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1. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Планирование деятельности филиала 

 

В соответствии с Положением о Псковском филиале федерального 

казенного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Академия права и управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний» филиал, не образуя юридического лица, является струк-

турным подразделением академии. Деятельность Псковского филиала 

академии  осуществляется в соответствии с федеральными и ведомствен-

ными нормативными документами, а также локальными правовыми акта-

ми академии.  

В 2014 году в соответствии с приказом ФСИН России от 17 декабря 

2013 г. № 777 «Об организации планирования в учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы» в филиале разработаны и утверждены: 

План основных организационных мероприятий филиала на 

2014/15 учебный год; 

План научно-исследовательской деятельности филиала на 2015 год; 

План редакционно-издательской деятельности филиала на 2015 год; 

План работы совета филиала на 2014/15 учебный год; 

План работы научно-методического совета филиала на 

2014/15 учебный год. 

Подготовлены отчеты о выполнении Плана основных организацион-

ных мероприятий филиала на 2013/14 учебный год (февраль–август), Пла-

на мероприятий по подготовке к новому 2014/15 учебному году, Плана 

мероприятий по подготовке Псковского филиала Академии ФСИН России 

к прохождению процедуры государственной аккредитации в 2014 году. 

Ведение документации в структурных подразделениях филиала ор-

ганизовано в соответствии с ведомственными нормативными документа-

ми и требованиями академии. 

 

1.2. Организация работы совета филиала и совещаний  

при начальнике филиала 

 

Актуальные вопросы организации деятельности и развития филиала 

рассматривались в ходе заседаний коллегиальных органов вуза. 

Совет Псковского филиала федерального казенного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Академия права 
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и управления Федеральной службы исполнения наказаний» создан в соот-

ветствии с Положением о Псковском филиале федерального казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказа-

ний», утвержденным приказом Академии ФСИН России от 9 декабря 

2013 г. № 635. 

Состав совета филиала утвержден приказом Псковского филиала 

академии от 24 января 2014 г. № 43 на основании решения общего собра-

ния по выборам членов совета филиала, проведенного 22 января 2014 г. 

В течение 2014 года организация работы совета филиала осуществ-

лялась в соответствии с Планом работы совета филиала на 2013/14 учеб-

ный год (февраль–июль), Планом работы совета филиала на 2014/15 учеб-

ный год, а также Положением о совете филиала и Регламентом подготов-

ки материалов к заседанию совета Псковского филиала Академии 

ФСИН России и проверки исполнения его решений. 

За 2014 год состоялось 12 заседаний совета филиала, на которых 

рассмотрены вопросы, связанные с основными направлениями деятельно-

сти и развития образовательной организации. На заседаниях совета фи-

лиала членам совета рассмотрено 33 вопроса, большая часть из них каса-

лась управления образовательным учреждением. Так, на заседании совета 

филиала 24 сентября 2014 г. подведены итоги деятельности Псковского 

филиала Академии ФСИН России за 2013/14 учебный год и определены 

основные задачи на 2014/15 учебный год по всем направлениям. На засе-

дании совета филиала 29 октября 2014 года заслушаны итоги выполнения 

Плана основных организационных мероприятий филиала за 2013/14 учеб-

ный год. План основных организационных мероприятий филиала на 

2014/15 учебный год был рассмотрен и одобрен на заседании совета фи-

лиала 30 июля 2014 года.  

На заседаниях совета филиала за отчетный период рассмотрено и 

одобрено 58 локальных нормативных актов, регламентирующих деятель-

ность филиала в различных сферах. 

Состоялось обсуждение 8 кандидатур курсантов и студентов филиа-

ла, претендующих на назначение специальных стипендий. В итоге 1 кур-

сант будет получать именную стипендию ФСИН России, 3 курсанта – 

стипендию Псковской области за особые успехи в научной и учебной дея-

тельности. 

По всем рассмотренным на совете филиала вопросам были приняты 

соответствующие решения. 
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Ежемесячно проводилась проверка исполнения решений совета фи-

лиала подразделениями и ответственными исполнителями, которая пока-

зывает, что решения совета филиала выполняются в установленные сроки. 

Секретарем совета филиала собрана вся документация (рапорты, копии 

приказов, исходящие документы и т. д.), подтверждающая выполнение 

решений. 

Согласно Положению о Псковском филиале академии одной из 

форм коллегиального рассмотрения текущих вопросов сфер деятельности 

филиала является оперативное совещание при начальнике филиала. 

В соответствии с утвержденными квартальными графиками в фи-

лиале проводились совещания при начальнике филиала. В 2014 году со-

стоялось 17 совещаний при начальнике филиала, на которых рассмотрено 

42 вопроса, принято более 250 решений. 

17 января 2014 года в рамках расширенного совещания при началь-

нике филиала были подведены итоги деятельности вуза и определены ос-

новные задачи на 2014 год. В течение года рассматривались вопросы ре-

организации вуза, подготовки к прохождению процедуры государствен-

ной аккредитации, организации и совершенствования образовательной и 

научно-исследовательской деятельности, состояния служебно-боевой под-

готовки, финансовой дисциплины, исполнительской дисциплины, разви-

тия и укрепления материально-технической базы, заслушивались отчеты о 

выполнении Плана устранения недостатков по результатам документаль-

ной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Псковского юриди-

ческого института ФСИН России, Плана устранения недостатков, выяв-

ленных в ходе проверки на соответствие качеству и срокам хранения 

представленных на списание и перевод в категорию «учебное» средств 

индивидуальной бронезащиты, а также состояния учета, хранения и сбе-

режения вооружения, боеприпасов и спецсредств. 

В соответствии с приказом начальника филиала от 1 апреля 2014 г. 

№ 130 «О повышении уровня исполнительской дисциплины» ежемесячно 

осуществлялся контроль за исполнением решений совещаний.  

 

1.3. Система менеджмента качества образовательной деятельности,  

политика филиала в области качества, процессная модель СМК 

 

В 2014 году в Псковском филиале Академии ФСИН России осуще-

ствлен комплекс мер, ориентированных на развитие системы менеджмен-
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та качества образования с целью решения задач по управлению качеством 

образовательного процесса и постоянному совершенствованию системы 

менеджмента качества образования. 

В связи с реорганизацией Псковского юридического института 

ФСИН России в Псковский филиал Академии ФСИН России должность 

инспектора группы контроля качества образования была упразднена. По-

скольку в филиале не предусмотрена отдельная должность по осуществ-

лению деятельности в сфере СМК, данная функция возложена на началь-

ника филиала и заместителя начальника филиала по учебной и научной 

работе. Начальник филиала является председателем совета по качеству, 

заместитель начальника филиала по учебной и научной работе – замести-

телем председателя совета по качеству. Функции секретаря совета по ка-

честву выполняет начальник отделения организационно-научной и редак-

ционно-издательской деятельности учебного отдела.  

Однако, несмотря на данное обстоятельство, в марте 2014 года филиал 

успешно прошел процедуру инспекционного контроля сертифицирующей ор-

ганизации, был получен сертификат соответствия системы менеджмента ка-

чества образования Псковского филиала Академии ФСИН России 

(ISO 9001:2011). Ряд сотрудников филиала за прошедший год прошли подго-

товку на курсах повышения квалификации по программе «Менеджмент каче-

ства образования в контексте вызовов нового времени». 

В 2014 году была осуществлена переработка документации, регла-

ментирующей деятельность образовательной организации в области осу-

ществления контроля качества образования. Разработана и утверждена в 

установленном порядке стратегия по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей, разработаны 

и утверждены Положение о проведении внутренних аудитов, Положение 

о совете по качеству, Положение об уполномоченных по качеству в струк-

турных подразделениях. Переработано руководство по качеству, Миссия, 

Видение, Политика, Цели, Реестр процессов и видов деятельности СМК.  

Согласно графику проведения аудитов в Псковском филиале ака-

демии на 2014 год были осуществлены внутренние аудиты кафедр фи-

лиала, учебного отдела и факультета подготовки государственных и 

муниципальных служащих. Указанные структурные подразделения 

проверялись на предмет наличия учебно-методической документации, 

а также планирующей и отчетной документации. По итогам аудитор-

ских проверок был сделан вывод о том, что деятельность данных под-
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разделений в целом соответствует современным требованиям стандар-

тов системы менеджмента качества образования. 

В сентябре–ноябре 2014 года осуществлен внешний мониторинг 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 

Псковского филиала Академии ФСИН России. С этой целью были на-

правлены запросы в 15 территориальных органов ФСИН России. Кроме 

того, были направлены запросы в УМВД России по Псковской области и 

УМВД России по Новгородской области. Полученные от территориаль-

ных органов результаты оценки выпускников 2012 и 2013 годов показы-

вают, что в целом руководители удовлетворены качеством подготовки 

молодых специалистов. 

Основные задачи на 2015 год:  

совершенствование технической документации СМК с учетом изме-

нений нормативной базы и целей в области качества образования; 

организация и проведение теоретических занятий по изучению сис-

темы менеджмента качества образования в высших учебных заведениях; 

организация работы аудиторских групп из числа уполномоченных 

по качеству в структурных подразделениях; 

оценка удовлетворенности качеством подготовки выпускников 

2014 года работодателями; 

успешное прохождение филиалом процедуры инспекционного  

контроля. 

 

1.4. Правовое обеспечение деятельности филиала 

 

Правовое обеспечение деятельности филиала было организовано  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и ведомст-

венными нормативными актами, в частности, в соответствии с требова-

ниями Административного регламента исполнения государственных 

функций по правовому обеспечению деятельности учреждений и органов 

Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденного приказом 

ФСИН России от 18 августа 2005 г. № 718 «О правовом обеспечении дея-

тельности ФСИН России», Регламента организации работы по защите ин-

тересов ФСИН России при рассмотрении дел, относящихся к подведомст-

венности и подсудности соответствующих судов общей юрисдикции и ар-

битражных судов в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

приказом ФСИН России от 8 февраля 2011 г. № 70 «О мерах по судебной 

защите интересов Федеральной службы исполнения наказаний». 
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В 2014 году сотрудниками юридической группы была проведена 

правовая экспертиза и регистрация более 340 государственных контрак-

тов, договоров и соглашений. Совместно с инициаторами заключения го-

сударственных контрактов и договоров осуществлялась претензионная 

работа. В отчетном периоде было подготовлено и направлено в адрес 

контрагентов 9 претензионных писем, из них 8 – по нарушению условий 

государственных контрактов, 1 – по нарушению условий заключенного 

договора. 

В отчетном периоде рассмотрено и завизировано более 1200 прика-

зов и распоряжений, из них по личному составу – более 590, по основной 

деятельности – более 610. Осуществлялась работа по проведению право-

вой экспертизы 98 заключений служебных проверок. 

В соответствии с приказом Минюста России от 19 сентября 

2013 г. № 179 «О реорганизации федерального казенного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Ака-

демия права и управления Федеральной службы исполнения наказа-

ний» и федерального казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования „Псковский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний”» с октября 2013 года по 

май 2014 года сотрудниками филиала в тесном взаимодействии с Ака-

демией ФСИН России проведен комплекс мероприятий по правовому 

обеспечению процесса реорганизации вуза, выполнению задач, постав-

ленных Федеральной службой исполнения наказаний. 

Проведена работа по утверждению локальных нормативных актов, рег-

ламентирующих деятельность филиала. В текущем году было завизировано и 

рассмотрено на совете филиала 58 локальных нормативных актов.  

Во исполнение распоряжения ФСИН России от 2 апреля 2014 г. 

№ 67-р «Об изъятии недвижимого имущества федерального казенного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Псковский юридический институт Федеральной службы исполнения на-

казаний» и закреплении его за федеральным казенным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Академия права 

и управления Федеральной службы исполнения наказаний» на праве опе-

ративного управления» осуществлена государственная регистрация права 

оперативного управления на 58 объектов недвижимого имущества. Вы-

полнена регистрация права постоянного (бессрочного) пользования на 

4 земельных участка, используемых филиалом для ведения образователь-

ной деятельности. 
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Проводилась активная работа по представлению интересов филиала  

и ФСИН России в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в рам-

ках рассмотрения 15 гражданских дел. Так, в суде общей юрисдикции в 

качестве ответчика филиал выступал по 7 делам и по 7 делам в качестве 

истца. В арбитражном суде в качестве истца филиал выступал по 1 делу. 

По результатам рассмотрения дел в 4 случаях исковые требования ист-

цов были удовлетворены частично, в удовлетворении остальных иско-

вых заявлений отказано.  

Проведена работа по систематизации и учету локальных правовых 

актов – подготовлен к изданию сборник локальных нормативных актов 

Псковского филиала Академии ФСИН России. 

Основные проблемные вопросы работы юридической группы: 

несмотря на постоянное проведение разъяснительной работы  

с инициаторами заключения государственных контрактов возникали про-

блемы, обусловленные низким уровнем подготовленности указанных со-

трудников и отсутствием правоприменительной практики при реализации 

требований норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд»; 

нарушение инициаторами заключения государственных контрактов 

сроков уведомления юридической группы о фактах неисполнения контр-

агентами обязательств по государственным контрактам. 

В 2015 году перед юридической группой стоят следующие задачи: 

повышение эффективности претензионно-исковой работы и пред-

ставления интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции; 

внесение изменений в локальные нормативные акты филиала, регла-

ментирующие порядок заключения и исполнения государственных кон-

трактов с учетом имеющейся правоприменительной практики по данному 

направлению деятельности; 

участие в разработке локальных нормативных актов для более де-

тальной регламентации отдельных направлений деятельности филиала. 
 

1.5. Организация контроля исполнения документов в филиале 
 

Работа по контролю исполнения документов в филиале Академии 

ФСИН России организована в соответствии с требованиями приказа 

ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 463 «Об утверждении Инструкции 

по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы». 
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Секретариатом и организационно-аналитической группой филиала 

организованы и осуществлялись мероприятия по предварительному (со-

ставление контрольной карточки и передача копии карточки исполните-

лю), предупредительному (доведение до руководителей подразделений на 

еженедельном рабочем совещании при начальнике филиала списка доку-

ментов, подлежащих исполнению на предстоящей неделе, и устные напо-

минания исполнителю) и аналитическому (рассмотрение вопроса о со-

стоянии исполнительской дисциплины в филиале на совещаниях при на-

чальнике филиала и доклады начальника секретариата и организационно-

аналитической группы на еженедельных рабочих совещаниях при началь-

нике филиала) контролю исполнения документов.  

На 1 января 2015 года на контроль в секретариате было поставлено 

375 входящих документов, в том числе направленные для исполнения в 

филиал приказы, распоряжения, планы работы, протоколы заседаний кол-

легий ФСИН России, совещаний при директоре ФСИН России, приказы, 

распоряжения Академии ФСИН России. Кроме того, контролировалось 

предоставление 22 установленных форм отчетности. 

На еженедельных рабочих совещаниях при начальнике филиала до 

руководителей структурных подразделений доводилась информация об 

исполнении контрольных документов на прошедшей неделе и документах, 

сроки исполнения которых истекают на предстоящей неделе. Все доку-

менты, поставленные на контроль в 2014 г. (срок исполнения, которых на-

ступил), исполнены в установленные сроки.  

Организовано тесное взаимодействие с Академией ФСИН России по 

вопросам организации делопроизводства, архивной работы и обеспечения 

режима секретности в филиале.  

 

1.6. Организация работы по ведению общего 

и секретного делопроизводства, 

архивной работы и работы с обращениями граждан 

 

Секретариатом филиала подготовлен отчет по документообороту в 

филиале за 2014 г., который составил более 10 тыс. документов.  

В 2014 г. секретариатом филиала в системе служебной подготовки 

проводились занятия по вопросам организации и ведения делопроизводства 

и порядку обращения с информацией ограниченного распространения.  
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Ежеквартально осуществлялись проверки организации делопроизводст-

ва в структурных подразделениях филиала. По результатам проверок состав-

лялись акты. Все выявленные недостатки были устранены в ходе проверок. 

Грубых нарушений в организации делопроизводства выявлено не было. 

Ведение секретного делопроизводства в филиале организовано в со-

ответствии с требованиями приказа Минюста России от 6 мая 2009 г. 

№ 15с «Об утверждении инструкции по обеспечению режима секретности 

в органах (учреждениях) Федеральной службы исполнения наказаний». 

В филиале секретное делопроизводство ведется в 5 структурных подраз-

делениях, из них 2 подразделения осуществляют самостоятельное дело-

производство. 

В 2014 году филиалом была получена лицензия на право проведения 

работ со сведениями, составляющими государственную тайну, лицензия 

выдана УФСБ России по Псковской области.  

В филиале работает следующие комиссии: комиссия по режиму секрет-

ности, постоянно действующая техническая комиссия и экспертная комиссия. 

В соответствии с планами работы комиссий ее членами и секрета-

риатом оказывалась методическая и практическая помощь работникам 

филиала в обеспечении режима секретности, ведении секретного и несек-

ретного делопроизводства, архивной работы. С вновь принятыми на 

службу сотрудниками проводятся занятия по изучению нормативных до-

кументов, регламентирующих режим секретности и делопроизводство в 

учреждениях и органах УИС, а также порядок обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения. По итогам изучения ука-

занных документов приняты зачеты.  

В 2014 году для проведения учебных занятий по дисциплинам, со-

держащим сведения, составляющие государственную тайну, были допол-

нительно аттестованы две аудитории (№ 1112 и 1210). 

С курсантами филиала постоянно проводилась профилактическая 

работа. Ежеквартально работниками секретной библиотеки совместно с 

секретариатом проводились инструктажи с ответственными за получение 

литературы ограниченного распространения.  

Для осуществления безопасности и сохранности сведений, состав-

ляющих государственную тайну, ежеквартально проводятся проверки на-

личия поступивших, разработанных и размноженных совершенно секрет-

ных, секретных документов в подразделениях филиала, о чем составлены 

соответствующие акты.  
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Согласно предписаниям проводятся плановые и внеплановые про-

верки наличия совершенно секретных и секретных документов в филиале, 

проверки соблюдения режима секретности при проведении учебных заня-

тий, а также в часы самостоятельной подготовки. В ночное время суток 

проводились проверки сдачи режимных помещений под охрану. 

За отчетный период было осуществлено 26 плановых проверок струк-

турных подразделений филиала и более 40 внеплановых проверок соблюде-

ния режима секретности. Нарушений режима секретности не выявлено. 

 

1.7. Ведение архивного делопроизводства 

 

Работа архива филиала организуется в соответствии с Положением об 

архиве Псковского филиала Академии ФСИН России, требованиями приказа 

ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 463 «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы», приказа ФСИН России от 21 июля 2014 г. № 373 «Об утверждении 

Перечня документов, образующихся в деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний, органов, учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы с указанием сроков хранения» и приказа Минюста 

России от 19 мая 2008 г. № 110 «Об утверждении Инструкции по работе ар-

хивов Федеральной службы исполнения наказаний». 

Всего в архиве хранится 168 дел, из них постоянного срока хране-

ния – 59 дел, по личному составу – 109 дел. 

Секретариатом подготовлены и направлены 20 архивных справок на 

запросы организаций, учреждений и обращений граждан, оказывалась  

необходимая помощь, осуществлялось обучение сотрудников структурных 

подразделений филиала порядку формирования, подготовки и сдачи мате-

риалов в архив. 

В 2014 г. заключено соглашение об отношениях и сотрудничестве 

Псковского филиала Академии ФСИН России с Государственным архив-

ным управлением Псковской области и Государственным архивом Псков-

ской области в области архивного дела. Получена справка о включении 

филиала в список источников комплектования Государственного архива 

Псковской области. Номенклатура дел филиала на 2014 год согласована 

на заседании ЭПМК Государственного архивного управления Псковской 

области, номенклатура дел филиала на 2015 год направлена на согласова-

ние в Государственное архивное управление Псковской области. 
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1.8. Работа с жалобами и заявлениями граждан 

 

Работа с жалобами и заявлениями граждан в Псковском филиале 

Академии ФСИН России проводилась в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

В 2014 г. в филиал поступило 32 письменных обращения граждан, 

руководством филиала осуществлен личный прием 25 граждан.  

В соответствии с указаниями ФСИН России на интернет-сайте фи-

лиала (pui.fsin.su) размещена информация с указанием почтового адреса, 

номера телефонов, факсов, создана и функционирует интернет-приемная. 

Действует телефон доверия (8 (8112) 62-31-66) и отдела собственной 

безопасности УФСИН России по Псковской области (8 (8112) 69-60-43). 

График приема граждан руководящим составом по личным вопросам 

внесен в распорядок дня филиала и утвержден приказом от 17 февраля 

2014 г. № 77 «О задачах личного состава по обеспечению готовности к 

выполнению служебных задач». В связи с отсутствием отдельного поме-

щения для работы с гражданами прием осуществляется в рабочее время в 

служебных кабинетах начальника филиала и заместителей начальника 

филиала. 

Итоги работы по обращениям граждан отражаются в ежемесячном 

отчете по форме ОИУ-1 по форме ФСИН-1 и ежеквартальном отчете ОГ-1, 

которые своевременно направляются в Академию ФСИН России и НИИИТ 

ФСИН России.  

12 декабря 2014 г. в День Конституции Российской Федерации был 

проведен день приема граждан в Псковском филиале Академии 

ФСИН России руководством филиала, сотрудниками и курсантами юри-

дической клиники. 

Основные задачи на 2015 год:  

1) проведение занятий по изучению требований по организации об-

щего и секретного делопроизводства с сотрудниками филиала с после-

дующим принятием зачетов; 

2) проведение плановых и внезапных проверок организации общего 

и секретного делопроизводства в структурных подразделениях филиала, 

выявление недостатков и возможных причин их возникновения; 

3) проведение аттестации, переаттестации и ежегодного техническо-

го контроля автоматизированных рабочих мест и выделенных помещений 

филиала. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Реализация основных образовательных программ  

высшего образования 

Структура подготовки кадров для уголовно-исполнительной 

системы и для организаций и предприятий Псковской области 

Псковский филиал Академии ФСИН России имеет лицензию (се-

рия 90Л01 № 0001090, регистрационный № 1021 от 9 июня 2014 г.) на право 

ведения образовательной деятельности по 26 образовательным программам: 

1 программа среднего профессионального образования;  

9 программ высшего образования – бакалавриат;  

9 программ высшего образования – специалитет;  

7 программ высшего образования – подготовка научно-

педагогических кадров;  

и 2 подвида дополнительного образования. 

