1788,60 
тыс. руб.

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

66,24 
тыс. руб.

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

0,00
тыс. руб.

4. Инфраструктура

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

6677,4 кв. м

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности

—

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления

6677,4 кв. м

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование

—
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№ п/п Показатели Единица
измерения

4.2 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

10,5

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники 
и учебные пособия)

1093

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

100%
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации» проведен анализ результатов 
самообследования, что позволяет сделать следующие выводы:

1. Фактические условия реализации образовательного процесса 
соответствуют требованиям Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности.

2. Организация учебного процесса в Институте осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
в области образования, учебными программами по должностным категориям 
сотрудников УИС, согласованными со структурными управлениями 
ФСИН России.

3. Нормативная документация Института соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации в области образования, требованиям 
нормативных документов ФСИН России, Уставу ФКУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России.

4. Профессорско-преподавательский состав обеспечивает высокий 
уровень ориентации учебного процесса на практическую деятельность. 
Используемые методики обучения и формы организации учебного процесса 
обеспечивают необходимое качество подготовки специалистов.

5. Научно-исследовательская деятельность в Институте соответствует 
современным требованиям и обеспечивает решение актуальных проблем 
правоохранительной и правоприменительной практики, а также повышения 
квалификации сотрудников УИС.

6. Организовано и осуществляется авторское сопровождение 
и внедрение подготовленных научных разработок. Авторские коллективы 
оперативно реагируют на изменения законодательства, нововведения 
в юридической, образовательной и других сферах.

7. Материально-техническая база Института достаточна для реализации 
дополнительных образовательных программ, соответствует санитарно- 
эпидемиологическим и противопожарным требованиям.

8. Социально-бытовые условия отвечают требованиям, предъявляемым 
к образовательным организациям дополнительного профессионального 
образования.
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Приложение 3
ИТОГИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 
переменным составом за 2017 год

№
н/п Категория обучаемых Период обучения Количество 

обучаемых (план)
Количество обучаемых 

(факт)

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1 Младший начальствующий состав

16.01.-18.02. 24 26

16.01.-18.02. 23
24
25

20.02.-25.03. 18 33
20.02.-25.03. 17 35
27.03.-29.04. 18 21
27.03.-29.04. 17 21
10.05.-14.06. 20 30
10.05.-14.06. 20 30
19.06.-22.07. 27 33
19.06.-22.07.

27
33

19.06.-22.07. 33
17.07.-18.08. 23 33
17.07.-18.08.

22
27

17.07.-18.08. 27
17.07.-18.08. 34
11.09.-14.10. 18 28
11.09.-14.10. 17 27
16.10.-18.11. 23 33
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16.10.-18.11. 22 32
21.11.-22.12. 20 35
23.11.-27.12.

25
25

23.11.-27.12. 24
16.01.-18.02. 15 23

2 Средний начальствующий состав 27.03.-29.04. 21 21
21.08.-22.09. 20 23
11.09.-14.10. 15 15

Всего но разделу "Псрвоначальпаи подготовка" 452 751

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Кафедра К В иП Р  в УИС

1
Начальники отрядов (старшие воспитатели-начальники 
отрядов, воспитатели) ИК, КП, ВК, ЛИУ, тюрем, нс имеющие 
профильного образования

15.03.-28.04. 16 16

20.09.-03.11. 16 16

Bcei о 2 группы 32 32
К афедра ОН  УН

2 Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, не имеющие 
профильного образования 05.09-13.10. 13 13

Всего 1 группа 13 13
Всего но разделу "Профессиональной переподготовка" 45 45

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра БФ  и ТС Г!