Действующее временное свидетельство о государственной аккреди-

тации выдано 26 июня 2014 г., регистрационный № 0007 (серия 90А02), 

срок действия – до 26 июня 2015 г. 

В соответствии со свидетельством аккредитованы все основные обра-

зовательные программы, реализуемые в филиале, по 2 укрупненным груп-

пам направлений подготовки и специальностей (030000 и 080000) с уров-

нем образования «бакалавриат» и «специалитет». 

Комплектование Псковского филиала Академии ФСИН России пе-

ременным составом по очной и заочной формам обучения за счет средств 

федерального бюджета в 2014 году осуществлялось в соответствии с рас-

поряжением ФСИН России от 17 апреля 2013 г. № 84-р «О специализации 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

ФСИН России». 

В 2014/15 учебном году осуществляется подготовка кадров по сле-

дующим основным образовательным программам на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования: 

Направление подготовки 

(специальность) 

Квалификация 

(степень) 

Специализация, профиль 

(узкая специализация) 

за счет средств федерального бюджета 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность 

юрист специализация «Обеспечение безопасности в 

уголовно-исполнительной системе», узкая спе-

циализация «Организация режима в УИС» 
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Направление подготовки 

(специальность) 

Квалификация 

(степень) 

Специализация, профиль 

(узкая специализация) 

031001 Правоохрани-

тельная деятельность 

специалист специализация «Обеспечение безопасности в 

уголовно-исполнительной системе», узкая спе-

циализация «Организация режима в УИС»; 

специализация «Административная деятель-

ность», узкая специализация «Организация 

деятельности уголовно-исполнительных ин-

спекций» 

по договорам с оплатой стоимости обучения 

40.03.01 Юриспруден-

ция  

академический 

бакалавр 

профили подготовки «Уголовно-правовой», 

«Гражданско-правовой», «Государственно-

правовой» 

030900 Юриспруденция бакалавр профили подготовки «Уголовно-правовой», 

«Гражданско-правовой» 

080200 Менеджмент бакалавр профиль подготовки «Менеджмент организа-

ции» 

036401 Таможенное де-

ло 
специалист специализация «Таможенные платежи» 

 

Продолжается обучение по основным образовательным программам 

на основе государственных образовательных стандартов высшего профес-

сионального образования: 

Специальность Квалификация 
Специализация, 

узкая специализация 

за счет средств федерального бюджета 

030500 Юриспруденция бакалавр юрис-

пруденции 

профиль подготовки «Организация дея-

тельности уголовно-исполнительных ин-

спекций» 

030501 Юриспруденция юрист специализация «Организация деятельно-

сти уголовно-исполнительных инспек-

ций» 

по договорам с оплатой стоимости обучения 

030501 Юриспруденция юрист специализация «Уголовно-правовая», 

«Гражданско-правовая» 

080504 Государственное и 

муниципальное управление 

менеджер – 

 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. в филиале по программам бака-

лавриата и специалитета обучается 1169 чел. 

За счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и 

специалитета обучается 634 чел., в том числе по очной форме обучения – 

357 чел., по заочной форме – 277 чел. Подготовка в основном осуществля-

ется по программам специалитета.  

На факультете подготовки государственных и муниципальных 

служащих филиала по договорам с оплатой стоимости обучения обу-
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чаются 535 чел., из них по очной форме получают образование 

215 чел., в том числе 7 граждан Туркменистана, 1 гражданин Украины; 

по заочной форме обучения – 320 чел., в том числе 1 гражданин Лат-

вии, 1 гражданин Республики Беларусь. 

За счет средств физических и (или) юридических лиц сохраняется 

достаточно высокий процент обучающихся по программам специалитета 

(за счет старших курсов), наблюдается рост количества обучающихся по 

программам бакалавриата (специалитет – 47,3 %, бакалавриат – 52,7 %). 

Качество освоения образовательных программ 

Согласно п. 5.12 Устава Академии ФСИН России, Положения о Псков-

ском филиале Академии ФСИН России филиал оценивает качество освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации обучающихся, государственной итого-

вой аттестации выпускников. 

В течение 2014 года проводился систематический анализ текущей 

успеваемости курсантов, слушателей и студентов, осуществлялась про-

верка учебных журналов и другой учетно-отчетной документации, при-

нимались меры к обучающимся, пропускающим занятия без уважитель-

ных причин.  

Один раз в семестр был организован промежуточный контроль текущей 

успеваемости курсантов и студентов филиала. Учебным отделом совместно с 

факультетом подготовки государственных и муниципальных служащих про-

анализированы и обобщены его итоги, подготовлены справки и выработаны 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

В октябре 2014 году Псковский филиал принял участие в проекте 

«Интернет-тренажеры в сфере образования», проводимом «НИИ монито-

ринга качества образования». Было проведено интернет-тестирование 

курсантов по всем направлениям подготовки и специальностям, реализуе-

мым за счет средств федерального бюджета. Процент правильно выпол-

ненных заданий находился в пределах от 42 до 92 %. 

По результатам текущей успеваемости в течение семестра и резуль-

татам промежуточного контроля текущей успеваемости были сформиро-

ваны «группы риска» из курсантов, получивших в течение семестра наи-

большее количество неудовлетворительных оценок и не отработавших 

пропущенные занятия, а также систематически показывающих неудовле-

творительные знания по итогам промежуточного контроля текущей успева-



 19 

емости. Подготовлены графики педагогического контроля экзаменационных 

сессий и осуществлен контроль со стороны руководства. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Зимняя экзаменационная сессия. В соответствии с графиком учебно-

го процесса с 14 декабря 2013 г. по 4 февраля 2014 г. в филиале проводилась 

промежуточная аттестация знаний по очной форме обучения. 

Было проведено 109 экзаменов, в том числе у курсантов – 72 экзамена, у 

студентов на факультете подготовки государственных и муниципальных 

служащих – 37 экзаменов: юриспруденция – 22, менеджмент – 3, таможенное 

дело – 8, государственное и муниципальное управление – 4. 

По результатам зимней экзаменационной сессии у курсантов средний 

балл составил 3,9 балла, успеваемость – 95,5 %, процент качества – 63,4 %. 

Среди учебных групп лучшие результаты показали: 

44 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,3; 

23 учебная группа: успеваемость – 98,4 %, средний балл – 4,3; 

21 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,2; 

12 учебная группа: успеваемость – 97,4 %, средний балл – 4,2. 

Худшие результаты показали: 

45 учебная группа: успеваемость – 83,5 %, средний балл – 3,6; 

34 учебная группа: успеваемость – 93,5 %, средний балл – 3,7; 

32 учебная группа: успеваемость – 94,8 %, средний балл – 3,7. 

По направлениям подготовки и специальностям итоговые показатели 

зимней экзаменационной сессии у студентов распределились следующим об-

разом: 

030900.62 – Юриспруденция (средний балл – 4,15, успеваемость – 

99,2 %); 

080200.62 – Менеджмент (средний балл – 3,89, успеваемость – 100 %); 

036401.65 – Таможенное дело (средний балл – 4,06, успеваемость – 

93,45 %); 

080115.65 – Таможенное дело (средний балл – 3,97, успеваемость – 

95,76 %); 

080504.65 – Государственное и муниципальное управление (средний 

балл – 4,05, успеваемость – 88,1 %). 

Среди учебных групп студентов лучшие результаты показали: 

501-14 учебная группа: успеваемость – 99,07 %, средний балл – 4,62; 

592-15 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,33; 

522-12 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,31. 
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Худшие результаты показала 531-11 учебная группа: успева-

емость – 100 %, средний балл – 3,63. 

Всего в зимнюю экзаменационную сессию 53 курсантами было по-

лучено 76 неудовлетворительных оценок (4,5 %), в том числе на 1 курсе – 

9 чел., на 2 курсе – 3 чел., на 3 курсе – 17 чел., на 4 курсе – 20 чел., 

на 5 курсе – 4 чел. Студенты получили 31 неудовлетворительную оценку 

(3,26 %).  

По двум и более дисциплинам неудовлетворительные оценки полу-

чили 8 курсантов: Федоров И.И. (24 учебная группа), Авакян Р.Г. 

(32 учебная группа), Спехов В.А., Шиварев С.Б. (34 учебная группа), Да-

вудов А.А., Еремкин А.В., Мураев Е.О., Петров Е.А. (45 учебная группа). 

Студенты, получившие на экзаменах две и более неудовлетвори-

тельные оценки: Мирончук А.Ю. (511-52 группа), Дзюба И.О., Куту-

зов А.А., Ахмедли О.О. (512-52 группа), Стоцкая Т.В. (591-14 группа), 

Дурдымамедова А.Н., Никитина О.С., Ефимичева Н.Ю. (592-14 группа), 

Януш А.И. (591-44 группа), Нерсесян В.П. (581-15 группа). 

Сравнительный анализ результатов зимней экзаменационной сессии 

и осеннего промежуточного контроля текущей успеваемости курсантов 

показал, что средний балл на 0,2 выше по итогам сессии. 

Сравнительный анализ результатов зимней экзаменационной сессии и 

осеннего промежуточного контроля текущей успеваемости (рубежного кон-

троля) по факультету подготовки государственных и муниципальных слу-

жащих показал, что по итогам сессии удельный вес отличных и хороших 

оценок снизился на 15,47 % по сравнению с рубежным контролем, средний 

балл также стал ниже на 0,65, а успеваемость на 17,56 % повысилась. 

По сравнению с прошлым учебным годом средний балл возрос на 0,01, ус-

певаемость больше на 3,34 %, а отличных и хороших оценок больше на 

5,33 %. 

Летняя экзаменационная сессия. В соответствии с графиком учеб-

ного процесса с 9 июня 2014 г. по 31 июля 2014 г. в филиале проводилась 

промежуточная аттестация знаний обучающихся очной формы обучения. 

Было проведено экзаменов – 89, курсанты в летнюю экзаменацион-

ную сессию сдавали 60 экзаменов, студенты – 29 (юриспруденция – 16, 

менеджмент – 5, таможенное дело – 8). 

Сравнительный анализ результатов летней экзаменационной сессии 

и весеннего рубежного контроля в целом по филиалу показал, что резуль-

таты экзаменационной сессии лучше, чем по рубежному контролю. Так, 



 21 

удельный вес отличных и хороших оценок увеличился на 7,4 %, средний 

балл – на 0,35, успеваемость – на 2,31 %. 

По результатам летней экзаменационной сессии средний балл курсан-

тов составил 3,9 балла, успеваемость – 91,4 %, качество – 67,5 %. Среди учеб-

ных групп лучшие результаты показали: 

32 учебная группа: успеваемость – 96,4 %, средний балл – 4,1; 

24 учебная группа: успеваемость – 96 %, средний балл – 4,1; 

12 учебная группа: успеваемость – 93,3 %, средний балл – 4,1. 

Худшие результаты показали курсанты: 

42 учебной группы: успеваемость – 72,2 %, средний балл – 3,4; 

31 учебной группы: успеваемость –81,9 %, средний балл – 3,6 

43 учебной группы: успеваемость – 86 %, средний балл – 3,7. 

Всего в летнюю экзаменационную сессию 70 курсантами было получе-

но 119 неудовлетворительных оценок (8,6 %), в том числе на 1 курсе – 10 чел. 

(12 шт.), на 2 курсе – 20 чел. (31 шт.), на 3 курсе – 17 чел. (39 шт.), на 4 кур-

се – 23 чел. (37 шт.).  

По двум и более дисциплинам неудовлетворительные оценки поучили 

30 курсантов: Вешнякова А.С. (11 учебная группа), Табарков К.К. (12 учебная 

группа), Ходченко А.С. (21 учебная группа), Невмержицкий С.А. (22 учебная 

группа), Панов Д.В., Петропавловский С.А., Фасхутдинов Э.Э. (23 учебная 

группа), Павлов В.С. (24 учебная группа), Воробьев Р.Г., Дукаев С.Х., Логви-

ненко Д.С., Маклакова И.В. (31 учебная группа), Сысоев К.С., Тимофеев О.А. 

(32 учебная группа), Жуков А.А., Звозко С.С., Казак И.В., Черняков Д.С., 

Шиварев С.Б. (34 учебная группа), Баиров С.А., Герасимов Н.А. (41 учебная 

группа), Алфименкова Н.А., Буцевицкий Н.С., Елфимов А.А., Заварзин Е.В., 

Ибрагимов Э.Ф., Магомедов Р.Н. (42 учебная группа), Садовский Н.С. 

(43 учебная группа), Сахаров Н.В., Шеремета В.В. (44 учебная группа). 

По направлениям подготовки и специальностям итоговые показатели 

сессии у студентов распределились следующим образом: 

030900.62 – Юриспруденция (средний балл – 4,19, успеваемость – 

94,74 %), 080200.62 – Менеджмент (средний балл – 4,43, успеваемость – 

84,29 %), 036401.65 – Таможенное дело (средний балл – 3,8, успеваемость – 

86,01 %), 080115.65 – Таможенное дело (средний балл – 3,97, успеваемость – 

77,31 %). 

Среди учебных групп лучшие результаты показали: 

501-14 учебная группа: успеваемость – 90,74 %, средний балл – 4,56; 

521-22 учебная группа: успеваемость – 84,29 %, средний балл – 4,43; 

511-13 учебная группа: успеваемость – 96,19 %, средний балл – 4,28. 



 22 

Худшие результаты показала 512-53 учебная группа: успева-

емость – 85,9 %, средний балл – 3,69. 

Всего в летнюю сессию студентами получено 118 неудовлетвори-

тельных оценок (12,36 %). 

Студенты, получившие на экзаменах две и более неудовлетвори-

тельные оценки: Мусаев С.С., Скакодубов И.В. (522-12 группа), Вороши-

лова К.К., Коркина Д.В. (521-22 группа), Брагинец А.А. (511-53 группа), 

Васильева И.Е. (512-53 группа). 

Основными причинами полученных курсантами и студентами  

неудовлетворительных оценок являются пропуски занятий, текущая неус-

певаемость, халатное отношение к занятиям. 

По итогам сессии было переведено на следующий курс условно 

24 курсанта: Переруков М.А. (11 учебная группа), Могильникова Н.В., Ор-

лов А.Е., Федорова К.В. (21 учебная группа), Лукашенко (Селиверстова) К.А. 

(22 учебная группа), Павлов К.В., Брекелова (Панкратова) Е.С., Персне-

ва Е.А., Титов С.С. (23 учебная группа), Дидыч В.В., Павлов В.С., Федо-

ров И.И. (24 учебная группа), Логвиненко Д.С., Маклакова И.В. (31 учебная 

группа), Пакин К.А., Сысоев К.С. (32 учебная группа), Логунова К.О., Дид-

ковская (Стороженко) В.С. (33 учебная группа), Джалилова (Матвеева) А.Г. 

(34 учебная группа), Аксагов М.Р., Абельдинов А.М. (41 учебная группа), 

Гришко А.С. (42 учебная группа), Воробьёва (Иванова) Е.М., Рамазанов Н.А. 

(43 учебная группа), Хахандуков М.С. (44 учебная группа). 

Итоговая государственная аттестация 

В 2013/14 учебном году в соответствии с графиком учебного процес-

са проведена государственная итоговая аттестация выпускников по очной и 

заочной форме обучения, обучающихся за счет средств федерального бюд-

жета и по договорам с оплатой стоимости обучения: 

за счет средств федерального бюджета: 

с 4 по 24 апреля 2014 г. – у слушателей заочной формы обучения по 

специальности 030501.65 Юриспруденция (срок обучения – 3 года 6 месяцев); 

с 4 по 24 июня – у слушателей заочной формы обучения по специаль-

ности 030501.65 Юриспруденция (срок обучения – 6 лет); по направлению 

подготовки 030500.62 Юриспруденция (срок обучения – 5 лет); 

со 2 по 27 июня 2014 г. – у курсантов очной формы обучения по спе-

циальности 030501.65 Юриспруденция (срок обучения – 5 лет); по направ-

лению подготовки 030500.62 Юриспруденция (срок обучения – 4 года); 
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по договорам с оплатой стоимости обучения: 

3 по 27 февраля 2014 г.– у студентов заочной формы обучения по 

специальности 030501.65 Юриспруденция (срок обучения – 3 года 

6 месяцев); 

с 10 по 27 февраля 2014 г. – у студентов заочной формы обучения по 

специальности 080504.65 Государственное и муниципальное управление 

(срок обучения – 3 года 6 месяцев); 

со 2 по 26 июня 2014 г. – у студентов заочной формы обучения по 

специальности 030501.65 Юриспруденция (срок обучения – 6 лет); 

с 16 июня по 5 июля 2014 г. – у студентов очной формы обучения по 

специальности 030501.65 Юриспруденция (срок обучения – 5 лет); 

с 24 по 30 марта 2014 г., с 23 июня по 5 июля 2014 г. – у студентов 

очной формы обучения по специальности 080504.65 – Государственное и 

муниципальное управление (срок обучения – 5 лет). 

В соответствии с приказом ФСИН России от 22 ноября 2013 г. № 679 

«Об утверждении председателей и заместителей председателей государст-

венных экзаменационных комиссий федеральных казенных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования Федеральной службы 

исполнения наказаний» были назначены председатели государственных эк-

заменационных комиссий по специальностям (направлениям подготовки): 

по специальности 030501 Юриспруденция – Цатуров В.В., замести-

тель директора ФСИН России, генерал-лейтенант внутренней службы; 

по специальности 080504 Государственное и муниципальное управ-

ление – Пронин М.В., министр промышленности, инновационных и ин-

формационных технологий Рязанской области, доктор экономических наук. 

В соответствии с приказом ФСИН России от 4 апреля 2013 г. № 166 

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения наказа-

ний от  22 ноября 2013 г. № 679 „Об утверждении председателей и замес-

тителей председателей государственных экзаменационных комиссий феде-

ральных казенных образовательных учреждений высшего профессиональ-

ного образования Федеральной службы исполнения наказаний”» были на-

значены председатели государственных экзаменационных комиссий по 

специальностям (направлениям подготовки): 

по направлению подготовки 030500 Юриспруденция, по специально-

сти 030501 Юриспруденция – Зарембинская Е.Л., начальник управления 

организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 

от общества Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-майор 

внутренней службы; 
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по специальности 030501 Юриспруденция (по факультету подготовки 

государственных и муниципальных служащих) – Васильев С.В., декан 

юридического факультета ФГБОУ ВПО «Псковский государственный уни-

верситет», доктор юридических наук, профессор; 

по специальности 080504 Государственное и муниципальное управ-

ление – Седунов А.В., начальник Государственного управления образова-

ния Псковской области, доктор исторических наук. 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

2014 г. осуществлялось только в аудиториях, оборудованных видеозаписы-

вающим оборудованием. Введена в эксплуатацию система автоматизиро-

ванной проверки текстов на наличие заимствований «Антиплагиат». Осу-

ществлена проверка всех выпускных квалификационных (дипломных) ра-

бот (ВКР), выносимых на государственную итоговую аттестацию в 2014 г. 

Решениями государственной экзаменационных комиссий по специаль-

ностям (направлениям подготовки) установлен предельно допустимый объем 

заимствований. Выпускные квалификационные (дипломные) работы, 

не соответствующие данному критерию, не допускались до защиты. По ито-

гам проверки большинство выпускных квалификационных (дипломных) ра-

бот имели процент авторского текста выше 50 %. 

В ходе государственной итоговой аттестации в 2014 году на государ-

ственном экзамене получили оценку «неудовлетворительно» 2 выпускника 

(слушатель заочной формы обучения и студент), на защите ВКР –  

1 выпускник (курсант).  

Итоги сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квали-

фикационных работ обучающимися по очной форме обучения (курсанты, 

студенты): 

 

Итоговые испытания Процент «5» и «4» Успеваемость, % Средний балл 

Государственные  экзамены 55,8 % 98,8 % 3,74 

Защита ВКР 80,2 % 100,0 % 4,17 

 

Итоги сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квали-

фикационных работ  обучающимися по заочной форме обучения: 
 

Итоговые испытания Процент «5» и «4» Успеваемость, % Средний балл 

Государственные экзамены 41,4 % 99,2 % 3,52 

Защита ВКР 84,5 % 99,1 % 4,19 
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Результаты государственной аттестации выпускников свидетельствуют 

о соответствии качества обучения требованиям государственных образова-

тельных стандартов; 1 выпускнику вручена золотая медаль за отличное окон-

чание образовательного учреждения ФСИН России. 

Всего в 2014 году получили диплом государственного образца о выс-

шем образовании: 

119 выпускников по очной форме обучения (диплом с отличием полу-

чили 9 выпускников), из них на бюджетной основе – 88 чел. (диплом с отли-

чием – 6 чел.), на внебюджетной основе – 31 чел. (диплом с отличием – 

4 чел.); 

184 выпускника по заочной форме обучения (диплом «с отличием» 

получили 3 выпускника), из них на бюджетной основе – 58 чел., на вне-

бюджетной основе – 126 чел. 

Стипендия имени Г.Р. Державина, именные стипендии 

ФСИН России и поощрительные стипендии администрации  

Псковской области 

Приказом ФСИН России от 23 июня 2014 г. № 328 назначена имен-

ная стипендия ФСИН России курсанту Псковского филиала Академии 

ФСИН России Куджаеву З.Н. (4 курс). 

Приказом администрации Псковской области 3 курсантам филиала 

назначена стипендия Псковской области за особые успехи в учебной и на-

учной деятельности (Дюровой П.И., курсанту 3 курса, Ханьжиной Е.А., 

курсанту 3 курса, Дидковской В.С., курсанту 3 курса). 

Практико-ориентированное обучение 

В 2014 году на базе УФСИН России по Псковской области создан поли-

гон практического обучения (ИК-4, СИЗО-1, ФКУ УИИ), в котором в первом 

полугодии 2014/15 учебного года проводились практические занятия. 

Всего на полигоне практического обучения в 2014 году в соответствии 

с утверждаемыми планами-графиками было проведено 18 практических за-

нятий по 4 учебным дисциплинам. 

К проведению практических занятий с курсантами привлекались на 

безвозмездной основе сотрудники учреждений УФСИН России по Псков-

ской области, имеющие практический опыт работы, в том числе сотруд-

ники отделов безопасности, охраны, оперативного отдела, воспитательной 

работы с осужденными. 
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Для проведения практических занятий сотрудники были обеспечены 

методическими пособиями по соответствующим темам плана-графика 

проведения учебных занятий на полигоне практического обучения. 

В настоящее время ведется работа по оборудованию на полигоне прак-

тического обучения учебных аудиторий, по оснащению их информационны-

ми стендами, ведется также работа по созданию 6 учебных рабочих мест. 

В целом к реализации образовательного процесса в 2014 году было 

привлечено 54 практических работника из числа действующих руководи-

телей и ведущих специалистов уголовно-исполнительной системы, а так-

же иных учреждений и организаций. 

Организация и проведение практик  

В соответствии со сводным графиком учебного процесса в 2014 году 

организованы и проведены все виды практик, в том числе с выездом в 

территориальные органы, закрепленные за академией распоряжением 

ФСИН России от 9 ноября 2010 г. № 253-р «О закреплении за образова-

тельными учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний 

территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний»: 

учебная практика – с 3 по 29 июля 2014 г. – для 113 курсантов 

3 курса, обучающихся по специальности 031001 Правоохранительная дея-

тельность. Учебная практика была организована в учреждениях  

УФСИН России по Псковской области, УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, УФСИН России по Тверской об-

ласти. По окончании практики состоялась комиссионная защита ее ре-

зультатов; 

производственная практика – с 4 июня по 15 июля 2014 г. для курсан-

тов 4 курса (набор 2010 г., специальность 030501.65 Юриспруденция; узкая 

специализация «Организация деятельности уголовно-исполнительных ин-

спекций», всего 84 чел.). Производственную практику курсанты проходили в 

территориальных органах, закрепленных за филиалом распоряжением 

от 9 ноября 2010 г. № 253-р «О закреплении за образовательными учрежде-

ниями Федеральной службы исполнения наказаний территориальных органов 

Федеральной службы исполнения наказаний». По окончании производствен-

ной практики дифференцированный зачет был принят в территориальных ор-

ганах ФСИН России с участием руководителей практики от территориально-

го органа и от филиала; 

преддипломная практика – с 13 января по 9 марта 2014 г. – для кур-

сантов 5 курса (специальность 030501.65 Юриспруденция, узкая специа-
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лизация «Организация деятельности уголовно-исполнительных инспек-

ций», всего 50 чел.) и с 10 февраля по 29 марта 2014 г. для курсантов 

4 курса (направление подготовки 030500.62 Юриспруденция, узкая спе-

циализация «Организация деятельности уголовно-исполнительных ин-

спекций», всего 42 чел.). Преддипломная практика проходила в учрежде-

ниях территориальных органов ФСИН России в соответствии с протоко-

лом распределения выпускников. 

За отчетный период учебную, производственную и преддипломную 

практику прошли 289 курсантов.  

 

2.2. Реализация дополнительных образовательных программ 
 

Реализация дополнительных образовательных программ в Псковском 

филиале Академии ФСИН России в 2014 году осуществлялась в соответствии 

с приказом ФСИН России от 17 декабря 2013 г. № 773 «Об утверждении и 

организации исполнения Плана первоначальной подготовки, профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации работников уголовно-

исполнительной системы на 2014 год». 

Организация работы в сфере реализации программ ведомственного 

дополнительного профессионального образования по линии повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и первоначальной под-

готовки сотрудников уголовно-исполнительной системы в филиале была 

обеспечена неукоснительным выполнением требований и предписаний, со-

держащихся в нормативных правовых актах, методических рекомендациях 

и иных руководящих документах федерального, ведомственного и локаль-

ного уровней.  

В 2014 году в соответствии с Планом первоначальной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работни-

ков уголовно-исполнительной системы на 2014 год в Псковском филиале 

Академии ФСИН России прошли повышение квалификации по програм-

мам дополнительного профессионального образования 268 сотрудни-

ков УИС (АППГ – 156 сотрудников, рост показателя составил 71,8 %); 

профессиональную переподготовку – 31 сотрудник (АППГ – 0 сотрудни-

ков), специальную первоначальную подготовку – 47 сотрудников (АППГ – 

137 человек). 

Всего по программам дополнительного профессионального образова-

ния в 2014 году в 18 учебных группах по 11 категориям прошли обучение 

346 сотрудников уголовно-исполнительной системы.  
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Учитывая нацеленность образовательной политики ФСИН России на 

необходимость прикладного компонента при организации занятий в систе-

ме ведомственного дополнительного профессионального образования, в 

Псковском филиале Академии ФСИН России делался акцент на привлече-

ние к проведению учебных занятий практических работников.  

Для проведения учебных занятий по направлению подготовки «Спе-

циалисты отделений специальной связи и технической защиты информа-

ции», были приглашены практические работники: 

1) Коротеев Геннадий Владимирович, сотрудник Федеральной служ-

бы охраны Российской Федерации; 

2) Лукьянов Владимир Александрович, начальник отдела организа-

ции специальной связи центра безопасности федерального казенного уч-

реждения «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи 

Федеральной службы исполнения наказаний», майор внутренней службы; 

3) Рыкунов Александр Дмитриевич, начальник отдела эксплуатации 

средств специальной связи центра безопасности ФКУ ГЦИТОС 

ФСИН России, майор внутренней службы; 

4) Ширяев Андрей Павлович, начальник отделения обеспечения спе-

циальной документации и учета центра безопасности ФКУ ГЦИТОС 

ФСИН России, майор внутренней службы; 

5) Андрианов Евгений Алексеевич, старший инженер группы «Ш» 

ОСС и ТЗИ УС ЦИТО ФКУ ОК УФСИН России по Псковской области, 

майор внутренней службы. 

Для проведения учебных занятий по направлению подготовки «Со-

трудники, ответственные за выполнение закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд» была приглашена Милонаец 

Ольга Викторовна, руководитель управления Федеральной антимоно-

польной службы по Псковской области, практический работник, а также 

сотрудники отдела тылового обеспечения УФСИН России по Псковской 

области старший лейтенант внутренней службы Поташова Ю.Б. и стар-

ший лейтенант внутренней службы Иванова О.В.  

Для проведения практического занятия 20 марта 2014 года по учеб-

ной дисциплине «Основы  профессиональной деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы» по теме «Воспитательная работа с 

осужденными в исправительных учреждениях» был приглашен начальник 

отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по Псков-

ской области подполковник внутренней службы Иванов В.А. 
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Для участия в комплексном экзамене в состав комиссии были при-

глашены начальник безопасности УФСИН России по Псковской области 

подполковник внутренней службы Масаров К.А. и начальник отдела ор-

ганизации службы охраны УФСИН России по Псковской области под-

полковник внутренней службы Красносельский Д.П. 

В период обучения на базе ФКУ УИИ УФСИН России по Псков-

ской области  организована и проведена практика у слушателей, обу-

чающихся по программе профессиональной  переподготовки «Сотрудни-

ки уголовно-исполнительных инспекций, не имеющие профильного об-

разования». 

В соответствии с приказом начальника Псковского филиала Акаде-

мии ФСИН России от 14 января 2014 г. № 10 сотрудниками кафедры ор-

ганизации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС под ру-

ководством начальника кафедры подполковника внутренней службы  

Лубкова Е.А. переработаны  учебные программы: 

1) Программа повышения квалификации старших инспекторов, ин-

спекторов филиалов федеральных казенных учреждений уголовно-

исполнительных инспекций (согласована 3 апреля 2014 года с начальни-

ком УОИНИО ФСИН России генерал-майором внутренней службы  

Зарембинской Е.Л.); 

2) Программа повышения квалификации сотрудников уголовно-

исполнительной системы категории «Оперуполномоченные подразделе-

ний УОДОП (специалисты делопроизводства)»  (согласована  10 апреля 

2014 года с начальником ФКУ УОДОП ФСИН России  Баланиным В.А.); 

3) Программа повышения квалификации сотрудников уголовно-

исполнительной системы категории «Оперуполномоченные подразделе-

ний УОДОП ФСИН России (специалисты по технической защите ин-

формации, составляющей государственную тайну)» (согласована 10 ап-

реля 2014 года с начальником ФКУ УОДОП ФСИН России Балани-

ным В.А.); 

4) Программа повышения квалификации сотрудников уголовно-

исполнительной системы категории «Начальники архивов ГУФСИН, 

УФСИН и образовательных учреждений ФСИН России» (согласована 

24 июня 2014 года с начальником управления делами ФСИН России ге-

нерал-майором внутренней службы Ветровой И.В.); 

5) Программа повышения квалификации сотрудников уголовно-

исполнительной системы категории «Начальники служб делопроизвод-

ства ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН и учреждений, непосредственно под-
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чиненных ФСИН России» (согласована 24 июня 2014 года с начальни-

ком управления делами ФСИН России генерал-майором внутренней 

службы Ветровой И.В.); 

6) Программа повышения квалификации сотрудников уголовно-

исполнительной системы категории «Специалисты групп «Ш» отделений 

специальной связи и технической защиты информации» (утверждена на-

чальником Псковского филиала Академии ФСИН России полковником 

внутренней службы Паниным Ю.И. 28 февраля 2014 года); 

7) Программа повышения квалификации сотрудников уголовно-

исполнительной системы категории «Старшие инспектора по защите го-

сударственной тайны служб делопроизводства ГУФСИН, УФСИН»  

(согласована 24 июня 2014 года с начальником управления делами 

ФСИН России  генерал-майором внутренней службы Ветровой И.В.); 

8) Программа профессиональной переподготовки сотрудников уго-

ловно-исполнительных инспекций уголовно-исполнительной системы, 

не имеющих профильного образования (согласована 3 апреля 2014 года с 

начальником УОИНИО ФСИН России генерал-майором внутренней 

службы Зарембинской Е.Л.). 

 

2.3. Планирование и выполнение нагрузки 

Планирование учебной нагрузки на 2014/15 учебный год 

В соответствии с требованиями Инструкции по нормированию, плани-

рованию и учету труда профессорско-преподавательского состава в Акаде-

мии ФСИН России в филиале в мае 2014 года учебным отделом совместно с 

кафедрами составлен расчет планируемого объема учебной работы по ка-

федрам и факультету подготовки государственных и муниципальных слу-

жащих (ФПГиМС) на 2014/15 учебный год, а также совместно с отделом 

кадров расчет требуемой численности профессорско-преподавательского со-

става филиала. Сводный расчет учебной нагрузки и требуемой численности 

профессорско-преподавательского состава филиала на 2014/15 учебный год 

был утвержден 30 мая 2014 года. В связи со штатными изменениями и пере-

дачей ряда дисциплин с одной кафедры на другую был произведен перерас-

чет планируемого объема учебной работы и требуемой численности профес-

сорско-преподавательского состава кафедр филиала. Сводный расчет учеб-

ной нагрузки и требуемой численности профессорско-преподавательского 

состава академии на 2014/15 учебный год был вновь утвержден 15 августа 

2014 года. 
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В соответствии с расчетами на кафедрах проведена работа по плани-

рованию индивидуального годового бюджета рабочего времени и распре-

делена учебная нагрузка среди профессорско-преподавательского состава. 

Планирование учебной нагрузки по преподавателям кафедры было пре-

доставлено на утверждение заместителю начальника филиала по учебной 

и научной работе. 

По всем кафедрам учебная нагрузка среди профессорско-

преподавательского состава была перераспределена исходя из равномер-

ности общей учебной нагрузки, соотношения ее аудиторной и внеауди-

торной составляющей. По учебной нагрузке были перераспределены так-

же и ставки ППС. 

Выполнение нагрузки в 2013/14 учебном году 

В соответствии с требованиями Инструкции по нормированию, пла-

нированию и учету труда профессорско-преподавательского состава в 

Академии ФСИН России в филиале подготовлен и утвержден отчет о вы-

полнении всех видов нагрузки профессорско-преподавательским составом 

кафедр за 2013/14 учебный год.  

По итогам учебного года общий объем выполненной нагрузки по 

филиалу составил 146 435,4 часа, из них по учебной работе – 74 232,8 часа 

(50,7 %), учебно-методической – 50 531,2 часа (34,5 %), научно-

исследовательской – 16 443,2 часа (11,2 %) и по воспитательной – 

5228,2 часа (3,6 %).  

Средняя нагрузка, приходящаяся на 1 единицу профессорско-

преподавательского состава, составила 1557,8 часа, в том числе по учеб-

ной работе – 782,1 часа, учебно-методической – 535,3 часа, научно-

исследовательской – 176,3 часа, по воспитательной – 64,1 часа. 

В соответствии с приказом врио начальника Псковского юридического 

института ФСИН России от 17 сентября 2013 г. № 396 «О внесении измене-

ний и дополнений в приказ от 31 мая 2013 г. № 219 ,,О годовом плане распре-

деления учебной нагрузки и расчете штатной численности профессорско-

преподавательского состава по кафедрам”» планируемая учебная нагрузка 

профессорско-преподавательского состава Псковского юридического инсти-

тута ФСИН России на 2013/14 учебный год составляла 81 866,9 часа (бюд-

жет – 45 710,6 часа, внебюджет – 36 156,3 часа), при штатной численности 

преподавателей института 128 ставок. Нормативно-достаточная численность 

преподавательского состава кафедр определялась исходя из расчета: началь-
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ник кафедры, заведующий кафедрой – 500 часов, заместитель заведующего 

кафедрой – 650 часов, профессор – 500 часов, доцент – 650 часов, старший 

преподаватель – 750 часов, преподаватель – 800 часов.  

Однако в связи с реорганизацией вуза, повлекшей за собой сокраще-

ние количества кафедр, сокращение на 34 ставки профессорско-

преподавательского состава (было 128 ст., стало 94 ст.), перераспределе-

ние дисциплин между кафедрами (приказ врио начальника филиала от 

19 декабря 2013 г. № 7 «О закреплении учебных дисциплин за кафедрами 

филиала на 2013–2014 учебный год»), произошли организационно-

штатные изменения и назначения преподавателей на вновь образованные 

кафедры, замены ведущих преподавателей по дисциплинам. 

Из-за того, что произошло сокращение профессорско-

преподавательского состава на 26,6 %, а численность обучающихся не из-

менилась, возникла ситуация, при которой у ППС по итогам учебного го-

да учебная нагрузка превысила бы 900 часов. Для выхода из этой ситуа-

ции с согласия управления кадров ФСИН России (письмо от 7 апреля 

2014 г. № 7-14624) часть учебной нагрузки, запланированной на бюджете, 

была перераспределена на ставки, закрепленные за факультетом подго-

товки государственных и муниципальных служащих при условии недо-

пущения отвлечения бюджетных средств. Таким образом, по итогам 

2013/14 учебного года ни один преподаватель не превысил учебную на-

грузку свыше 900 часов на 1 ставку. Однако отчет о выполнении нагрузки 

профессорско-преподавательским составом кафедр был подготовлен 

сводный (бюджет + внебюджет).  

По итогам 2013/14 учебного года фактически учебная работа была 

выполнена на 90,7 % – 74 232,8 часа (бюджет – 41 060 часов, внебюджет – 

33 172,8 часа). Сравнительный анализ данных отчета и расчета по видам 

учебной работы показал уменьшение запланированной нагрузки на 

9,3 % – 7634,1 часа (бюджет – 44650,6 часа, внебюджет – 2983,5 часа).  

Снижение учебной нагрузки на 7634,1 часа произошло по сле-

дующим причинам: 

фактическое уменьшение объема аудиторной нагрузки по сравнению 

с планируемой при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся филиала (388 часов); 

фактическое уменьшение затраченного объема времени на вступи-

тельные экзамены (33 часа); 

неприбытие на обучение по программам дополнительного профес-

сионального образования планируемых ранее групп (1018,6 часа): млад-
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ших инспекторов отделов безопасности на курсы специальной профес-

сиональной подготовки (529,3 часа, из них 428 часов – аудиторные за-

нятия); младших инспекторов отделов охраны на курсы специальной 

профессиональной подготовки (529,3 часа, из них 428 часов – аудитор-

ные занятия); среднего начальствующего состава ИУ на курсы спе-

циальной профессиональной подготовки (432,4 часа, из них 324 часа – 

аудиторные занятия);  государственных гражданских служащих, заме-

щающих должности в УФМС России по Псковской области, на курсы 

повышения квалификации в связи с отсутствием в филиале лицензии 

на обучение (583,2 часа, из них 456 часов – аудиторные занятия); 

уменьшение объема выполненной нагрузки практических занятий 

по дисциплине «Физическая культура» на ФПГиМС в связи с техниче-

ской ошибкой при подсчете планируемой нагрузки на 2013/14 учебный 

год (256 часов); 

уменьшение объема выполненной аудиторной работы по прове-

дению комплексных оперативно-тактических учений в связи с измене-

нием штатной численности профессорско-преподавательского состава 

кафедр (111 часов); 

уменьшение объема внеаудиторной нагрузки при проведении 

практик обучающихся (1155,5 часа); 

недовыполнения нагрузки по отдельным видам учебной работы в 

связи с уменьшением в 2013/14 учебном году количества обучающихся: 

курсантов – на 16 чел., слушателей – на 31 чел., студентов – на 74 чел.  

(зачеты, семестровые экзамены, текущие консультации, проверка практи-

кумов, проверка контрольных работ, руководство курсовыми работами, 

руководство выпускных квалификационных работ общим объемом 

4254 часа). 

Превышение объема выполненной нагрузки произошло по кафедрам: 

гражданско-правовых дисциплин – на факультете подготовки государ-

ственных и муниципальных служащих по лекционным и практическим заня-

тиям в связи с разделением учебной группы № 511-13 на профили подготов-

ки: уголовно-правовую и гражданско-правовую (180 часов); 

организации режима и ОРД в УИС – в связи с введением факуль-

татива для курсантов по дисциплине «Введение в профессию» 

(236,8 часа, из них 176 часов – аудиторной работы). 

Таким образом, проанализировав сводный отчет по учебной рабо-

те в целом по филиалу, можно сделать вывод о том, что объем учебной 
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нагрузки профессорско-преподавательским составом по кафедрам выполнен, 

необоснованного превышения или снижения учебной нагрузки не выявлено. 

Учебно-методическая работа на всех кафедрах филиала выполнена 

в объеме 50 531 час, (22 022,9 часа – по дисциплинам, преподаваемым 

курсантам и слушателям, 28 508,3 часа – по дисциплинам факультета под-

готовки государственных и муниципальных служащих), что составляет 

34,5 % от общего объема выполненной нагрузки.  

По сравнению с 2012/13 учебным годом (56 242 часа) объем выпол-

ненной учебно-методической работы снизился на 5711 часов, что объяс-

няется уменьшением штатной численности ППС на 26,6 %. 

Наибольший объем учебно-методической работы на единицу про-

фессорско-преподавательского состава выполнен кафедрой гражданско-

правовых дисциплин (718,8 часа). Наименьший объем учебно-

методической работы на единицу профессорско-преподавательского со-

става выполнен кафедрой физической, огневой и тактико-специальной 

подготовки (301,2 часа). 

Анализ выполнения учебно-методической работы в целом по филиа-

лу показывает, что наибольшее количество часов затрачено на следующие 

виды учебно-методической работы: 

подготовку ко всем видам занятий: 20,4 %; 

разработку материалов мультимедийного сопровождения лекций: 

9,4 %; 

разработку тезисов или конспектов лекций: 9,1 %; 

разработку фондовых лекций: 8 %; 

разработку (переработку) материалов для проведения семинарских, 

практических и лабораторных занятий: 7,7 %. 

Общий объем научно-исследовательской работы, выполненной про-

фессорско-преподавательским составом филиала, составил 16 443,2 часа, что 

составило 11,2 % от общего объема выполненной нагрузки. По сравнению с 

2012/13 учебным годом (23 696,5 часа) объем выполненной научно-

исследовательской работы снизился на 7253,3 часа, что объясняется реорга-

низацией вуза и организационно-штатными мероприятиями в декабре 

2013 года. 

Наибольший объем научно-исследовательской работы выполнен 

профилирующими кафедрами: кафедрой организации режима и оператив-

но-розыскной деятельности в УИС в объеме 4756 часов (29 % от суммар-

ной научно-исследовательской работы по филиалу) и кафедрой уголовно-

правовых дисциплин – 4127 часов (25 %).  
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Наименьшие показатели по объему научно-исследовательской рабо-

ты имеет кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготов-

ки – 683 часа (4,2 %) и кафедра экономики и управления – 610 часов 

(3,4 %). Однако следует отметить, что показатели данных кафедр по срав-

нению с прошлым годом увеличились: у кафедры экономики и управле-

ния на 366 часов (АППГ – 244 часа), у кафедры физической, огневой и 

тактико-специальной подготовки на 133 часа (АППГ – 550 часов). 

Наибольшее количество времени – 6152,5 часа (37,4 %), было затра-

чено профессорско-преподавательским составом филиала на написание 

новых учебных пособий, курсов лекций, практикумов, справочников. Зна-

чительный объем времени был затрачен на подготовку научных статей, 

докладов, сообщений для научных конференций и семинаров – 2981,2 ча-

са (18,1 %), монографий – 1809 часов (11 %), участие в работе научных 

конференций, семинаров – 862 часа (5 %).  