1 Сотрудники ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, ИУ, ответственные 14.02.-25.02. 13 13
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за профессиональную подготовку кадров 08.08.-18.08. 17 17

Всего 30 30
К аф едра О И УН

1
Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей 
заместителей начальников учреждений, курирующих вопросы 
охраны

18.04.-28.04. 14 14

24.10.-03.11. 13 13

2 Начальники (заместители) отделов безопасности (режима) 
тюрем, ИК, ВК, ЛИУ, ЛПУ

10.05.-25.05. 11 11
28.11.-13.12. 14 14

3 Дежурные помощники начальника колонии (учреждения, 
больницы), заместители дежурных помощников

21.02.-10.03. 11 11
05.09.-19.09. 14 14

4 Старшие инспекторы, инспекторы отделов режима СИЗО 14.03.-29.03. 11 11
10.10.-24.10. 11 11

5 Дежурные помощники (заместители) дежурных помощников 
начальников СИЗО

10.05.-25.05. 10 10
25.10.-10.11. 10 10

6 Заместители начальников учреждений - начальники отделов 
охраны ИК, ВК, ЛИУ, тюрем, СИЗО, ПБСТИН

10.05.-25.05. 16 16
21.09.-06.10. 14 14

7 Заместители начальников отделов охраны ИК, ВК, ЛИУ, 
тюрем, СИЗО. ПБСТИН

13.06.-28.06. 11 10
14.11.-29.11. 11 11

8 Старшие инспекторы, инспекторы отделов охраны ИК, ВК, 
ЛИУ, тюрем, СИЗО, ПБСТИН

14.03.-29.03. 10 10
22.08.-06.09. 10 10

9 Начальники караулов управлений (отделов) по конвоированию
23.05.-07.06. 10 9
12.12.-27.12. 10 10

10
Начальники (заместители) отделов (отделений), старшие 
инспекторы групп специального учета ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН

21.02.-10.03. 11 11

11 Старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений), 14.03.-29.03. 10 9
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инспекторы групп специального учета ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН 05.12.-20.12. 15 14

12 Начальники отделов (отделений), старшие инспекторы групп 
специального учета ИК, ВК, ЛИУ, тюрем, СИЗО

02.02.-17.02. 13 13
14.11.-29.11. 11 11

13
Старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений), 
инспекторы групп специального учета ИК, ВК, ЛИУ, тюрем, 
СИЗО

23.05.-07.06. 10 10

20.09.-04.10. 10 10

14 Начальники (заместители) ФКУ УИИ и филиалов
14.03.-29.03. 20 20
08.08.-22.08. 22 22

15 Старшие инспекторы, инспекторы филиалов ФКУ УИИ

17.01.-31.01. 13 13
02.02.-17.02. 11 11
23.08.-07.09. 12 12
05.12.-20.12. 10 10

16 Старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений, групп) 
ФКУ УИИ ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН 14.11.-29.11. 12 11

Всем о 391 386
Каф едра ТиФ О Д УИ С

1
Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей 
заместителей начальников ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, 
курирующих вопросы тылового обеспечения

10.10.-20.10. 10 7

2
Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей 
заместителей начальников учреждений, курирующих вопросы 
тылового обеспечения

21.02.-04.03. 15 15
18.04.-28.04. 13 12
05.09.-15.09. 15 13

3 Старшие ревизоры, ревизоры ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН
01.02.-17.02. 15 13
21.11.-06.12. 15 13

4
Начальники (заместители) финансово-экономических 
управлений (отделов) ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, 
образовательных организаций ФСИН России

20.04.-29.04. 11 10

05.09.-15.09. 13 8
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5 Главные бухгалтеры (заместители) ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН, образовательных организаций ФСИН России

18.04.-28.04. 17 16

05.09.-15.09. 14 9

6 Главные бухгалтеры (заместители) ИК, ВК, ЛИУ, тюрем, 
СИЗО

01.02.-11.02. 15 15
14.02.-25.02. 15 15
28.02.-11.03. 15 15
10.05.-20.05. 16 15
25.07.-04.08. 20 19
08.08.-18.08. 15 15
22.08.-01.09. 15 14
10.10.-20.10. 12 12