Наибольшее количество часов по данному показателю на кафедрах: 

организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС 

(848,5 часа), государственно-правовых дисциплин (527 часов), граждан-

ско-правовых дисциплин (489 часов), уголовно-правовых дисциплин 

(422 часа), социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

386 (часов). Наименьшие показатели имеют кафедры экономики и управ-

ления (180 часов), кафедра физической, огневой и тактико-специальной 

подготовки (128 часов) и кафедра организации государственной службы и 

таможенного дела (0 часов). 

Две кафедры – государственно-правовых дисциплин (доцент Иваня-

ков Р.И.) и кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дис-

циплин (начальник кафедры Пилявец Ю.Г.) выполнили научную работу 

не только по планам НИД кафедр и планам НИД филиала, но и по поруче-

нию ФСИН России – 164 часа. 

Общий объем затрат на воспитательную работу, выполненный 

профессорско-преподавательским составом филиала, составил 5228,2 ча-

са, что составило 3,6 % от общего объема выполненной нагрузки. По 

сравнению с 2012/13 учебным годом (7977,2 часа) объем выполненной 

воспитательной работы снизился на 2749 часов (34,5 %), что также объяс-

няется реорганизацией вуза и организационно-штатными мероприятиями 

в декабре 2013 года. 

Больше всего времени на воспитательную работу затрачено препо-

давателями кафедры физической, огневой и тактико-специальной подго-
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товки – 3383,4 часа, меньше всего – преподавателями кафедры социально-

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин – 146,8 часа и уголовно-

правовых дисциплин – 162 часа. 

Анализ отчетов кафедр показал, что большинство времени профес-

сорско-преподавательским составом затрачено на занятия с группами 

спортивного совершенствования (кафедра физической, огневой и тактико-

специальной подготовки – 2795 часов), на работу в качестве руководителя 

(куратора) учебной группы – 692 часа, руководство обучающимися при 

несении службы в составе наряда по образовательному учреждению – 

648 часов. 

В целом по итогам 2013/14 учебного года общий объем выполнен-

ной нагрузки на 1 преподавателя в среднем составил 1574,6 часа. Превы-

шения свыше 1642 часов на 1 ставку ППС не допущено. Однако при этом 

ряд преподавателей не выполнили норму годового объема рабочего вре-

мени в связи с реорганизацией вуза и последующим увольнением их из 

уголовно-исполнительной системы или переводом в другие подразделе-

ния филиала, а также назначением на должности профессорско-

преподавательского состава с декабря 2013 года и января 2014 года. 

В 2014/15 учебном году планируется проработать вопросы об авто-

матизации расчета учебной нагрузки, ее распределения среди профессор-

ско-преподавательского состава кафедры, а также формирования ежеме-

сячных, полугодового и годового отчетов по учебной работе, выполнен-

ной профессорско-преподавательским составом кафедр. При положитель-

ном решении данного вопроса вероятность ошибок в расчетах и отчетах 

можно будет свести к минимуму, что позволит оптимизировать данный 

процесс и уменьшить временные затраты на его осуществление, а также 

позволит привести к единообразию все необходимые формы документов. 

 

2.4. Методическая работа 

Работа научно-методического совета филиала 

Научно-методический совет Псковского филиала Академии 

ФСИН России является постоянно действующим органом управления 

учебно-методической и научно-исследовательской работы в вузе. 

Деятельность научно-методического совета в 2014 году была на-

правлена на совершенствование образовательного процесса путем разра-

ботки и внедрения новых форм и методов обучения, повышение уровня 

методического обеспечения учебных дисциплин, различных видов заня-



 37 

тий и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами высшего про-

фессионального образования и требованиями к специальной подготовке 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, расширение и укрепле-

ние связи обучения с практикой, совершенствование педагогического 

мастерства профессорско-преподавательского состава. 

В соответствии с приказами начальника Псковского филиала Акаде-

мии ФСИН России от 11 февраля 2014 г. № 70 «Об организации работы 

научно-методического совета филиала на второе полугодие 2013/14 учеб-

ного года», от 29 августа 2014 г. № 361 «Об организации работы научно-

методического совета филиала в 2014/15 учебном году», планами работы 

научно-методического совета на второе полугодие 2013/14 учебного года, 

на 2014/15 учебный год в 2014 году проведено 13 заседаний научно-

методического совета, из них 10 плановых и 3 внеплановых, на которых 

рассмотрено 46 плановых и 24 внеплановых вопроса, касающихся меро-

приятий по совершенствованию образовательного процесса, учебно-

методической и научно-исследовательской работы в филиале, координа-

ции деятельности кафедр по разработке методического обеспечения дис-

циплин по специальностям и направлениям подготовки. 

В составе научно-методического совета филиала в отчетном году ра-

ботало 24 сотрудника. 

В структуре научно-методического совета филиала в соответствии с 

Положением о научно-методическом совете Академии права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний была создана постоянно дей-

ствующая секция оценки методического обеспечения учебных дисциплин, 

которая изучала поступившие на рассмотрение научно-методического со-

вета рабочие программы учебных дисциплин и учебно-методические ком-

плексы и выносила экспертное заключение по каждому из рассматривае-

мых материалов. Всего получено 171 положительное заключение на рабо-

чие программы учебных дисциплин и 65 – на учебно-методические ком-

плексы, также на заседаниях совета обсуждены 2 программы ГИА. 

Всего на 13 заседаниях научно-методического совета было принято 

68 постановлений. Определено 173 ответственных за выполнение реше-

ний научно-методического совета в определенный срок. 

Каждое заседание научно-методического совета оформлялось прото-

колом и постановлением, информация размещалась в 1С: Архив (папка 

«Научно-методический совет»). 
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Работа кабинета педагогического мастерства 

Работа кабинета педагогического мастерства в 2014 году была на-

правлена на повышение качества образовательного процесса, координа-

цию деятельности кафедр в процессе разработки методического обеспече-

ния, оказание методической помощи в создании качественных учебно-

методических материалов, организацию работы Школы начинающего 

преподавателя, накопление и систематизацию нормативной, учебной и 

методической документации, научно-методической литературы, лучших 

методических разработок.  

Выполняя приоритетные направления учебно-методической работы, 

в филиале на базе кабинета педагогического мастерства в 2014 учебном 

году осуществлены следующие направления деятельности: 

 проведены обучающие семинары с профессорско-преподавательским 

составом на темы: 

«Требования к формированию и оформлению отчета по учебной ра-

боте»; 

«Требования к формированию и оформлению отчета по учебно-

методической работе»; 

«Формирование фондов оценочных средств при реализации ГОС и 

ФГОС ВПО»; 

«Требования к формированию и оформлению документации пред-

метно-методической секции»; 

«Требования по порядку подготовки и оформлению учебно-

методических изданий»; 

 подготовлены и проведены методические семинары:  

«Применение интерактивных технологий в образовательном процес-

се в Псковском филиале Академии ФСИН России»; 

«Деловая игра как форма активного обучения в Псковском филиале 

Академии ФСИН России»; 

 организованы и проведены учебно-методические сборы профес-

сорско-преподавательского и начальствующего состава; 

 организовано обсуждение открытых, показательных и пробных 

занятий. 

На базе кабинета педагогического мастерства работала Школа начи-

нающих преподавателей. В отчетном периоде проведены занятия по сле-

дующим темам: 
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«Планирование образовательного процесса. Индивидуальный 

план работы преподавателя»; 

«Организация практического обучения в вузе. Характеристика раз-

личных видов учебной практики. Рабочие учебные места: особенности 

использования в образовательном процессе»;  

«Организация и проведение текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Разработка фондов оценочных средств»; 

«Организация и проведение педагогического контроля. Дидактиче-

ские принципы анализа основных видов учебных занятий в вузе»; 

«Методическое обеспечение учебных дисциплин: структура, содер-

жание, требования к оформлению»; 

«Коммуникативная компетенция преподавателя вуза, методы ее 

формирования»; 

«Психологические особенности личности курсанта, слушателя, сту-

дента. Мотивация учебной деятельности»; 

«Педагогическое общение. Конфликты в педагогическом процессе и 

способы их конструктивного разрешения»; 

«Цели и содержание вузовского образования и воспитания. Методы, 

формы, средства обучения и воспитания в вузе»; 

«Современные воспитательные технологии в работе преподавателя и 

куратора учебных групп»; 

«Виды обучения в вузе. Особенности их использования в системе 

ведомственного образования»; 

«Методика проведения лекционных, семинарских и практических 

занятий в вузе». 

При обучении использовались различные формы проведения заня-

тий: лекции, семинары-дискуссии, практические занятия; проводились 

консультации, анализ открытых занятий. Слушатели школы посещали 

пробные, показательные и открытые занятия. С сентября 2014 года начи-

нающие преподаватели филиала проходят обучение в Академии 

ФСИН России по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Школа начинающих преподавателей». 

Выполнение плана издания учебно-методической литературы 

Для обеспечения образовательного процесса учебно-методической 

литературой в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

по специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в филиале, 

ежегодно учебным отделом по предложению кафедр разрабатывается 

план издания учебно-методической литературы. 
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В 2013/14 учебном году в вузе было запланировано к изданию 

119 наименований учебно-методической литературы. Однако в целях под-

готовке к прохождению процедуры государственной аккредитации были 

разработаны графики подготовки учебно-методических материалов, кото-

рые утверждены начальником филиала 18 февраля 2014 г., 21 февраля 

2014 г. 

В соответствии с указанными графиками изданы рабочие программы 

учебных дисциплин, планы семинарских, лабораторных, практических за-

нятий с методическими рекомендациями для подготовки к занятиям, зада-

ниями для самостоятельной работы и списком рекомендуемой литерату-

ры; методические указания по изучению дисциплины для слушателей за-

очной формы обучения (с учебными заданиями и контрольными вопроса-

ми); методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся.  

Учебно-методические сборы 

В соответствии с планом организационно-практических мероприя-

тий в филиале 23–24 октября 2014 г. проведены учебно-методические 

сборы профессорско-преподавательского и начальствующего состава 

«Реализация основных образовательных программ в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами высшего об-

разования: проблемы и перспективы». 

В соответствии с программой сборов проведены пленарное заседа-

ние, заседания 3 секций, по итогам учебно-методических сборов вырабо-

таны рекомендации. 

Сотрудники филиала приняли активное участие в работе Межвузов-

ских учебно-методических сборов профессорско-преподавательского и 

начальствующего состава, проводимых в Академии ФСИН России. В рам-

ках работы сборов было организовано заседание секции «Проблемы и 

перспективы развития самоуправления обучающихся в образовательных 

организациях ФСИН России». 

Конкурс педагогического (профессионального) мастерства  

«Преподаватель года» 

Конкурс профессионального (педагогического) мастерства  

«Преподаватель года» проводился в соответствии с положением о кон-

курсе «Преподаватель года» целью повышения профессионального 

(педагогического) мастерства профессорско-преподавательского соста-
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ва, совершенствования методики преподавания, обобщения и распро-

странения передового педагогического опыта. 

Конкурс объявлен распоряжением начальника филиала от 14 марта 

2014 г. № 31-р. В филиале была создана конкурсная комиссия из числа со-

трудников, которые по роду своей деятельности обладают необходимой 

эрудицией по представленным на конкурс методическим разработкам и не 

претендуют на участие в конкурсе.  

На заседаниях кафедр были обсуждены кандидатуры участников. 

Для участия в конкурсе были выдвинуты 6 преподавателей, однако доцент 

кафедры уголовно-правовых дисциплин полковник внутренней службы 

Шатов С.А. не принимал участия в конкурсе по объективным обстоятель-

ствам (болезнь). 

Таким образом, в конкурсе участвовали 5 преподавателей. 

Профессорско-преподавательским составом были проведены откры-

тые занятия с использованием активных и интерактивных форм обучения 

с учетом требований новых федеральных государственных образователь-

ных стандартов. Конкурсные занятия провели: 

1) доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин кандидат филологических наук, доцент Иванова Н.Н. (практи-

ческое  занятие на тему «Структура и функции Интерпола» у курсантов 

1 курса); 

2) старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисцип-

лин кандидат юридических наук подполковник внутренней службы  

Абрамова Н.Г. (практическое занятие по семейному праву на 3 курсе на 

тему «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей»); 

3) преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

Игнатьев Ю.В. (практическое занятие на 2 курсе по дисциплине «Админи-

стративное право» на тему «Производство по делам об административных 

правонарушениях»); 

4) доцент кафедры организации режима и оперативно-розыскной 

деятельности в УИС кандидат психологических наук подполковник внут-

ренней службы Колесникова Н.Е. (тренинг с курсантами 2 курса на тему 

«Конфликты и групповые эксцессы в среде осужденных»); 

5) старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-

специальной подготовки подполковник внутренней службы Корша-

ков С.П. (практическое занятие по дисциплине «Физическая подготовка» 

на тему «Удушающие приемы»). 
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Содержание разработок проведенных практических занятий соответ-

ствует психолого-педагогическим требованиям к проведению данных ви-

дов занятий. Все преподаватели использовали интерактивные и активные 

формы обучения, оригинальные методические приемы, направленные на 

активизацию мыслительной деятельности аудитории, повышение интере-

са курсантов к изучаемому материалу, поддержание обратной связи. 

Оценка преподавателей складывалась из оценки конкурсного заня-

тия, оценки деятельности преподавателя, общественной оценки профес-

сиональных и личностных качеств. 

Группа по работе с личным составом провела выборочное анкетиро-

вание курсантов с целью формирования рейтинга преподавателей конкур-

сантов. 

Все члены конкурсной комиссии заполнили технологические карты 

оценки конкурсных занятий. По совокупности баллов, с учетом рейтинга 

преподавателей по итогам анкетирования места распределились следую-

щим образом: 

I место – доцент кафедры организации режима и оперативно-розыскной 

деятельности в УИС кандидат психологических наук подполковник внут-

ренней службы Колесникова Н.Е.; 

II место – старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин кандидат юридических наук подполковник внутренней службы 

Абрамова Н.Г.; 

III место – доцент кафедры социально-гуманитарных и естественно-

научных дисциплин кандидат филологических наук, доцент Иванова Н.Н. 

 

2.5. Информационно-библиотечное обеспечение  

образовательного процесса 

 

Библиотека 

 

Фонд библиотеки филиала по состоянию на 31.12.2014 составляет 

84 278 экз., состоялось 13981 посещение читателей, книговыдача состави-

ла 79126 экземпляров. 

Деятельность библиотеки в 2014 году осуществлялась на основе 

плана, решений совета филиала и совещаний при начальнике филиала.  

Анализ проведенной в 2014 году работы показывает, что основные 

задачи, которые стояли перед библиотекой, а именно: обеспечение учеб-
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ного процесса и научной деятельности необходимой литературой, подго-

товка к инспекторской проверке в части, касающейся обеспечения инфор-

мационными ресурсами, применение информационных технологий, вы-

полнены. 

Комплектование библиотечного фонда 

Комплектование фонда осуществлялось по согласованию с кафедра-

ми. В 2014 г. приобретено 1071 экз. на сумму 273 963 рублей. Поступило 

периодических изданий 141 название, в том числе 64 названия журналов 

ВАК. Хорошим пополнением фонда учебной литературы стали книги, по-

лученные от Академии ФСИН России в количестве 1055 экз., книги, по-

лученные в дар от кафедр (93 экз.). 

Основная проблема по данному направлению – отсутствие стабиль-

ного планового финансирования. 

Совершенствование справочно-поискового аппарата 

Создана база данных электронного каталога авторефератов – 

816 названий, база данных выполненных тематических информационных 

запросов. Все категории читателей имели возможность пользоваться обра-

зовательными интернет-ресурсами, доступами к электронно-

библиотечным системам «Юрайт», «Знаниум», «Лань», информационно-

поисковым системам «КонсультантПлюс», «Гарант». 

Создание электронной библиотеки и расширение информационных тех-

нологий 

В настоящее время электронная библиотека включает в себя: 

 учебно-методические материалы в локальной сети филиала и на 

CD-дисках; 

 каталог авторефератов; 

 базу данных выполненных тематических информационных запросов; 

 информационно-поисковые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»; 

 доступы к электронно-библиотечным системам «Юрайт», «Знаниум», 

«Лань»; 

 электронные библиотеки сети Интернет со свободным доступом. 

В соответствии с ФГОС ВПО обучающиеся обеспечивались досту-

пом к электронно-библиотечным системам (ЭБС), содержащим издания 

по основным изучаемым дисциплинам и сформированным по согласова-

нию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
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Наличие ЭБС в образовательном процессе необходимо, и за дан-

ным направлением – будущее. Решение данной проблемы заключается в 

обеспечении обучающихся постоянным доступом к ЭБС на весь период 

обучения. 

Для обеспечения читателей необходимыми информационными ре-

сурсами требуется не только фактическое существование ресурсов, но и 

механизмы, позволяющие быстро и четко находить нужные ресурсы и 

получать доступ к ним. Библиотека имеет 18 компьютеров, из них 15 – 

для читателей, 1 – копировальный аппарат. 

Организация справочно-библиографического и информационного  

обслуживания читателей 

Активное применение в работе с читателями информационных 

технологий позволило выполнить около 300 сложных запросов. Наряду 

с постоянно действующими выставками «В помощь учебному процес-

су», по актуальным вопросам реформирования уголовно-

исполнительной системы и к юбилейным датам своевременно оформля-

лись книжные выставки, доска «Информация». Организовано 26 тема-

тических выставок: «Организация и правовые основы функционирова-

ния уголовно-исполнительных инспекций», «Режим в исправительных 

учреждениях и пути его повышения», «Социальный лифт» и изменение 

условий отбывания наказаний», «Ограничение свободы в системе уго-

ловных наказаний», «Альтернативные виды наказаний» и др. 

Работа секретной библиотеки 

Секретная библиотека Псковского филиала Академии ФСИН Рос-

сии является необходимым звеном в организации образовательного 

процесса. Она функционирует в повседневном взаимодействии с про-

фессорско-преподавательским составом филиала, адъюнктами, курсан-

тами и слушателями учебного заведения. 

Работа секретной библиотеки в 2014 году характеризуется следующими 

показателями: состоит на учете читателей – 613 чел., в том числе 

57 преподавателей, 358 курсантов, 198 слушателей заочной формы обучения. 

Книговыдача за отчетный период составила 43 433; количество посещений – 

7219. Фонд секретной библиотеки на 31 декабря 2014 г. составляет 5457 эк-

земпляров специзданий, нормативных документов и собственных разработок 

профессорско-преподавательского состава филиала. 
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За отчетный период фонд секретной библиотеки пополнился 

367 экземплярами, имеющими гриф «с» и «дсп», из них научной лите-

ратуры – 2 экз., учебно-методической – 330 экз., нормативных  

документов – 35 экз. 

В течение года проводился отбор рабочих тетрадей, выпускных 

квалификационных (дипломных) работ с истекшим сроком хранения, 

подлежащих уничтожению. К новому учебному году произведен ре-

монт специзданий и нормативных документов, проверены и обновлены 

каталоги секретной библиотеки. Были подготовлены и оформлены 

спецтетради по спецдисциплинам для курсантов и слушателей заочной 

формы обучения. Для обучающихся подготовлены памятки о порядке 

работы с секретными документами в библиотеке и специально отве-

денными для этого аудиториями. В библиотеке ведется Журнал учета 

занятий, проводимых с секретчиками учебных групп по режиму сек-

ретности, где фиксируется проведение занятий, секретчики расписы-

ваются в журнале после проведения инструктажа. 

В июле 2014 года осуществлена проверка фонда секретной биб-

лиотеки. В ходе проверки сверялось наличие литературы, материалов и 

документов, зарегистрированных в инвентарных книгах, проверялся 

порядок их учета и хранения. Была проведена полистная проверка всех 

документов с грифом «совершенно секретно» и выборочно с грифом 

«секретно». Фактов утраты библиотечного фонда секретной библиоте-

ки не выявлено. 

 

2.6. Материально-техническое обеспечение образовательной  

деятельности (компьютерные классы, программное обеспечение,  

мультимедийное оборудование) 

 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. парк вычислительной техни-

ки филиала составляет 336 компьютеров, из них находятся: в составе 

учебного оборудования и учебно-воспитательных комнатах – 69 ед. 

компьютерной техники; в 4 компьютерных классах – 53 ед.; лингафон-

ном кабинете – 11 ед.; кабинете педагогического мастерства – 7 ед.; 

читальном зале библиотеки – 16 ед. компьютерной техники. 

Общая динамика развития компьютерного парка с учетом раз-

вития локальной сети и подключения компьютеров филиала к гло-

бальной сети Интернет (данные за 2014 год приведены с учетом поста-

новки на учет и списания по состоянию на 15 декабря 2014 года):  
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Отмечается рост как общего числа компьютеров, так и абонентов 

локальной сети и сети Интернет. За последние пять лет число компьюте-

ров выросло в 1,5 раза, количество абонентов сети Интернет – в 1,55 раза.  

Развитие технического прогресса объективно влияет на развитие 

технического комплекса филиала. По общему количеству компьютеров 

филиал практически достигает показателя, предусмотренного нормами 

положенности технических средств обучения (приказ ФСИН России от 

30 июня 2010 г. № 294) и ФГОС ВПО, в соответствии с которыми количе-

ство компьютеров должно составлять 361 единицу. 

В то же время за последние 2 года отмечается отрицательная дина-

мика прироста количества приобретенных компьютеров: 
 

 

В соответствии с предложениями в Концепцию развития Псковского 

филиала Академии ФСИН России в 2015 году предполагается приобрести 

58 единиц компьютерной техники как для реализации образовательного 

процесса, так и для сотрудников филиала. 
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№ п/п Год Замена морально и физически устаревшего компьютерного оборудования: 

1 

2015 

Замена шлюзового серверного компьютера (1 шт). 

2 Приобретение АРМ 37 сотрудникам 

3 Приобретение 15 АРМ компьютерного класса № 5 (аудитория 2310)  

4 Оборудование учебно-воспитательной комнаты в общежитии проживания 

курсантов 5 АРМ для доступа к электронным фондам библиотек   

Закупка компьютерной техники позволит филиалу поднять уровень 

технической оснащенности образовательного процесса и повысить каче-

ственный показатель используемой компьютерной техники. 

Структура компьютерного парка по году ввода в эксплуатацию на-

глядно показывает актуальность проблемы устаревшего оборудования, 

особенно компьютеров находящихся в эксплуатации более 5 лет 

(127 компьютеров), из них 6 лет – 41 компьютер, 7 лет – 40 компьютеров, 

8 лет и более – 46 компьютеров. В 2014 году списано 17 компьютеров. 

 

Принтеры 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. количество принтеров и МФУ, 

находящихся на кафедрах и в структурных подразделениях филиала, со-

ставляет 112 единиц, в 2014 году было списано 9 единиц. Нормативный 

срок эксплуатации принтеров составляет 5 лет, но при большой загрузке 

ресурс вырабатывается раньше. В связи с разработкой кафедрами учебной 

документации увеличился общий объем печатной продукции, вследствие 

чего возросла нагрузка на печатно-множительное оборудование. 

В 2014 году отремонтированы специализированными организациями 

5 принтеров и 1 копировальный аппарат, собственными силами с исполь-

зованием закупленных запасных частей 6 принтеров и 7 копировальных 
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аппаратов, заправлено 243 картриджа, отремонтировано 42 картриджа, 

выдано 138 новых картриджей. Остается актуальным вопрос своевремен-

ного квалифицированного обслуживания, который напрямую зависит от 

планомерного финансирования. 

 

За последние пять лет количество принтеров, находящихся на балан-

се филиала, существенно выросло. При сохранении темпов закупки со-

храняется перспектива обновления оргтехники и поддержания парка 

принтеров в рабочем состоянии. 

Специфика устройства, наличие в нем неремонтируемых узлов ос-

ложняет проблему списания данной техники. В настоящее время в филиа-

ле 50 % процентов (56 ед.) принтеров имеют срок службы более 5 лет и 

подлежат списанию. В текущем году списано 9 принтеров, не подлежа-

щих ремонту. 
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Телевизионные приемники 

В подразделениях филиала числится 56 телевизоров, из них в 

учебно-методических кабинетах и кафедрах размещено 12, которые 

были закуплены в  2011 году (согласно нормам положенности) для 

оборудования учебных аудиторий и учебно-методических кабинетов, 

где нет видеопроекторов и экранов. Данные телевизоры могут исполь-

зоваться как табло для отображения информации компьютерных пре-

зентаций и учебных видеофильмов. 

В 2014 году списано 5 телевизоров. 

Интерактивное оборудование 

В настоящее время в филиале: 

на балансе числится 40 мультимедийных проекторов, из них в 

комплекте интерактивных досок – 10 (компьютерный класс, 8 учебных 

аудиторий, читальный зал библиотеки); 

5 проекторов стационарно установлено в лекционных залах; 

5 проекторов стационарно установлено в компьютерных классах  

и лингафонном кабинете; 

19 проекторов стационарно установлено в аудиториях и учебно-

методических кабинетах; 

5 проекторов стационарно установлено в учебно-воспитательных 

комнатах курсантских общежитий; 

2 переносных проектора используются в конференц-зале и акто-

вом зале; 

3 проектора мобильно используются в учебных классах и ауди-

ториях; 

1 проектор требует ремонта (запланирован в 2015 году). 

Все видеопроекторы активно используются в учебном процессе 

для проведения лекций, семинарских и практических занятий, практи-

кумов, викторин, круглых столов, презентаций. 

В 2014 году для осуществления учебного процесса отделением 

информационно-технического обеспечения учебного отдела проведены 

работы по оборудованию читального зала библиотеки средствами 

мультимедиапроекции. 

Мультимедийные средства активно используются в лекционных 

залах и аудиториях филиала при проведении учебных занятий. В ком-

пьютерных классах мультимедийные средства используются по-

стоянно. 
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В целях поддержания в рабочем состоянии парка мультимедиа-

проекторов сотрудниками отделения информационно-технического обес-

печения учебного отдела постоянно проводятся профилактические, регла-

ментные работы по обслуживанию видеопроекторов и по необходимо-

сти – ремонтные работы. 

Данные списания технических средств обучения в 2014 году приве-

дены в таблице: 

 
№ п/п Наименование ТСО Количество 

1  Видеомагнитофон 2 

2  Компьютер  17 

3  Фотокамера  2 

4  Телевизор 5 

5  Видеокамера  2 

6  Монитор 16 

7  Сканер  1 

8  Микрофон  1 

 

Общая характеристика и анализ использования локальной сети  

филиала 

Основой технического обеспечения образовательного процесса явля-

ется локальная вычислительная сеть филиала, обеспечивающая доступ к 

информационным ресурсам филиала и глобальной сети Интернет. 

В глобальной сети Интернет филиал представлен официальным  

веб-сайтом филиала с доменным именем третьего уровня:  

http://pui.fsin.su 
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№ п/п Наименование параметра Количество 

1 Всего компьютеров 336 

2 Количество серверов 2 

3 Количество рабочих станций в ЛВС 260 

4 
Количество рабочих станций в компьютерных классах, 

лингафонном кабинете, учебно-методических кабинетах 
154 

5 
Количество рабочих станций, имеющих выход 

в глобальную сеть Интернет 
252 

6 Скорость подключения к сети Интернет 

4 и 17 Мбит/сек с безли-

митным трафиком  

работы 

7 Среда передачи 
Оптический кабель,  

витая пара, Wi-Fi 

8 
Программное управление сетью и диагностика неисправ-

ностей 
Нет 

 

В локальной сети на сервере филиала доступна и постоянно обнов-

ляется база учебно-методической литературы, содержащая сведения обо 

всех учебно-методических изданиях, подготовленных профессорско-

преподавательским составом кафедр филиала. Имеется доступ профессор-

ско-преподавательскому составу к базе учебных и учебно-методических 

материалов для образовательных учреждений ФСИН России 

(http://omumr.apu-fsin.ru). 

В локальной сети филиала доступны электронный каталог биб-

лиотеки филиала (автоматизированная информационно-библиотечная 

система «МАРК-SQL»), правовые информационно-поисковые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Эталон. Нормативные акты УИС»,  

система управления документами «1С: Архив». 

На территории филиала для работы курсантов, слушателей и сту-

дентов используется беспроводной доступ к глобальной сети Интернет 

(девять точек доступа беспроводного сетевого оборудования Wi-Fi).  

Компьютеры читального зала библиотеки и компьютерных классов 

подключены к электронно-библиотечным системам «Юрайт», «Лань», 

«Знаниум», содержащим полнотекстовые издания учебной, научной, 

справочной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформи-

рованным на основании прямых договоров с правообладателями. 

На кафедрах филиале имеются видеотеки учебных фильмов, которые 

активно применяется в учебном процессе.  

В 2014 году закуплено программное обеспечение: 

1) неисключительные (пользовательские) права на использование 

программы антивирусной защиты «Kaspersky Endpoint Security Russian 

Edition» на 1 год; 
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2) пользовательские права на программный продукт «Альта-

Максимум-PRO» для создания декларации на товары и полного пакета 

сопутствующих документов, необходимых для представления в тамо-

женные органы при перемещении товаров через таможенную границу 

Российской Федерации, на 15 рабочих мест сроком на 1 год. 

Цифровая система видеонаблюдения филиала позволяет по-

высить безопасность объектов филиала, обеспечить сохранность иму-

щества, возможность контроля текущей и итоговой аттестации обучае-

мых, а также осуществлять видеоконтроль за периметром и внутрен-

ними помещениями зданий филиала. 

Кроме того, система видеонаблюдения и регистрации предоставляет 

возможность одновременного просмотра видеоархива как на АРМ в де-

журной части, так и одновременно на АРМ внутренней ЛВС без прерыва-

ния процесса записи и с учетом разграничения прав доступа. 

В настоящее время система видеонаблюдения филиала включает 

в себя: 

55 видеокамер для обеспечения контроля за ходом несения служ-

бы, внешним и внутренним периметрами филиала, обеспечения поряд-

ка в общественных помещениях; 

31 видеокамеру наблюдения занятий; 

2 видеокамеры и серверную стойку в ситуационном центре 

(1309), состоящую из 10 видеосерверов, 10 мониторов с диагональю 

17 дюймов, рабочего места оператора; 

локальную сеть видеонаблюдения. 

Введена в эксплуатацию система звукового оповещения, позволяющая 

проводить оповещение как на территории, так и во всех зданиях филиала из 

дежурной части. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

И РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Планирование и проведение НИОКР, внедрение  

их результатов 

 

В 2014 году научно-исследовательская деятельность Псковского фи-

лиала Академии ФСИН России осуществлялась в соответствии с Концеп-

цией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года, Планом основных организационных мероприятий 

ФСИН России на 2014 год, Комплексным планом научного обеспечения 

деятельности ФСИН России на 2014 год, Планом научно-

исследовательской деятельности филиала на 2014 год, графиком подго-

товки практических рекомендаций для учреждений и органов УИС со-

трудниками Псковского филиала Академии ФСИН России на 2014 год, 

локальными правовыми актами академии и филиала. 

Главная цель научно-исследовательской деятельности – обеспе-

чение подготовки квалифицированных специалистов, научных и науч-

но-педагогических кадров, эффективное использование научно-

образовательного потенциала образовательной организации для посту-

пательного развития УИС. Основная цель развития НИД в филиале в 

2014 г. – повышение ее результативности, в том числе новизны и при-

кладной значимости научных разработок. 

В 2014 г. научно-исследовательская деятельность филиала осуществ-

лялась в следующих формах: разработка научной и учебной литературы; 

подготовка и проведение научных, научно-практических конференций и 

семинаров, круглых столов и иных научных мероприятий. 

В соответствии с перечнем основных направлений НИР, а также с 

учетом специализации филиал в 2014 году осуществлял разработку сле-

дующих научных направлений:  

1)  организация и правовые основы исполнения наказаний и иных 

уголовно-правовых мер без изоляции осужденного от общества; 

2)  исследование проблем, связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств в УИС; 

3)  уголовно-правовые и психолого-педагогические проблемы испол-

нения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении  

несовершеннолетних; 

4)  оптимизация функционирования органов и учреждений УИС в 

период реформирования; 
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5)  противодействие коррупции и обеспечение безопасности в УИС; 

6)  изучение отечественного и зарубежного опыта, истории УИС; 

7)  научно-методическое обеспечение функционирования образова-

тельных учреждений ФСИН России. 

План научно-исследовательской деятельности филиала на 2014 год 

был разработан в соответствии с положениями Календарного плана меро-

приятий по реализации Концепции развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2020 года, заявками структурных подразде-

лений ФСИН России, заявками территориальных управлений ФСИН России. 

В соответствии с Планом НИД Псковского филиала Академии 

ФСИН России на 2014 год запланировано 33 позиции (АППГ – 91 позиция 

при штате института): из них 7 позиций Плана запланировано по заявкам 

структурных подразделений ФСИН России (21,2 %); 2 позиции – 

во исполнение Календарного плана мероприятий по реализации Концеп-

ции развития УИС РФ до 2020 года (6,1 %), 20 – по заявкам УФСИН Рос-

сии по Псковской и Рязанской областям (48,5 и 12,1 % соответственно), 

4 – по заявке Псковского филиала Академии ФСИН России (12,1 %). 

21,2%

48,5%

12,1%

6,1%

12,1%

 
Все запланированные позиции Плана НИД филиала на 2014 год вы-

полнены, кроме одной позиции по кафедре социально-гуманитарных и ес-

тественнонаучных дисциплин научно-аналитический обзор «Особенности 

общения с осужденными, склонными к аддиктивному поведению», авто-

ры – Белова Т.В. (кандидат филологических наук) Голдованская И.Б. 

(кандидат педагогических наук), срок окончания – ноябрь 2014 г.). Науч-

но-аналитический обзор не подготовлен в связи с увольнением исполни-

телей научной разработки. 

Научные разработки направлены заказчикам и головным исполнителям 

для согласования. В настоящее время ведется работа по апробации и внедре-
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нию в практическую деятельность учреждений и органов УИС разработок, 

выполненных сотрудниками филиала. 

Для реализации практико-ориентированного подхода к проведению на-

учных исследований в Псковском филиале Академии ФСИН Росси был раз-

работан график подготовки практических рекомендаций для учреждений и 

органов УИС. 

В соответствии с графиком на 2014 г. было запланировано 13 позиций, 

все позиции выполнены, однако в настоящее время не все разработки внедре-

ны в практическую деятельность территориальных органов ФСИН России. 

Кроме того, в соответствии с графиком подготовки профессорско-

преподавательским составом филиала статей в журналы, рецензируемые 

ВАК, было подготовлено 60 статей.  

Необходимо также отметить, что в 2014 г. 12 статей сотрудников филиа-

ла было подготовлено в соответствии с тематическими планами опубликова-

ния статей в ведомственных журналах: «Ведомости уголовно-исполнительной 

системы» – 11 статей, «Преступление и наказание» – 1 статья.  

Всего за 2014 г. сотрудниками филиала по планам и инициативно под-

готовлена 251 научная разработка (АППГ – 287 разработок при штате инсти-

тута), из них монографии – 17, учебные пособия – 29, практические и методи-

ческие рекомендации – 18, аналитические материалы – 10, лекции, курсы 

лекций – 4, практикумы – 4, альбомы схем – 1, словари – 2,  статьи – 166. 

Количество инициативных разработок превышает количество разрабо-

ток, подготовленных по плану НИД, за счет того, что в плане НИД 

не учитываются статьи, которые сотрудники в течение года направляют для 

издания в журналы, а также готовят для участия в научных мероприятиях.   

Основным проблемным моментом в организации научно-

исследовательской деятельности в филиале является недостаточное количе-

ство заявок на проведение НИР, полученных от структурных подразделений 

ФСИН России. На 2015 год получено только две заявки.  
 

Результаты выполнения научно-исследовательских работ в 2014 году 
 

Виды научных разработок Количество 

Монографии 17 

Учебные пособия 29 

Практические и методические рекомендации 18 

Аналитические материалы 10 

Практикумы 4 

Альбом схем  1 

Словари 2 

Лекции, курсы лекций 4 

Статьи  166 

ИТОГО 251 
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В настоящее время в филиале активно ведется работа по направле-

нию научных разработок в территориальные органы ФСИН России и их 

внедрению в практическую деятельность органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также в образовательный процесс филиала и 

других вузов.  

В настоящее время за 2014 год получено 49 актов о внедрении 

(в практическую деятельность органов и учреждений УИС – 24 акта, обра-

зовательный процесс вузов ФСИН России, включая филиал, – 23, 

в учебный процесс зарубежных вузов – 2). 

В 2014 году активизирована работа по получению грифов на учеб-

ные издания, подготовленные сотрудниками филиала. На заседании ре-

дакционно-издательского совета рассмотрено и одобрено 2 рукописи со-

трудников филиала, на выдвижение для присвоения грифа. Обе рукописи 

касаются деятельности ФСИН России (Николаев С.М. Антикоррупцион-

ная деятельность в УИС: учебное пособие; Смирнова И.Н., Ковалева М.С. 

Организация деятельности УИИ: практикум). 

Рукописи были подготовлены и направлены в Академию 

ФСИН России для рассмотрения вопроса об их возможном грифовании. 

В 2014 году в вузе начала функционировать общественная научно-

практическая лаборатория «Проблемы назначения и исполнения уголов-

ных наказаний», состоящая из шести секций. Подготовлено Положение о 

лаборатории, утвержден списочный состав, план работы лаборатории на 

2015 год и планы работы секций лаборатории на 2015 год. 

В течение 2014 года двое сотрудников филиала являлись членами 

научно-экспертного совета по созданию Центральной постоянно дейст-

вующей экспозиции Федеральной службы исполнения наказаний. 

На 2015 год запланировано продолжение работы в данном направлении. 

Сотрудниками филиала по заявке администрации Псковской области 

в рамках Соглашения о сотрудничестве был проведен анализ наркоситуа-

ции Псковской области, результаты которого докладывались на совеща-

нии при губернаторе Псковской области. К данной работе были привлече-

ны курсанты филиала. От администрации Псковской области получены 

благодарственные письма и заявка на проведение аналогичного монито-

ринга на 2015 год.  

В 2014 г. в филиале продолжена практика проведения научно-

практических конференций и семинаров. За 2014 год в филиале организо-

вано и проведено по плану 10 научных мероприятий, вне плана – 6 меро-

приятий. 
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Наиболее значимыми являются следующие мероприятия: 

  VII Международный научно-спортивно-творческий фестиваль 

«Псковское вече» (май 2014 г.); 

  Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы назначения и исполнения уголовных наказаний» (июнь 

2014 г.); 

  IV Межвузовский конкурс ораторского мастерства «Оratio – 2014». 

Однако следует отметить, что во время работы Международной на-

учно-практической конференции «Проблемы и перспективы назначения и 

исполнения уголовных наказаний» международное участие было осуще-

ствлено только в заочной форме. 

Научные мероприятия, проведенные в 2014 году 

№ 

п/п 
Вид мероприятия 

Всего (в том числе 

международные) 

1  Научно-спортивно-творческий фестиваль 1 (1) 

2  Научно-практическая конференция 2  

3  Круглый стол 6  

4  Конкурс научных работ курсантов и студентов 1 (1) 

5  Олимпиада 1 

6  Чтения 2  

7  Конференция 1  

8  Конкурс ораторского мастерства 1  

9  Вузовский турнир по интеллектуальным играм 1  

 

В мае 2014 года при поддержке программы «Александр Невский» 

общественного фонда «Центр национальной славы» был проведен 

III Международный конкурс научных работ курсантов и студентов об-

разовательных учреждений высшего профессионального образования 

«Альтернативные виды наказаний: отечественный и зарубежный 

опыт», посвященный празднованию Дня работников уголовно-

исполнительных инспекций. 

 

3.2. Научно-исследовательская работа курсантов и студентов 
 

Научно-исследовательской работе курсантов и студентов как од-

ному из приоритетных направлений подготовки и воспитания специа-

листов в 2014 году уделялось серьезное внимание. Направленность 

НИРКС филиала связана с решением актуальных проблем функциони-

рования УИС, назначения и исполнения уголовных наказаний. 
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Одной из основных форм организации научно-исследовательской 

работы курсантов и студентов является работа в научных кружках ка-

федр. В филиале в 2014 году действовало 6 научных кружков курсан-

тов и студентов и 2 научно-исследовательские группы, в работе кото-

рых задействовано около 180 человек. 

В 2014 году курсанты и студенты филиала принимали активное 

участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах различных уровней по 

широкому спектру отраслей права. 

За отчетный период на научные мероприятия, проводимые 9 раз-

личными образовательными учреждениями и министерствами, было 

направлено 140 работ. 

 

Участие курсантов и студентов филиала 

в научных мероприятиях в 2014 году 
 

№ 

п/п 
Организатор мероприятия 

Количество 

конкурсно-

оценочных ме-

роприятий 

Количество науч-

ных, конкурсно-

оценочных работ / 

призовые места 

1  Академия МВД Республики Беларусь 1 1 

2  Минюст и ФСИН России 1 3 (1) 

3  Академия ФСИН России 2 22 (4) 

4  Псковский филиал  

Академии ФСИН России 

1 89 (2) 

5  Вологодский институт права и экономики 

ФСИН России  

1 15 (6) 

6  Самарский юридический институт 

ФСИН России 

1 4 

7  Федеральная служба Российской Федерации 

по незаконному обороту наркотиков 

1 1 (итоги 

не подведены) 

8  Министерство образования Россий-

ской Федерации 

1 2 

9  Государственный комитет Псковской об-

ласти по молодежной политике 

2 3 (итоги 

не подведены) 
 

По итогам 2014 г. курсанты Псковского филиала Академии 

ФСИН России 13 раз становились победителями и призерами в 5 научных 

мероприятиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня. Среди них: 

IX ежегодная олимпиада студентов и курсантов образовательных 

учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и Федераль-

ной службы исполнения наказаний; 

IV Межвузовский конкурс научных работ курсантов и студентов об-

разовательных учреждений высшего профессионального образования 

ФСИН России «Ремесло окаянное» (Академия ФСИН России); 
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мероприятия Недели творчества курсантов и образовательных учреж-

дений ФСИН России «Виват, курсанты!» (Академия ФСИН России); 

мероприятия Недели науки Вологодского института права и эконо-

мики ФСИН России; 

мероприятия VII Международного научно-спортивно-творческого 

фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече». 

Из числа наиболее значимых достижений курсантов и студентов 

следует отметить следующие: 

3-е место в IX ежегодной олимпиаде студентов и курсантов образо-

вательных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и 

Федеральной службы исполнения наказаний заняла работа курсанта Бу-

заева А.С. «Организация деятельности уголовно-исполнительных инспек-

ций по предупреждению преступлений, осужденных, состоящих на их 

учете» (научный руководитель – профессор кафедры организации режима 

и оперативно-розыскной деятельности в УИС доктор юридических наук 

полковник внутренней службы Смирнова И.Н.); 

2-е место в IV Межвузовском конкурсе научных работ курсантов и 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования ФСИН России «Ремесло окаянное», проводившемся в Академии 

ФСИН России, заняла работа курсанта Тюрикова В.И. «Взаимодействие 

Русской православной церкви с пенитенциарной системой Российской им-

перии» (научный руководитель – начальник кафедры социально-

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин кандидат исторических  

наук, доцент полковник внутренней службы Пилявец Ю.Г.). 

Управляющим органом курсантского научного общества является 

совет научного общества курсантов и студентов (СНОКС), функциони-

рующий в рамках самоуправления курсантов и студентов Псковского 

филиала Академии ФСИН России. В состав СНОКС входят курсанты и 

студенты, активно участвующие в научно-исследовательской работе и 

имеющие высокие показатели успеваемости, а также являющиеся чле-

нами научных кружков кафедр. 