7 Главные экономисты ИК, ВК
17.01.-27.01. 16 16

12.12.-22.12. 12 12

8 Старшие бухгалтеры ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, 
образовательных организаций ФСИН России

04.04.-14.04. 21 19
26.09.-06.10. 15 13

9
Начальники (заместители) отделов (отделений, групп) тылового 
обеспечения ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных 
организаций ФСИН России

30.05.-10.06. 13 8
21.11.-02.12. 16 16

10 Старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений, групп) 
интендантского обеспечения ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН

14.03.-25.03. 18 18
24.10.-03.11. 12 12

11 Заместители начальников ИК, ВК, ЛИУ, тюрем, СИЗО по тылу

17.01.-28.01. 15 15
21.02.-04.03. 15 15
04.04.-15.04. 16 15
22.08.-02.09. 20 17
07.11.-18.11. 15 13

12 Начальники отделов (старшие инспекторы) интендантского и 
хозяйственного обеспечения ПК, ВК, ЛИУ, тюрем, СИЗО

01.02.-11.02. 18 18
28.03.-08.04. 18 18
10.05.-20.05. 18 17
23.05.-03.06. 18 18
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08.08.-19.08. 22 22
12.09.-23.09. 23 24
10.10.-21.10. 23 22

13 Начальники отделений обеспечения ОСН 13.06.-23.06. 19 18

14

Сотрудники ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных 
организаций ФСПН России, учреждений УИС, ответственные 
за выполнение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд

17.01.-31.01. 22 22
01.02.-17.02. 26 26
14.03.-31.03. 24 25
04.04.-20.04. 25 24
10.05.-26.05. 25 25
22.08.-07.09. 23 23
19.09.-05.10. 23 23
03.10.-17.10. 23 22
24.10.-10.11. 23 23

15 Специалисты финансово-экономических служб подразделений 
"Л" 13.06.-23.06. 18 13

16
Специалисты подразделений "Л", ответственные за выполнение 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд

04.04.-20.04. 2 2

Всего 858 810
К афедра И ТО Д  УИ С

1
Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей 
заместителей начальников учреждений, курирующих вопросы 
производства

23.05.-02.06. 21 18

21.11.-01.12. 17 13

2
Заместители начальников учреждений -  начальники 

(заместители начальников) центров трудовой адаптации 
осужденных (ЦТАО)

17.01.-27.01. 15 15
30.05.-09.06. 16 16
22.08.-01.09. 16 14
12.12.-22.12. 16 14
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3
Начальники (заместители) отделов (отделений, групп) 

организации трудовой занятости спецконтингента ГУФСИН, 
УФСИН, ОФСИН

21.02.-10.03. 19 18

4 Начальники инспекций по охране труда ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН 10.05.-24.05. 12 11

5 Сотрудники (работники), ответственные за охрану труда 
и технику безопасности ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, ИУ

17.01.-28.01. 16 15
04.04.-15.04. 20 19
18.04.-28.04. 20 19
10.05.-21.05. 20 19
30.05.-10.06. 17 16
22.08.-02.09. 20 17
24.10.-03.11. 21 15
07.11.-18.11. 20 13
12.12.-23.12. 20 12

6 Сотрудники (работники) ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, ИУ, 
допущенные к обращению с отходами I-IV классов опасности

21.02.-04.03. 21 19
10.05.-20.05. 21 21
13.06.-24.06. 17 16
08.08.-19.08. 20 20
26.09.-07.10. 20 20
05.12.-16.12. 17 17

7 Члены аттестационных комиссий в области промышленной 
безопасности ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН

01.02.-17.02. 15 14
21.02.-11.03. 14 14
26.09.-13.10. 14 11
17.10.-02.11. 14 14
05.12.-22.12. 14 13

8
ИТР, ответственные за безопасную эксплуатацию и исправное 
содержание опасных производственных объектов ГУФСИН, 
УФСИН, ОФСИН