 

3.3. Международное сотрудничество 
 

В 2014 году международное сотрудничество Псковского филиала 

Академии ФСИН России осуществлялось в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере науки и образования, 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
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дерации до 2020 года, Календарным планом мероприятий по реализации 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года, Планом основных организационных мероприятий 

ФСИН России на 2014 год, Планом международного сотрудничества ака-

демии на 2014 год, а также локальными актами филиала по следующим 

направлениям: 

реализация международных проектов и соглашений о сотрудничестве 

с зарубежными партнерами (Академией МВД Республики Беларусь и Кос-

танайской Академией МВД Республики Казахстан); 

осуществление научно-исследовательской деятельности в рамках 

международного сотрудничества; 

изучение и использование зарубежного опыта в практике подготовки 

высококвалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной 

системы России и пенитенциарных служб зарубежных стран; 

проведение совместных международных научных конференций и 

семинаров. 

На основании разрешений директора ФСИН России состоялись 

3 зарубежные командировки представителей филиала и 1 визит зарубеж-

ной делегации в филиал. 

В течение 2014 года поддерживались творческие связи с зарубеж-

ными партнерами. За 2014 год сотрудниками филиала совместно с со-

трудниками Академии МВД Республики Беларусь подготовлено 4 науч-

ные разработки и опубликовано 10 статей в иностранных периодических 

изданиях.  

В рамках российско-белорусского сотрудничества состоялись за-

рубежные командировки профессорско-преподавательского состава, а 

также курсантов филиала в Академию МВД Республики Беларусь для 

участия в мероприятиях различного уровня. Наиболее значимые научные 

мероприятия: 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных 

органов» (Академия МВД Республики Беларусь, 3 апреля 2014 г.); 

Международный конкурс ораторского мастерства «Цицероний – 

2014» (Академия МВД Республики Беларусь, 24–25 апреля 2014 г.); 

Международная научно-методическая конференция «Актуальные 

проблемы юридического образования» (Академия МВД Республики Бела-

русь, 30 октября 2014 г.); 
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Международный турнир по интеллектуальным играм «Щит и меч» 

(Академия МВД Республики Беларусь, 22–23 ноября 2014 г.). 

В ходе рабочих встреч профессорско-преподавательского состава 

филиала с белорусскими коллегами были обсуждены перспективные 

направления дальнейшего сотрудничества.  

Участие курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России в 

XIV ежегодном Международном конкурсе ораторского мастерства  

«Цицероний – 2014» и X Международном турнире по интеллектуаль-

ным играм «Щит и меч – 2014» имело воспитательный характер. Дан-

ные мероприятия были направлены на становление и развитие личности 

курсантов и студентов, формирование специальных коммуникационных 

умений и навыков, популяризацию знаний и пропаганду интеллектуаль-

ных форм досуга молодежи, развитие сотрудничества и укрепление 

дружеских связей между образовательными организациями. 

По итогам визитов филиалом от белорусских коллег получены пе-

чатные издания по тематике назначения и исполнения уголовных нака-

заний, которые переданы в фонд библиотеки и применяются в учебном 

процессе филиала. 

 

3.4. Редакционно-издательская деятельность 
 

В связи с реорганизацией в 2013 году образовательной организа-

ции и произошедшими штатными изменениями (сокращение численно-

сти сотрудников, непосредственно отвечающих за редакционно-

издательскую деятельность (2012 г. – 6, 2013 г. – 4, 2014 г. – 1)), про-

изошло значительное сокращение объема издаваемой литературы. 

В рамках выполнения плана редакционно-издательской деятельно-

сти Псковского филиала Академии ФСИН России на 2014 год (план 

рассмотрен и одобрен на заседании совета филиала от 4 февраля 2014 г., 

протокол № 1, утвержден врио начальника филиала 5 февраля 2014 г.) 

отделением организационно-научной и редакционно-издательской дея-

тельности учебного отдела в 2014 году было подготовлено к печати 

14 изданий (2 – вне плана, 9,3 п.л., дополнения принимались на заседа-

нии редакционно-издательского совета филиала от 27 июня 2014 г., 

протокол № 2) общим объемом 79,4 п.л. По сравнению с предыдущим 

годом объемы подготовленной к печати научной продукции снизились в 

три раза по причине уменьшения штата редакторов. 
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Результаты редакционно-издательской деятельности  

Псковского филиала Академии ФСИН России в 2014 году 

 
№ п/п Вид издания кол-во (объем  

в п.л.) 

1  Учебные пособия 3 (16,0 п.л.) 

2  Научно-аналитические обзоры 2 (3,6 п.л.) 

3  Практикум 1 (7,1 п.л.) 

4  Практические рекомендации 1 (2,0 п.л.) 

5  Монографии 3 (24,9 п.л.) 

6  Сборники материалов конференций, круглых столов 4 (25,8 п.л.) 

 ИТОГО 14 (79,4 п.л.) 

 из них по Плану РИД 12 (70,1 п.л.) 

 вне Плана 2 (9,3 п.л.) 

 

Все намеченные позиции плана редакционно-издательской деятель-

ности филиала на 2014 год выполнены. В то же время отсутствие в штате 

отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятель-

ности учебного отдела сотрудника, занимающегося версткой и тиражиро-

ванием научной и учебно-методической литературы (в настоящее время 

верстку осуществляет редактор отделения), существенно снижает объемы 

издаваемой в филиале книгопечатной продукции и не обеспечивает по-

требностей филиала в тиражировании научных и учебно-методических 

разработок). 

В связи с этим обстоятельством, а также по причине отсутствия в 

филиале до декабря 2014 года необходимой множительной техники тира-

жи запланированной по Плану РИД филиала научной литературы были 

отпечатаны в минимальном объеме.  

В ноябре–декабре 2014 года филиалом было приобретено обору-

дование для печати и тиражирования книгопечатной продукции: цвет-

ное МФУ, ризограф, листоподборщик, буклетмейстер, брошюровщик и 

резак для бумаги гильотинный. В ноябре 2014 года было отремонтиро-

вано и оборудовано помещение для размещения печатного участка фи-

лиала, что позволит увеличить количественные и качественные показа-

тели редакционно-издательской деятельности филиала в 2015 году. 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2014 г. работа в сфере кадрового обеспечения образовательной 

деятельности филиала была направлена на выполнение приказов Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы 

исполнения наказаний по реорганизации Псковского юридического ин-

ститута ФСИН России и созданию Псковского филиала Академии 

ФСИН России, формирование резерва руководящих кадров филиала, 

своевременное комплектование вакантных должностей, комплектова-

ние переменным составом филиала по очной и заочной формам обуче-

ния за счет средств федерального бюджета. 

Проведенная в период организационно-штатных мероприятий ра-

бота с сотрудниками и работниками филиала позволила сохранить на-

учный потенциал учебного заведения, и в настоящее время доля пре-

подавателей, имеющих ученую степень (ученое звание), составляет 

64,1 %, в том числе имеющих ученую степень доктора наук – 

10,1 %.  

На 1 января 2014 г. структура филиала насчитывает 1  факультет, 

8 кафедр, 3 самостоятельных отдела, 4 отделения, 2 службы, 8 групп, 

учебно-строевые подразделения, секретариат с архивом, здравпункт, 

две библиотеки. 

 

Укомплектованность филиала 

постоянным и переменным составом в 2013–2014 гг. 

 

Штатная  

численность 

2013 г. 2014 г. 

По штату 

(ед.) 

Замещено По штату 

(ед.) 

Замещено 

ед. % ед. % 

Постоянный состав: 228 211 92,5 228 218 95,6 

старший и средний 

начсостав 
97 95 97,9 97 94 96,9 

младший начсостав 12 12 100 12 11 91,6 

гражданский персо-

нал 

119 104 87,4 119 113 95 

Курсанты  460 432 93,9 405 357 88,1 
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Количественный состав принятых и уволенных сотрудников 

 

Показатель 2013 г. 2014 г. 

Принято всего: 4 3 

в том числе в порядке перевода 0 1 

вновь принятые 4 2 

Уволено всего: 11 8 

по собственному желанию 2 5 

по достижению предельного возраста и выслуге лет 8 3 

в связи с нарушением условий контракта 1 0 

за грубое нарушение служебной дисциплины 0 0 

за неоднократное нарушение служебной дисциплины 0 0 

по болезни и ограниченному состоянию здоровья 0 0 

по организационно-штатным мероприятиям 0 0 

в связи с призывом в вооруженные силы 0 0 

до 1 года службы 0 0 

Откомандировано в подразделения УИС 3 0 

 

Кроме того, в связи с реорганизацией Псковского юридического 

института ФСИН России по сокращению штатов было уволено 16 со-

трудников.  

В текущем году проводилась работа по представлению к награжде-

нию сотрудников филиала ведомственными наградами. Всего награждено 

14 сотрудников. Благодаря взаимодействию с администрацией города и 

области, руководителями силовых структур региона поощрено и награж-

дено  большое количество сотрудников, работников и курсантов филиала.  

В 2014 года была организована работа по присвоению сотрудникам 

филиала квалификационных званий. Квалификационные звания присвоены 

16 сотрудникам филиала. 

В целях пополнения и обновления знаний сотрудников филиала бы-

ла организована работа по направлению на курсы повышения квалифика-

ции. Так в 2014 году 7 сотрудников филиала повысили свою квалифика-

цию в ведомственных образовательных организациях. Кроме того, одной 
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из форм повышения квалификации является участие профессорско-

преподавательского состава во всероссийских методических семина-

рах, различного уровня конференциях, заседаниях. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ  

ФИЛИАЛА 
 

В основу организационного обеспечения воспитательной работы 

с личным составом в отчетном периоде были положены предписания 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. в части, касающейся модернизации курируемых 

сфер жизнедеятельности образовательной организации, Программы 

развития ведомственного профессионального образования, указания 

ряда основополагающих документов федерального, ведомственного и 

локального уровней, решения коллегий ФСИН России. 

На основании спланированных мероприятий целенаправленно 

был реализован комплекс психолого-педагогических мер по основным 

направлениям организационно-методологического обеспечения работы 

с личным составом.  

С учетом определения стратегических ориентиров развития вос-

питательной работы в филиале были сформулированы ее цели и зада-

чи, четко определены формы, методы и направления, определен инст-

рументарий, что нашло выражение в соответствующем разделе плана 

организационных мероприятий филиала на учебный год и сводном ка-

лендарном графике основных мероприятий филиала по воспитательной 

работе с личным составом на учебный год, в котором отражены и ло-

гически взаимоувязаны все формы и направления работы 

На основании спланированных мероприятий целенаправленно 

реализовывался комплекс воспитательных мероприятий по основным 

направлениям организационного обеспечения работы с личным соста-

вом – информационно-пропагандистская работа, работа по укреплению 

законности и служебной дисциплины, социальная работа и культурно-

досуговое сопровождение служебной деятельности. 

 

5.1. Информационно-пропагандистская работа 
 

Основной формой информационно-пропагандистской работы с 

личным составом филиала является общественно-государственная под-
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готовка, которая проводится в рамках служебной подготовки согласно 

разработанным учебному и тематическому планам занятий. Занятия по 

общественно-государственной подготовке проводятся с переменным 

составом филиала ежемесячно в рамках общекурсовых собраний. 

Кроме того, в 2014 году в филиале созданы и функционируют 

нештатные информационно-пропагандистские формирования, в состав 

которых входят курсанты и сотрудники филиала. 

В 2014 году в рамках выделенного финансирования были разра-

ботаны и установлены информационные баннеры, обновлены полот-

нища государственного флага, флагов субъектов Российской Федера-

ции, Псковской области и уголовно-исполнительной системы. Все 

комнаты воспитательной работы с личным составом, первые этажи 

учебных корпусов оборудованы наглядной агитацией в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций ФСИН России. 

В целях оперативного информирования личного состава различ-

ного рода информацией в дежурной части филиала размещен инфор-

мационный экран и стенды, отражающие жизнь учебного заведения.  

Редколлегиями учебно-строевых подразделений выпущено более  

70 газет стенной печати, освещающих значимые события в стране и 

филиале, посвященные государственным и ведомственным праздни-

кам, памятным датам и Дням воинской славы, актуальным вопросам 

реформирования ФСИН России. Сотрудниками учебно-строевых под-

разделений и ГРЛС ОК ежемесячно проводятся конкурсы на лучшую 

стенгазету. Победители конкурсов поощряются правами начальника 

филиала. 

Пресс-службой налажено взаимодействие с представителями 

средств массовой информации города, области в вопросах освещения 

мер, направленных на укрепление законности и борьбу с коррупцией, 

повышение престижности службы в уголовно-исполнительной систе-

ме, противодействие дискредитации ее деятельности.  

 

5.2. Соблюдение служебной дисциплины 

 

В 2014 году было возбуждено уголовное дело в отношении кур-

санта филиала по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время курсант отчислен 

из вуза и уволен из уголовно-исполнительной системы. 
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Количество сотрудников, допустивших 

нарушения служебной дисциплины 
 

2012 год 

Постоянный состав Переменный состав 

17 (+3) 35 (–30) 

2013 год 

Постоянный состав Переменный состав 

43 (+26) 66 (+31) 

2014 год 

Постоянный состав Переменный состав 

28 (–15) 63 (–3) 

 

Практика применения мер поощрения правами начальника филиала 
 

Постоянный состав Переменный состав 

2012 год 

363 484 

2013 год 

435 397 

2014 год 

299 400 

 

Состояние служебной дисциплины среди постоянного состава 
 

Характер нарушения 2013 г. 2014 г. 

Всего допущено нарушений служебной дисциплины 53 36 

Привлечено к дисциплинарной ответственности из числа руково-

дства филиала 
0 1 

Нарушения исполнительской дисциплины 37 7 

Невыход на службу без уважительных причин 1 0 

Утрата служебных документов, имущества, спецсредств 0 0 

Допущено нарушений служебной дисциплины, связанных с упот-

реблением спиртных напитков  
0 0 

Прочие 15 29 

Уволено из уголовно-исполнительной системы 0 0 

 

Особое внимание было уделено соблюдению постоянным и пере-

менным составом филиала служебной дисциплины и законности, профи-

лактике употребления и распространения наркотических средств, недо-

пущению экстремистских проявлений. Вопросы дисциплинарной практи-

ки, профилактики употребления наркотических средств рассматривались 

ежеквартально на совещаниях при начальнике филиала и академии. Реше-
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ниями совещаний установлена персональная ответственность руководите-

лей структурных и учебно-строевых подразделений за соблюдение распо-

рядка дня, добросовестное выполнение своих должностных обязанностей, 

отношение к несению службы и состояние служебной дисциплины во вве-

ренных им отделах и службах. Уделялось самое пристальное внимание ре-

зультатам работы ответственных из числа постоянного состава филиала 

(большая часть нарушений, связанных с несением службы в наряде, была 

выявлена ответственными офицерами по филиалу). 

Индивидуальная воспитательная работа, ужесточение мер дисципли-

нарного характера вплоть до увольнения и отчисления из вуза, примене-

ние мер воздействия, имеющих материальные последствия для нарушите-

лей служебной дисциплины, позволили не допустить роста уровня нару-

шений служебной дисциплины по сравнению с 2013 годом. 

 

Практика применения мер дисциплинарного воздействия  

к курсантам руководством учебно-строевых подразделений  

в 2013–2014 годах 
 

Курс 2013 год 2014 год 

1 курс 404 286 

2 курс 681 318 

3 курс 600 452 

4 курс 124 332 

5 курс 3 23 

Всего 1812 1411 

 

В 2014 году привлечено к дисциплинарной ответственности 

28 сотрудников. Большая  часть нарушений связана с недобросовестным 

выполнением должностных обязанностей – 17 сотрудников, за нарушения 

исполнительской дисциплины привлечено к дисциплинарной ответствен-

ности 7 сотрудников; 8 сотрудников филиала привлекались к дисципли-

нарной ответственности неоднократно.   

В 2014 году к дисциплинарной ответственности привлечены 

63 курсанта филиала.  

Большая часть нарушений служебной дисциплины связана с недобро-

совестным выполнением должностных обязанностей суточного наряда – 

24 курсанта, нарушением федерального законодательства в части запрета 

курения табака на территории филиала – 17 курсантов, за нарушение испол-

нительской дисциплины привлечено к дисциплинарной ответственности 

10 курсантов филиала. 
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За грубое нарушение служебной дисциплины из филиала были от-

числены 2 курсанта, из них 1 курсант – за нахождение в состоянии алко-

гольного опьянения, 1 курсант – за систематические прогулы учебных за-

нятий и отсутствие на службе без уважительной причины более четы-

рех часов. 

За неоднократное нарушение служебной дисциплины, за которые в 

письменной форме объявлено два и более дисциплинарных взыскания, из 

филиала отчислено 2 курсанта.  

Уделено особое внимание вопросам повышения роли кураторской 

работы и индивидуального наставничества; обеспечено ежемесячное про-

ведение анализа дисциплинарной практики в Подразделениях. Кроме того, 

курсанты филиала, допустившие наибольшее количество нарушений, рас-

сматриваются на совете ветеранов филиала, этическом совете, на встречах 

переменного состава с руководством филиала. В рамках командирской 

подготовки обсуждаются формы работы младших командиров.  

Усовершенствованы подходы к проведению служебных проверок, ока-

зывается действенная методическая помощь членам комиссий по их прове-

дению. При этом уделяется значительное внимание роли ответственных 

должностных лиц в недопущении совершения правонарушений, иных экс-

цессов. 

Кроме того, проводится следующий комплекс мероприятий упреди-

тельно-профилактического характера: 

–  установлена и функционирует система видеонаблюдения; 

– установлена и функционирует система контроля доступа в филиал, 

организован досмотр лиц, прибывающих на территорию филиала,  

на предмет наличия запрещенных предметов; 

– ежемесячно нарушители дисциплины рассматриваются на общих 

собраниях курсов; 

– направляются информационные письма на имя руководителей со-

ответствующих комплектующих территориальных органов и родителям 

нарушителей; 

– введено в практику регулярное проведение подробных инструкта-

жей по поведению в различных жизненных ситуациях (профилактика 

ДТП, основные требования антикоррупционного законодательства, зако-

нодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности, в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств); 

– курсанты, имеющие наибольшее количество дисциплинарных взы-

сканий, слабо осваивающие учебную программу, обсуждаются на совете 

ветеранов филиала; 
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– по результатам полученной информации из УГИБДД и ИЦ 

УМВД России по Псковской области о допущенных сотрудниками и кур-

сантами нарушениях в сфере безопасности дорожного движения и соблю-

дения административного и уголовного законодательства в целом курсан-

ты привлекаются к дисциплинарной ответственности за сокрытие указан-

ной информации, а сотрудники обсуждаются на общих собраниях и заня-

тиях по служебно-боевой подготовке. 

Профилактика наркотизации обеспечивается:  

– выполнением Плана совместных мероприятий с УФСКН России по 

Псковской области на учебный год; 

– постоянным представительством филиала в работе АНК при адми-

нистрации Псковской области;  

– регулярными проверками жилых помещений с использованием 

служебных собак и личных вещей курсантов;  

– выборочной проверкой на предмет выявления следов употребления 

наркотиков в ходе утренней физической зарядки, утренних осмотров лич-

ного состава. 

Кроме того, приобретены тесты, позволяющие выявить следы упот-

ребления наркотических средств. При проведении психофизиологическо-

го тестирования с применением полиграфа в 2014 году было выявлено 

4 курсанта выпускных курсов, признавшихся, что они употребляли легкие 

наркотические вещества. Заключения специалиста-полиграфолога приоб-

щены к личным делам. 

Профилактика экстремистских проявлений и межнациональных 

конфликтов обеспечивается такими мероприятиями, как: 

– проведение занятий с курсантами и их информирование о перечне 

материалов, признанных экстремистскими и входящих в Федеральный 

список экстремистских материалов Минюста России; 

– проведение встреч сотрудников УМВД России по Псковской об-

ласти с курсантами и студентами филиала по вопросам данного направле-

ния работы; 

– проведение мониторинга социальных сетей на предмет размеще-

ния курсантами экстремистских материалов.  

По линии антикоррупционной деятельности: 

– организована работа по Плану совместных мероприятий с ОСБ 

УФСИН России по Псковской области;  

– обеспечена проверка установленного порядка предоставления 

увольнений курсантам; 
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– обеспечено регулярное ознакомление личного состава с положе-

ниями антикоррупционного законодательства; проведение постоянных 

инструктажей о недопустимости вступления в коррупционные связи. Осо-

бое внимание уделяется указанной работе в период проведения экзамена-

ционных сессий; 

– в период проведения приемной кампании при сдаче абитуриентами 

вступительного испытания используется система видео- и аудиофиксации 

ответов, на испытании присутствует представитель ОСБ УФСИН России 

по Псковской области; 

– проводятся выборочные проверки выпускных квалификационных 

работ через систему «Антиплагиат». 

При проверке справок о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера сотрудников их супруга (супруги) и несовершенно-

летних детей за 2010–2012 годы был выявлен ряд нарушений при их запол-

нении. Самые характерные из них: не указаны расчетные счета, на которые 

перечисляется заработная плата, не указаны даты открытия счетов, большое 

количество нарушений по разделу «Имущество, находящееся в пользова-

нии». По результатам проверки сотрудники, допустившие нарушения, были 

рассмотрены на аттестационной комиссии (в рамках действия комиссии по 

урегулированию конфликта интересов), им были даны рекомендации, указа-

но на нарушения при заполнении справок, а протокол был направлен в  

ОСБ УФСИН России по Псковской области. 

При проверке справок за 2013 год нарушений не выявлено. 

Профилактика ДТП обеспечивается проведением следующих меро-

приятий:  

– проведение инструктажей с постоянным и переменным составом 

филиала; 

– приглашение сотрудников ГИБДД для информирования постоян-

ного и переменного состава филиала об изменениях в законодательстве  

и аварийности на дорогах области; 

– ежеквартально в УГИБДД по Псковской области направляются 

запросы на предоставление информации о фактах нарушения Правил 

дорожного движения сотрудниками и курсантами филиала. Сотрудни-

ки, допустившие нарушения, рассматриваются на занятиях по служеб-

ной подготовке. Курсанты, не проинформировавшие руководство курса 

и филиала о допущенных нарушениях, привлекаются к дисциплинар-

ной ответственности. 
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5.3. Социальная работа 
 

На базе филиала функционирует юридическая клиника, в рамках кото-

рой предусмотрено оказание юридической помощи малообеспеченным и со-

циально незащищенным гражданам региона, а также сотрудникам образова-

тельной организации. 

Ведется работа с курсантами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Особую значимость имеют те социальные гарантии, которые связа-

ны с защитой жизни и здоровья личного состава филиала и членов их се-

мей: обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотруд-

ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы на случай 

повреждения здоровья, полученного в период прохождения службы. 

Определены дни и время приема руководством филиала по личным во-

просам. Функционирует «телефон доверия» – информация размещена на сай-

те филиала. 

Денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения выплачи-

вается в настоящее время 1 сотруднику. 

 

5.4. Культурно-досуговая работа, работа с ветеранами 

 

В настоящее время в филиале созданы и функционируют совет ветера-

нов филиала и комиссия по патриотическому воспитанию, в состав которой 

входят ветераны филиала, председатель совета ветеранов УФСИН России по 

Псковской области. Кроме того, в марте 2014 г. заключено соглашение о со-

трудничестве с Региональной общественной организацией ветеранов  

УФСИН России по Псковской области. Ежеквартально проводятся общие  

собрания совета ветеранов, на которых рассматриваются курсанты, нару-

шающие служебную дисциплину и имеющие неудовлетворительные оценки. 

В 2014 году представители Псковского филиала Академии 

ФСИН России вошли в состав рабочей группы Общественного совета при 

УФСИН России по Псковской области. В перспективе это позволит привлечь 

к решению различных вопросов обеспечения жизнедеятельности филиала до-

полнительные силы. 

Сотрудничество филиала с областной библиотекой для детей и юноше-

ства выражается в организации и проведении не только юношеских военно-

патриотических чтений, но и Всероссийских Александро-Невских чтений, 

которые входят в программу празднования Дней воинской славы России. 
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В Псковском филиале Академии ФСИН России активно действуют 

общественные формирования курсантов и студентов. В настоящее время 

органы самоуправления объединяют 10 основных направлений: научное 

общество, интеллектуальный клуб, этический совет, совет по культурно-

досуговой работе, совет учебных групп, спортивное общество, юридиче-

ская клиника, пресс-центр, совет по международному и межвузовскому 

сотрудничеству, волонтерское движение. Команды филиала регулярно 

принимают участие в интеллектуальных турнирах как на базе филиала, 

так и за его пределами. 

Во взаимодействии с региональными органами управления, общест-

венными объединениями, спортивными организациями региона сотрудни-

ки, курсанты и студенты филиала приняли участие в 132 разноплановых 

мероприятиях, направленных на укрепление духовно-нравственного про-

свещения, патриотическое и спортивное воспитание личного состава. 

В 2014 году совет самоуправления курсантов и студентов  Псковско-

го филиала Академии ФСИН России был удостоен 1 и 3 места в конкурсе 

на соискание звания «Лауреат премии ,,Молодежь Псковщины”». 

Волонтерское движение курсантов и студентов Псковского филиала 

Академии ФСИН России было удостоено 1 места в конкурсе на соискание 

звания «Лауреат премии ,,Молодежь Псковщины”» в номинации «Премия 

в области создания условий для успешной социализации молодежи» по 

итогам интернет-голосования. 

За 2014 год более 50 курсантов и студентов Псковского филиала 

Академии ФСИН России приняли участие в работе 7 международных, 

всероссийских и региональных молодежных образовательных форумов, в 

том числе X Всероссийского молодежного образовательного форума «Се-

лигер – 2014», патриотического форума «Всмысле» и молодежного обра-

зовательного форума «Ладога – 2014», III Съезда Всероссийского моло-

дежного волонтерского антинаркотического движения, который проходил 

в рамках Межрегионального молодежного лагеря «Байкал – 2020», и ряде 

других. 

За успехи в научно-исследовательской деятельности, работе по пат-

риотическому воспитанию молодежи в 2014 году курсант и работник фи-

лиала награждены медалью «Патриот России». 

Филиал продолжает тесно взаимодействовать с областным комитетом 

по молодежной политике, городским комитетом по делам молодежи и спорта, 

молодежным центром города Пскова, храмом Александра Невского, Спасо-

Елизаровским монастырем, Псковским государственным университетом, 
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Псковским городским детским домом, Детской деревней «SOS-Псков», Го-

родским культурным центром, УФСКН России по Псковской области и др. 

Продолжается подшефная работа в Псковском детском доме  

по программе «Старший брат. Старшая сестра». Помимо индивидуальной 

работы с воспитанниками детского дома в соответствии с планом меро-

приятий  проводятся совместные культурные и спортивные мероприятия. 

 

5.5. Психологическое обеспечение 

 

В работе по укреплению служебной дисциплины в филиале учитыва-

ются результаты проведенных старшим психологом группы по работе с 

личным составом отдела кадров исследований и их анализ. Каждое полу-

годие проводилось исследование социально-психологического климата в 

коллективах как переменного, так и постоянного состава филиала. Следу-

ет отметить, что результаты исследования социально-психологического 

климата среди переменного состава примерно одинаковые. Результаты ис-

следования СПК среди постоянного состава во втором полугодии сущест-

венно лучше, чем в первом. Благоприятный климат в коллективе в целом 

способствует снижению числа нарушений дисциплины в филиале. По ре-

зультатам исследований подготовлены 4 аналитические справки, которые 

рассматривалась на рабочих совещаниях при начальнике академии, на со-

вете филиала. Информация доведена до заинтересованных лиц.  

В период с 5 по 15 августа 2014 г. на базе загородного учебного цен-

тра проводилась углубленная психодиагностика и индивидуальные кон-

сультации с поступившими первокурсниками. Эти мероприятия позволя-

ют определить ценностные ориентации, эмоционально-волевые качества, 

особенности интеллекта и мышления, организаторские и коммуникатив-

ные способности, а также возможности их развития и реализации в про-

цессе учебной и служебной деятельности. Всего было обследовано 

26 первокурсников, проведено 3 групповых тренинговых занятия, направ-

ленных на знакомство и формирование коллектива. 

В силу своих индивидуально-личностных, этнических особенностей и 

условий воспитания не все курсанты одинаково проходят период адапта-

ции. В соответствии с нормативными документами, определяющими дея-

тельность психологов в УИС, в целях эффективного воздействия на кур-

сантов и слушателей, требующих дополнительного психолого-

педагогического воздействия, с 2013 года ежегодно старшим психологом 
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группы по работе с личным составом отдела кадров составляется приказ о 

закреплении сотрудников вуза за данными обучаемыми (2013 г. – 30 чел.; 

2014 г. – 36 чел.). Как правило, к этой группе относятся юноши и девуш-

ки, однажды совершившие серьезный дисциплинарный проступок или 

систематически нарушающие дисциплину, находящиеся в состоянии  

дезадаптации и хронически неуспевающие в учебе. В настоящее время 

большинство курсантов (24 чел.), за которыми закреплены наставники, 

имеют взыскания или часто нарушают служебную дисциплину. Ряд лиц 

систематически не успевает по учебе (12 человек), 3 курсанта занесены в 

эту  группу по инициативе старшего психолога группы по работе с лич-

ным составом отдела кадров.  

В рамках исполнения распоряжения ФСИН России от 6 мая 2013 г. 

№ 92-р в 2014 году старшим психологом ГРЛС ОК проводились психофи-

зиологические исследования с использованием полиграфа слушателей 

выпускных курсов с целью выявления таких факторов риска, как участие 

в деятельности запрещенных организаций, наличие наркотической зави-

симости и др. Полиграфные проверки осуществляются в соответствии с 

графиками на основании распоряжения начальника филиала. Всего обсле-

довано 130 слушателей. 

Проводится индивидуальная и групповая работа по обучению со-

трудников учебно-строевых подразделений особенностям психолого-

педагогической деятельности, ранней профилактике негативных явлений 

среди личного состава, в частности проведено 55 индивидуальных кон-

сультаций. 

Укреплению служебной дисциплины способствуют групповые  

психокоррекционные и лекционные занятия с постоянным и переменным 

составом, направленные на формирование коллектива, навыков бескон-

фликтного поведения. В 2014 году с курсантами проведено 38 групповых 

психокоррекционных занятий и 26 лекций.  

В течение 2014 г. проводились исследования мнений сотрудников, 

проходящих на базе филиала повышение квалификации, первоначальную 

подготовку, относительно различных сторон организации учебного про-

цесса. За 12 месяцев 2014 г. было обследовано 15 учебных групп, в общей 

сложности 235 человек (более 90 % сотрудников данной категории). Ре-

зультаты обобщены и доведены до заинтересованных лиц. 

В соответствии с решениями совещаний при начальнике академии 

проводилась углубленная психодиагностика сотрудников филиала, стоя-

щих в резерве на вышестоящие должности. Всего обследовано 24 челове-

ка, по результатам составлены характеристики для ЦПД. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ,  

НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ, СОБЛЮДЕНИЯ РАСПОРЯДКА ДНЯ,  

ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА, МОБИЛИЗАЦИОННОЙ  

ПОДГОТОВКИ  И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

6.1. Организация служебно-боевой подготовки 

 

Служебно-боевая подготовка в Псковском филиале Академии 

ФСИН России организована в соответствии с приказом Минюста России 

от 27 августа 2012 г. № 169 «Об утверждении наставления по организации 

профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы» и приказом начальника филиала от 27 января 2014 г. № 44 

«Об организации служебно-боевой подготовки сотрудников филиала в 

2014 году». 

Задачей профессиональной подготовки является организация целе-

направленного процесса, направленного на овладение и постоянное со-

вершенствование сотрудниками филиала профессиональных знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для успешного выполнения задач, возло-

женных на уголовно-исполнительную систему. 

Основными задачами профессиональной подготовки сотрудников 

филиала являются: 

обучение сотрудников умелым и эффективным действиям, формиро-

вание у них достаточного объема правовых знаний, обеспечивающих ус-

пешное выполнение оперативно-служебных и служебно-боевых задач; 

совершенствование правовых знаний, повышение общей правовой 

культуры сотрудников; 

совершенствование навыков руководящего состава по управлению, 

обучению и воспитанию подчиненных, внедрению в практику служебной 

деятельности достижений науки и техники, передовых форм и методов 

работы, основ научной организации труда; 

формирование профессионального самосознания сотрудников, чув-

ства ответственности за свои действия, стремления к постоянному совер-

шенствованию своего профессионального мастерства; 

обучение сотрудников приемам и способам обеспечения профессио-

нальной и личной безопасности в повседневной деятельности, при чрез-

вычайных обстоятельствах и в экстремальных условиях служебной дея-

тельности; 
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выработка и постоянное совершенствование у сотрудников практи-

ческих умений и навыков применения мер принуждения с соблюдением 

норм законодательства Российской Федерации; 

поддержание у сотрудников постоянной готовности решительно и 

умело пресекать противоправные деяния, а также поддержание у них по-

стоянной готовности к действиям в условиях, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; 

формирование высокой психологической устойчивости личности 

сотрудников, развитие у них наблюдательности, бдительности, памяти, 

мышления и других профессионально-психологических качеств и  

навыков; 

совершенствование навыков обращения со специальной техникой  

и специальными средствами, эксплуатации транспортных средств и 

средств связи, электронно-вычислительной техники. 

В рамках занятий по служебно-боевой подготовке в филиале органи-

зованы и проводятся занятия по специальной подготовке в составе учеб-

ных групп, занятия по огневой подготовке (в соответствии с распорядком 

дня филиала), занятия по физической подготовке (в соответствии  

с распорядком дня филиала). 

В настоящее время количество сотрудников, обучающихся в рамках 

служебно-боевой подготовки, составляет 109 человек. 

Филиал разделен на 11 учебных групп по направлениям деятельно-

сти, руководители учебных групп закреплены приказом по филиалу и ор-

ганизуют занятия по служебно-боевой подготовке в составе групп. 

В течение 2014 года в соответствии с распоряжением ФСИН России  

от 24 апреля 2014 г. № 136-р «Об утверждении временной методики оцен-

ки служебной деятельности в уголовно-исполнительной системе» подво-

дились итоги оценки служебной деятельности филиала. В целом служеб-

ная деятельность филиала оценена на «удовлетворительно». 

 

6.2. Организация несения службы, соблюдения распорядка дня,  

пропускного режима 

 

Вопросы организации несения службы, соблюдения распорядка 

дня, пропускного режима, обеспечения противопожарного режима в фи-

лиале в 2014 году основывались на требованиях приказа ФСИН России  

от 5 февраля 2007 г. № 48 «Об утверждении Инструкции по организации 

работы дежурных служб территориальных органов Федеральной службы 
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исполнения наказаний», приказа ФСИН России от 30 мая 2005 г. № 214 

«Об утверждении Правил пожарной безопасности на объектах учрежде-

ний и органов Федеральной службы исполнения наказаний», указаний 

ФСИН России и внутренних нормативных актов.  

В 2014 году во исполнение указаний ФСИН России и поручений 

руководства филиала был проведен ряд мероприятий по обеспечению 

безопасности филиала, улучшению материально-технической базы  

по направлению деятельности и организации и качества несения службы 

составом суточного наряда: 

– в целях расширения системы видеонаблюдения филиала сотруд-

никами отделения информационно-технического обеспечения учебного 

отдела проведены монтажные работы по установке и введению в эксплуа-

тацию дополнительно 2 цветных IP-видеокамер в читальном зале библио-

теки и компьютерном классе № 1, дополнительно установлено 7 цветных 

видеокамер по периметру филиала. На сегодняшний день система видео-

наблюдения состоит из 86 видеокамер;  

– разработаны инструкции для всех должностных лиц дежурной 

смены и суточного наряда, порядок их действий в случаях нештатных си-

туаций; 

– разработан приказ «О задачах личного состава филиала  

по обеспечению боевой готовности к выполнению служебных задач, орга-

низации службы суточного наряда и поддержанию внутреннего порядка в 

2014/15 учебном году», утверждающий распорядок дня; 

– в период праздничных дней и длительных торжественных меро-

приятий в филиале подготавливаются приказы о переходе на усиленный 

вариант несения службы и планы по обеспечению безопасности на время 

их проведения; 

– в целях обеспечения безопасности и контроля за соблюдением 

распорядка дня личным составом филиала установлена система контроля 

доступа (турникет); 

– установлено дополнительное освещение территории загородного 

учебного центра;  

– функционируют источники бесперебойного питания для электро-

снабжения компьютерных систем обеспечения безопасности, находящих-

ся в дежурной части на случай перерыва в электроснабжении; 

– заключен контракт на обслуживание и охрану складов группы 

вооружения с выводом на пульт централизованного наблюдения отдела 
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вневедомственной охраны, что позволяет оперативно вызвать группу бы-

строго реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– организовывалась и проводилась работа по приему и передаче 

сигналов оповещения. Проводились тренировки по оповещению личного 

состава при поступлении сигналов и вводных по действиям при возникно-

вении ЧС и переводе филиала на работу в условиях военного времени;   

– с целью контроля за несением службы, поддержанием дисципли-

ны, в том числе исключения возможных конфликтных ситуаций между 

представителями различных вероисповеданий, ежедневно назначались от-

ветственный от руководства филиала и осуществлялось дежурство  

из числа лиц начальствующего состава филиала и руководства курса; 

– ежедневно назначались патрули по территории филиала из числа 

переменного состава, которые осуществляли постоянный контроль  

за соблюдением личным составом распорядка дня, дисциплины, формы 

одежды и противопожарного состояния объектов;  

– еженедельно на рабочих совещаниях при начальнике филиала на-

чальник дежурной службы докладывал о количестве лиц, опоздавших в 

филиал либо убывших из филиала ранее установленного времени;  

– ежедневно проводились инструктажи с личным составом суточ-

ного наряда, заступающего на службу, а также с сотрудниками дежурных 

смен по порядку и правилам действий в случае возникновения нештатных 

ситуаций; 

– ежедневно проводилось подведение итогов службы переменным 

составом филиала, по итогам месяца лучшие курсанты поощрялись пра-

вами руководства филиала, учебно-строевых подразделений. 

Однако, несмотря на проделанную работу, имеют место нарушения 

служебной дисциплины (нарушение формы одежды в наряде, незнание 

либо слабое знание своих должностных обязанностей в наряде, нарушение 

пропускного режима). Так, за грубые нарушения служебной дисциплины 

в 2014 году привлечены к дисциплинарной ответственности правами ру-

ководства филиала 35 курсантов.  

Основные недостатки при организации несения службы 

 в 2014 году: 

1) недостаточный контроль со стороны  курсового звена и сотруд-

ников дежурной службы за соблюдением формы одежды, опрятного 

внешнего вида заступающих на службу; 

2) недостаточная требовательность и низкое качество проведения 

теоретических занятий и инструктажей с личным составом, заступающим 
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на службу со стороны руководства курсов в части знания (изучения) 

личным составом должностных обязанностей, а также недостаточная 

требовательность со стороны дежурной службы при проведении разво-

да суточного наряда филиала. 

В целях устранения указанных проблем были проделаны сле-

дующие мероприятия: 

1) при проведении развода суточного наряда обращается особое 

внимание на соблюдение формы одежды заступающими на службу, 

лица, имеющие неопрятный внешний вид (нарушающие форму одеж-

ды), не допускаются к несению службы до устранения указанных не-

достатков. В учебно-строевых подразделениях регулярно проводятся 

строевые смотры на предмет наличия, состояния и правильности но-

шения установленной формы одежды; 

2) усилена требовательность со стороны дежурной службы к 

знанию обязанностей лицами, заступающими в наряд, на разводе су-

точного наряда и в ходе несения службы. Лица, слабо знающие свои 

обязанности, отстраняются от несения службы, и об этом докладывает-

ся руководству филиала, курса. 

Задачи, стоящие перед  дежурной службой, в 2015 году:  

1) продолжить техническую модернизацию системы видеонаб-

людения филиала с установкой дополнительных видеокамер, в том 

числе с установкой в загородном учебном центре и спорткомплексе 

(ул. Новаторов, д. 3); 

2) приобрести средства видеоконтроля (видеорегистраторы)  

для фиксации нарушений, данные с которых будут использоваться  

при решении спорных вопросов; 

3) приобрести и установить арочный металлодетектор в фойе 

дежурной части; 

4) повысить требовательность к подчиненному личному составу  

со стороны не только курсового руководства, сотрудников дежурной 

службы, но и профессорско-преподавательского состава к правилам  

ношения формы одежды, соблюдения образцового внешнего вида, рас-

порядка дня; 

5) исключить случаи заступления в суточный наряд личного со-

става не знающего (слабо знающего) свои должностные обязанности 

или имеющего неопрятный внешний вид. 
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6.3. Обеспечение противопожарного режима 

 

В целях обеспечения противопожарного режима на объектах филиа-

ла выполнены следующие мероприятия: 

под подпись проведены повторные инструктажи личного состава 

филиала о мерах пожарной безопасности при нахождении на территории 

филиала; 

внепланово проведены инструктажи с водительским составом фи-

лиала о недопустимости прогрева двигателя автомобиля открытым пламе-

нем и электронагревательными приборами в зимний период; 

путем проведения инструктажей и доведения телеграмм ФСИН России 

и МЧС России по Псковской области усилено воспитательное воздействие на 

личный состав в целях разъяснения опасности нарушения запрета курения в 

неустановленных местах для жизни и здоровья людей, а также сохранности 

имущества; 

в целях усиления воспитательной работы переменному составу фи-

лиала демонстрируются фильмы о причинах возникновения и последстви-

ях пожара, методах борьбы с огнем; 

среди учебно-строевых подразделений проведен смотр-конкурс 

стенной газеты на тему «Пожарная безопасность»; 

ежеквартально обновляются списки курящих сотрудников  

и курсантов филиала; 

 обеспечен ежедневный контроль за отключением теплового обору-

дования после окончания работы столовой с соответствующими отметка-

ми  в служебной документации; 

проверено состояние эвакуационных путей и выходов; 

проверен на водоотдачу пожарный водопровод, перекатаны пожар-

ные рукава; 

в рамках государственного контракта ежемесячно  осуществляются 

проверки систем пожарной автоматики, своевременно устраняются непо-

ладки;  

проведена проверка состояния электросетей и электроустановок в 

филиале с использованием тепловизора; 

обеспечен контроль над проведением ремонтных работ на объектах 

филиала; 

исключены случаи использования нестандартных (самодельных) 

электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защи-

ты, исправных терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 
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обеспечено содержание в постоянной готовности мотопомпы, 

средств пожаротушения для безотказной работы в загородном учебном 

центре; 

в целях исключения возникновения пожаров по причине неис-

правности печного отопления в загородном учебном центре осуществ-

лены контрольные топки печей, ежедневно проводятся инструктажи с 

истопниками;  

ежемесячно на территории филиала проводятся практические трени-

ровки по эвакуации людей при возникновении пожара. В ходе тренировок 

проверяются действия переменного состава в ходе эвакуации,  

а также знания суточного наряда и внештатной пожарной команды при 

возгорании в здании; 

разработан план совместных мероприятий с ГУ МЧС России  

по Псковской области на 2014/15 учебный год; 

совместно с ГУ МЧС России по Псковской области налажен свое-

временный обмен информацией о случаях возникновения лесных пожаров 

вблизи объектов филиала, ежедневно обновляется оперативная информа-

ция на информационном табло; 

обеспечено межведомственное взаимодействие с пожарной охраной 

поселка Середка на случай возникновения пожара на территории загород-

ного учебного центра; 

своевременно приобретаются и заменяются первичные средства по-

жаротушения; 

5-й этаж учебного корпуса оборудован системой автоматической 

пожарной сигнализации; 

проведена обработка огнезащитным составом занавеса и деревянных 

конструкций актового зала филиала; 

проведены эксплуатационные испытания наружных эвакуационных 

лестниц общежитий; 

для проведения обследований электросетей приобретен тепловизор; 

в отдел тылового обеспечения филиала представлена потребность 

денежных средств на нужды по обеспечению пожарной безопасности в 

2015 году. 