01.02.-18.02. 19 18
14.03.-01.04. 19 19
04.04.-22.04. 18 19
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23.05.-09.06. 19 17
13.06.-30.06. 19 18
05.09.-23.09. 18 17
26.09.-14.10. 18 17
17.10.-03.11. 18 18
07.11.-25.11. 18 18
05.12.-23.12. 18 16

9
Сотрудники (работники), ответственные за охрану окружающей 
среды и экологическую безопасность ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН, ИУ

01.02.-17.02. 15 14
14.03.-30.03. 20 20
07.11.-23.11. 20 20
21.11.-06.12. 20 20

10
Начальники (заместители) отделов (отделений, групп) 
капитального строительства ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, 
образовательных организаций ФСИН России

08.08.-18.08. 17 15

11
Старшие инженеры (инженеры) технического надзора за 
строительством и капитальным ремонтом ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН

13.06.-24.06. 13 10
22.08.-02.09. 10 10

12 Инженеры ОКС и Р, осуществляющие составление и проверку 
сметной документации 17.10.-27.10. 19 18

13 Главные инженеры ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН 14.03.-24.03. 10 10
14 Главные инженеры ИК, ВК 13.06.-28.06. 17 17

07.11.-22.11. 18 16

15 Главные энергетики, инженеры ЭМО ИК
17.01.-31.01. 20 19
17.10.-01.11. 16 16
05.12.-20.12. 16 14

16 Главные механики, инженеры ЭМО ИК
04.04.-18.04. 10 9
05.09.-23.09. 15 14

Всего 933 862
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Каф едра К В иП Р в УИС

1
Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей 
заместителей начальников учреждений, курирующих вопросы 
кадров и воспитательной работы

17.01.-27.01 14 14

24.10.-03.11. 13 13

2
Начальники канцелярий ИУ, ИЦ, тюрем, СИЗО, старшие 
инспекторы (инспекторы) секретариатов (канцелярий) ФКУЗ 
МСЧ ФСИН России

10.05.-20.05. 12 10
03.10.-13.10. 12 14

3 Старшие инспекторы, инспекторы управлений (отделов, 
отделений, групп) кадров ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН 18.04.-28.04. 14 14

4 Заместители начальников НК, ВК, тюрем, СИЗО по кадрам и 
воспитательной работе 21.02.-10.03. 18 18

5 Начальники (заместители) отделов кадров ИК, ВК, ЛИУ, 
тюрем, СИЗО

10.05.-20.05. 11 11
08.08.-18.08. 14 14

6
Профессорско-преподавательский состав образовательных 
организаций высшего образования ФСИН России, 
дополнительного профессионального образования ФСИН 
России и территориальных органов ФСИН России

09.01.-20.01. 28 28

7 Старшие юрисконсульты, юрисконсульты ИК, ВК, тюрем, 
СИЗО, МСЧ

17.01.-27.01 11 И
22.08.-01.09. 10 9

8
Сотрудники ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, курирующие 
организацию среднего профессионального образования и 
профессиональной подготовки осужденных

23.11.-02.12. 16 14

9 Начальники (заместители) отделов, старшие инспекторы групп 
по воспитательной работе с осужденными ИК, ВК, КП, ЛИУ 01.02.-16.02. 23 23

10 Начальники отрядов ИУ, ЛИУ

14.03.-28.03. 18 18
23.05.-07.06. 18 18
05.09.-19.09. 19 19
07.11.-22.11. 20 18

11 Начальники психологических лабораторий ИУ, тюрем, СИЗО 28.02.-11.03. 16 16



88

28.11.-08.12. 15 15

12 Старшие психологи (психологи) психологических лабораторий 13.06.-23.06. 15 15
ПК, тюрем 20.09.-30.09. 16 16

Всего 333 328

Всего но разделу "Повышение квалификации" 2545 2416

ИТОГО по разделам "Первоначальная подготовка", "Повышение 
квалификации", "Профессиональная переподготовка" 3042 3212