Проблемные вопросы: 

1) имеют место факты курения на территории филиала личным со-

ставом. Так, за курение в 2014 году привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности правами руководства филиала 16 курсантов, 1 сотрудник фи-

лиала, 2 слушателя курсов повышения квалификации;  
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2) в ходе проверок соблюдения мер пожарной безопасности на 

объектах филиала пожарно-технической комиссией выявлен ряд нару-

шений по содержанию путей эвакуации, а также неисправные огнету-

шители. Ответственным лицам выписаны предписания на устранение 

данных нарушений. Всего в 2014 году на устранение выявленных не-

достатков выписано 14 предписаний; 

3) часть систем автоматической пожарной сигнализации на объектах 

филиала не отвечают новым требованиям ГОСТа; 

Задачи, стоящие на предстоящий период времени:  

1)  акцентировать внимание на воспитательной работе с переменным  

и постоянным составом филиала; 

2)  при проведении инструктажа с личным составом филиала преду-

преждать о персональной ответственности за нарушение мер пожарной 

безопасности; 

3)  привести в соответствие согласно новым требованиям ГОСТа ус-

таревшие системы АПС; 

4)  своевременно выявлять нарушения мер пожарной безопасности  

и в кратчайшие сроки устранять недостатки; 

5)  совершенствовать материально-техническую базу по направле-

нию деятельности; 

6)  расширять рамки взаимодействия с подразделениями МЧС 

России по Псковской области по вопросу обеспечения пожарной безо-

пасности. 

 

6.4. Организация мобилизационной подготовки и гражданской обороны 

 

В 2014 году в Псковском филиале Академии ФСИН России 

продолжалось плановое проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение мобилизационной готовности органов управления, сил и 

средств филиала к решению возложенных задач на мирное и военное 

время в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Все запланированные мероприятия выполнены в установленные 

сроки и в полном объеме. 

В соответствии с приказом начальника Псковского филиала 

Академии ФСИН России определены полномочия и функции 

должностных лиц в области мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Разработанные документы доведены до исполнителей, обеспечено их 

исполнение и своевременное уточнение. 
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В целях решения задач, стоящих перед Псковским филиалом 

Академии ФСИН России в области мобилизационной подготовки и 

гражданской обороны, а также оперативного управления силами и 

средствами, и в связи с организационно-штатными изменениями в 

2014 году утверждены составы нештатных органов управления: 

группы контроля за непосредственной подготовкой к переводу и 

переводом Псковского филиала Академии ФСИН России на работу в 

условиях военного времени; 

эвакуационной комиссии; 

нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской 

обороны (далее – НАСФ); 

разработан План приведения в готовность и действий нештатных 

аварийно-спасательных формирований Псковского филиала Академии 

ФСИН России (далее – НАСФ). 

Приказами начальника Псковского филиала Академии ФСИН России 

утверждены Положения: 

о КЧС и ПБ; 

об организации управления Псковским филиалом Академии 

ФСИН России в период непосредственной подготовки к переводу и при 

переводе на работу в условиях военного времени; 

об организации оповещения Псковского филиала Академии 

ФСИН России. 

Кроме того, разработана Инструкция по действиям личного состава 

поста радиационного и химического наблюдения, созданного на базе де-

журной службы; переработан комплект документов для дежурной 

службы. 

В Псковском филиале Академии ФСИН России организован и 

обеспечен круглосуточный прием сигналов оповещения и обеспечены 

необходимые условия для функционирования дежурной службы. 

Оповещение личного состава Псковского филиала Академии 

ФСИН России в рабочее и нерабочее время осуществляется дежурной 

службой по телефонным линиям согласно схемам оповещения. 

В рабочее время дежурной службой используется единая система 

звукового оповещения Псковского филиала Академии ФСИН России 

(громкоговорящая связь). 

Необходимые документы по оповещению должностных лиц и 

личного состава филиала разработаны. Корректировка документов 

осуществляется ежеквартально. 
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В целях поддержания системы оповещения в состоянии постоянной 

готовности регулярно проводились проверки каналов связи и 

работоспособности единой системы звукового оповещения. 

Ежеквартально проводилась корректировка схемы оповещения 

личного состава по сигналу «Объявлен сбор», инструктивные занятия со 

штатными старшими оперативными дежурными дежурной службы по 

порядку их действий при получении сигналов оповещения или проверке 

связи с принятием зачетов. 

Аппаратура оповещения, средства и каналы связи, используемые в 

системе оповещения, находятся в технической готовности. 

Система оповещения личного состава филиала отвечает предъявляемым 

требованиям по эффективности и способна обеспечить выполнение 

планируемых мероприятий. 

В Псковском филиале Академии ФСИН России организовано 

проведение учебных и учебно-практических мероприятий по 

мобилизационной подготовке в соответствии с планами мероприятий на 

полугодия. 

В целях обучения должностных лиц органов управления, постоянного 

и переменного состава в области мобилизационной подготовки, а также 

отработки документов мобилизационного планирования в Псковском 

филиале Академии ФСИН России проведены два командно-штабных учения 

по мобилизационной подготовке по сигналу «Бастион» 25 марта 2014 г. по 

сигналу из ФСИН России и 29 октября 2014 г.  

В ходе выполнения командно-штабных учений была установлена 

связь с взаимодействующими и вышестоящими органами управления, 

осуществлен обмен информацией, представлены донесения во 

ФСИН России по этапам выполнения учений, осуществлена подготовка 

должностных лиц органов управления и выполнены практические 

мероприятия. 

Осуществлен смотр НАСФ, обеспечивающих выполнение меро-

приятий гражданской обороны. 

Разработка документов мобилизационного планирования, обес-

печение защиты информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляются в филиале в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Минюста 

России и ФСИН России по обеспечению режима секретности, проти-

водействию иностранным техническим разведкам и технической защите 

информации. 
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У всех сотрудников, имеющих допуск к работе с мобилизационными 

документами, в наличии оформленные допуска к работе с секретными 

документами установленной формы. 

Документы по воинскому учету и бронированию граждан в 

Псковском филиале Академии ФСИН России ведутся согласно 

требованиям нормативных документов в полном объеме. 

Работа в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в филиале организована 

согласно требованиям нормативных документов Российской Федерации и 

ведомственных документов. 

4 октября 2014 г. в Псковском филиале Академии ФСИН России 

проведена всероссийская тренировка по гражданской обороне на тему 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при 

переводе государства на работу в условиях военного времени и 

возникновении чрезвычайных ситуаций». 

В ходе выполнения тренировки: 

были отработаны вопросы оповещения и сбора должностных лиц 

органов управления; 

проведены совещания с постановкой задач и заслушиванием ру-

ководителей структурных подразделений; 

осуществлен сбор и обмен информацией в области гражданской 

обороны; 

осуществлена подготовка органов управления и сил гражданской 

обороны к выполнению Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера Псковского филиала Академии ФСИН России, а также 

первоочередных мероприятий по гражданской обороне согласно плану 

гражданской обороны; 

проведен смотр готовности НАСФ на плацу филиала; 

проведена практическая тренировка по отработке действий личного 

состава при срабатывании систем оповещения о пожаре в учебных 

корпусах филиала и другие практические мероприятия; 

представлены донесения в группу контроля ФСИН России о ходе 

выполнения мероприятий гражданской обороны. 

Обеспечен контроль за состоянием и содержанием имеющихся 

защитных сооружений гражданской обороны (подвальных помещений 

зданий и подземного стрелкового тира). 
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Обучение сотрудников филиала по вопросам МПиГО проводится  

в соответствии с приказом начальника филиала от 27 января 2014 г. № 44 

«Об организации обучения по служебной и боевой подготовке личного 

состава Псковского филиала Академии ФСИН России в 2014 году». 

Разработаны состав учебных групп, расписание учебных занятий по 

кварталам, программы обучения, планы-конспекты и лекционные 

материалы. Организовано взаимодействие с ГОУ «Учебно-методический 

центр ГОЧСиПБ» Псковской области. Кроме того, в системе 

первоначальной профессиональной подготовки предусмотрено 16 часов 

по гражданской обороне по отдельной программе. Обучение звеньев 

НАСФ осуществляется в системе боевой и служебной подготовки и 

дополнительно во время подготовки и проведения командно-штабных 

учений по гражданской обороне. В отчетном году тактико-специальные 

занятия с отработкой практических действий личного состава при 

ликвидации последствий возникновения ЧС проводились 1 раз.  

За подготовку и обучение личного состава гражданских организаций 

отвечают начальники служб по своим направлениям работы. Программа 

обучения личного состава и тематика по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне в филиале разработана и утверждена приказом 

начальника филиала. 

В 2014 учебного года проведены занятия по гражданской обороне  

с младшими командирами учебно-строевых подразделений. 

Таким образом, в Псковском филиале Академии ФСИН России 

осуществляются меры, направленные на поддержание системы 

управления в готовности, обеспечивающей устойчивое и непрерывное 

управление филиалом в период непосредственной подготовки к переводу 

на работу в условиях военного времени, в период военного положения, 

мобилизации и в военное время. Созданные органы управления в составе: 

руководства филиала, начальников структурных подразделений, группы 

контроля, эвакуационной комиссии, комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти, нештатных аварийно-спасательных формирований, позволяют 

управлять установленной сферой деятельности. 

 



 88 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА 

  

В результате работы тыловых подразделений Псковского филиала 

Академии ФСИН России в 2014 году постоянный и переменный состав 

филиала был обеспечен питанием, форменной одеждой в соответствии с 

нормами положенности; на внутренней и внешней территории поддер-

живается порядок; санитарно-гигиенические нормы выполняются, эсте-

тические требования к современным образовательным учреждениям 

выдержаны. 

Филиалу в 2014 году на осуществление закупочной деятельности до-

ведены лимиты бюджетных обязательств  – 40,4 млн руб. 

Всего проведено 287 способов определения поставщиков, в том чис-

ле способом электронных аукционов – 90, запроса котировок – 60, у един-

ственного поставщика – 137. Проведено 205 заседаний Единой комиссии 

по закупкам товаров и услуг; заключено 249 государственных контрактов. 

Общая стоимость заключенных контрактов составила 40,4 млн рублей. 

В результате проведения закупок конкурентным способом экономия со-

ставила около 1,0 млн руб. 

 

7.1. Капитальные и текущие ремонты 
 

В 2014 году лимит бюджетного финансирования на проведение капи-

тального ремонта составил 7 252 700,00 руб. (АППГ – 4 821 000,00 руб.), 

в том числе 1 252 700,00 руб. – дополнительное финансирование по капи-

тальному ремонту библиотеки. За 2014 г. заключено 18 государственных 

контрактов. Заключение государственных контрактов осуществляется в со-

ответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» способом закупки у 

единственного поставщика (п. 11 ч. 1 ст. 93) – ФГУП УС СЗФО ФСИН Рос-

сии. В рамках заключенных государственных контактов были произведены 

ремонтные работы на следующих объектах филиала: 

1) общежитие № 3 на сумму 2 092 271,30 руб.; 

2) склад ГМТиВС и овощехранилища с зонированием помещений 

под хранение овощей на сумму 2 377 340,00 руб.; 

3) система электроснабжения «Клуб» (используется как спортком-

плекс) на сумму 130 952,85 руб.; 
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4) канализационно-насосная станция – ремонт инженерного оборудова-

ния на сумму 169 870,02 руб. Установка нового контрольно-пускового обору-

дования позволит экономить электроэнергию до 10 тыс. кВт в год, результаты 

видны уже сегодня; 

5) склад вооружения на сумму 233 301,23 руб.; 

6) замена дверных блоков в помещениях в здании «Учебный корпус» 

на сумму 61 391,00 руб.; 

7) система электроснабжения здания «Центральный тепловой пункт» 

на сумму 164 977,44 руб.; 

8) система электроснабжения в помещениях здания «Учебный кор-

пус» на сумму 69 709,30 руб.; 

9) административный корпус загородного учебного центра на сумму 

332 113,92 руб.; 

10) помещение библиотеки в здании «Учебного корпуса» на сумму 

1 338 528,87 руб.; 

11) замена оконных блоков, дверного блока в здании «Клуб-

столовая» на сумму 282 243,95 руб. 

В сентябре 2014 г. подготовлена программа капитального и текуще-

го ремонта объектов Псковского филиала Академии ФСИН России на 

2015 г. на сумму 4 000 000,00 руб., программа согласована в Академии 

ФСИН России. 

Лимит бюджетного финансирования в 2014 г. на проведение текуще-

го ремонта и содержание объектов филиала составил 556 518,13 руб. 

(АППГ – 337 573,47 руб.). Заключены следующие государственные кон-

тракты на проведение ремонтных работ на объектах филиала: 

1) канализационно-насосная станция на сумму 64 992,29 руб.; 

2) система отопления (дополнительные работы) на объектах филиала 

на сумму 134 568,24 руб.4 

3) здание «Клуб» (используется как спорткомплекс) на сумму  

279 957,60 руб.; 

4) электроизмерительные работы на объектах филиала на сумму 

77 000,00 руб. 

За счет денежных средств, выделенных из федерального бюджета по 

предметной статье 225, были произведены работы по техническому обсле-

дованию помещений в здании «Общежитие № 1» на сумму 26 914,56 руб. 

(АППГ – 31 205,00 руб.) с целью получения информации о дальнейшей экс-

плуатации помещений здания и необходимости проведения капитального 

ремонта данного объекта. 
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На закупку строительных материалов в 2014 г. выделено 267 343,05 руб. 

(АППГ – 442 600,00 руб.), заключено 4 государственных контракта.  

Собственными силами были произведены ремонтные работы на  

объектах филиала: ремонт аудиторного фонда, коридоров административ-

ных зданий, покраска стен и потолка в помещении «Шлюз», спортивного за-

ла, раздевалок и фойе в здании «Клуб» (используется как спорткомплекс), 

эвакуационного выхода в здании «Учебный корпус», покрасочные работы в 

помещениях столовой здания «Клуб-столовая», помещения печатного уча-

стка, административного корпуса загородного учебного центра. 

Проблемным вопросом до октября 2014 г. являлось неисполнение 

генеральным подрядчиком в лице ФГУП УС СЗФО ФСИН России уста-

новленных государственными контрактами сроков выполнения работ, что 

стало возможным из-за недобросовестного отношения субподрядной ор-

ганизации, а именно ООО «КомстройСервис» к выполнению работ. 

Это привело к низким показателям освоения денежных средств по пред-

метной статье 225. В течение года проводилась претензионная работа, вы-

ставлен штраф и пени за нарушения установленных сроков выполнения 

работ, произведена смена субподрядной организации. Работы по капи-

тальному ремонту в 2014 г. выполнены в полном объеме. 

Основные задачи на 2015 г.: 

– проведение капитального и текущего ремонта на объектах филиала 

в соответствии с разработанной программой капитального и текущего ре-

монта с целью недопущения разрушения зданий или приведения их в не-

надлежащее состояние; 

– недопущение возникновения аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения филиала; 

– планомерный ремонт имущества, стоящего на балансе филиала 

собственными силами. 

 

7.2. Вещевое обеспечение личного состава 

 

Обеспечение вещевым имуществом в 2014 г. осуществлялось со-

гласно нормам снабжения, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 789 «О форме одежды, 

знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной проти-

вопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам  
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней 

службы», в соответствии с приказом ФСИН России от 20 мая 2013 г. № 71 

«Об утверждении порядка обеспечения вещевым имуществом сотрудни-

ков учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих 

специальные звания внутренней службы», в соответствии с приказом 

ФСИН России от 29 апреля 2014 г. № 201 «Об утверждении Порядка уче-

та и списания вещевого имущества в учреждениях, организациях и орга-

нах уголовно-исполнительной системы».  

Форменное обмундирование хранится на стеллажах, разделено по мес-

там хранения, имеются стеллажные ярлыки с информацией о наименовании 

изделия, артикуле и его количестве. Моющие средства, лакокрасочная про-

дукция, строительные материалы хранятся отдельно от предметов вещевого 

имущества. Склад оборудован охранно-пожарной сигнализацией с выводом 

на пульт дежурному по филиалу. Курсанты и сотрудники филиала обеспе-

чиваются всеми видами вещевого довольствия, форменного обмундирова-

ния и обуви (по сезону) в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств. В 2014 г. было обеспечено вещевым имуществом согласно нормам 

положенности 101 человек постоянного состава и 359 курсантов. Курсанты, 

проживающие в общежитии филиала, обеспечиваются постельными при-

надлежностями, мылом, туалетной бумагой в соответствии с нормами поло-

женности. 

Учет вещевого имущества в группе материально-технического и ве-

щевого снабжения ведется в соответствии с установленными требования-

ми. Помывка личного состава, проживающего в общежитии, и смена по-

стельного белья осуществляется еженедельно в душевых, оборудованных 

на территории филиала, в подразделениях ведется журнал помывки пере-

менного состава, смены постельного белья, выдачи туалетных принад-

лежностей. Стирка постельного белья и специальной одежды организова-

на в прачечной филиала.  

Приобретение вещевого имущества производится в пределах выде-

ленных довольствующим органом (УТО ФСИН России) денежных 

средств. Общий лимит выделенных бюджетных средств на 2014 г. соста-

вил 3 910 500 руб., что составляет 100 % от финансирования. 

Группой материально-технического и вещевого снабжения отдела 

тылового обеспечения осуществляется учет, хранение, сбережение веще-

вого имущества на складах и в подразделениях филиала, предоставление 

установленной отчетности. 
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В 2014 г. на складе по хранению вещевого имущества и материаль-

ных запасов произведен капитальный ремонт (облицовка пола керамиче-

ской плиткой, покраска стен, выравнивание и оштукатуривание стен, по-

белка потолка). 

В группе материально-технического и вещевого снабжения органи-

зована и ведется контрактная работа по закупке для нужд филиала товар-

но-материальных ценностей. В 2014 г. заключено 24 государственных 

контракта на разные виды товаров и услуг на общую сумму 

998 557,05 руб. 

Приоритетным направлением в работе группы материально-

технического и вещевого снабжения является размещение заказа на вещевое 

имущество и форменное обмундирование в учреждениях-производителях 

уголовно-исполнительной системы.  

Основные задачи на 2015 г.: 

– обеспечение постоянного и переменного состава филиала вещевым 

имуществом и расходными материалами согласно нормам положенности; 

– планомерное списание вещевого имущества (инвентарное), выслу-

жившего установленные сроки носки и непригодного к дальнейшей экс-

плуатации; 

– закупка необходимого имущества и инвентаря. 

 

7.3. Продовольственное обеспечение переменного состава филиала 

 

Продовольственное обеспечение переменного состава осуществля-

ется в соответствии с Положением об организации продовольственного 

обеспечения филиала, разработанного на основе Постановлений Прави-

тельства Российской Федерации и нормативных правовых актов Минюста 

России и ФСИН России.  

В состав отделения продовольственного снабжения согласно штат-

ному расписанию входит начальник отделения, заведующий складом, за-

ведующий столовой, заведующий производством (шеф-повар), 4 повара, 

2 мойщика посуды. 

Питание курсантов осуществляется штатными поварами отделе-

ния продовольственного снабжения в штатной столовой филиала, рас-

считанной на 160 посадочных мест, по норме № 1 продовольственного 

пайка, утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2007 г. № 946 «О продовольственном обеспече-

нии военнослужащих и некоторых других категорий лиц, а также об 
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обеспечении кормами (продуктами) штатных животных воинских час-

тей и организаций в мирное время». 

Лимит бюджетного финансирования на приобретение продуктов пи-

тания в 2014 г. составил 10 040 000,00 руб., заключено 63 государствен-

ных контракта. Приобретение продуктов питания производится путем 

проведения торгов или заключения прямых договоров при обязательном 

проведении мониторинга цен и запроса прайс-листов от поставщиков на 

товары и анализа цен на основании данных Управления статистики по 

Псковской области. 

Питание осуществляется поточным способом через линию раздачи, 

среднесуточное количество питающихся курсантов составило 229 чело-

век. Среднесуточная стоимость питания курсантов составила в 2014 г. – 

126 руб.  (АППГ – 110 руб.). 

Укомплектованность столовой положенным технологическим обо-

рудованием составляет 100 %. В 2014 г. приобретено: шкаф холодильный, 

два шкафа жарочных, плита электрическая, водонагреватель, кипятильник 

электрический, стеллажи технологические, столы производственные, весы 

электронные в количестве 3 штук. Столово-кухонной посудой и инвента-

рем столовая обеспечена на 100 % в соответствии с нормами положенно-

сти, предусмотренными приказом ФСИН России от 27 сентября 2005 г. 

№ 787 «Об обеспечении столово-кухонной посудой, оборудованием, ин-

вентарем и моющими средствами столовых учреждений и органов Феде-

ральной службы исполнения наказаний». 

Были заключены и исполнены государственные контракты на еже-

месячное обслуживание технологического и холодильного оборудования.  

Проведена обязательная ежегодная поверка средств измерений. 

Списание посуды и моющих средств производится в соответствии 

с нормами, утвержденными приказом ФСИН России «Об обеспечении 

столово-кухонной посудой, оборудованием, инвентарем и моющими 

средствами столовых учреждений и органов Федеральной службы ис-

полнения наказаний». 

Столовая обеспечена требуемой документацией: меню на текущий 

день, уголок контроля, нормы продовольственных пайков, нормы обеспе-

чения столово-кухонной посудой. Обеденный зал, все производственные 

цеха и вспомогательные помещения столовой обеспечены необходимым 

уборочным инвентарем. Весь инвентарь промаркирован и используется по 

прямому назначению. 

Спецодеждой работники отделения продовольственного снабжения 

обеспечены в полном объеме согласно норме довольствия № 3, утвержден-
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ной приказом Минюста России от 13 июля 2007 г. № 143 «О вещевом обес-

печении сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной  

системы».  

В рамках соблюдения требований Методических рекомендаций по 

хранению продовольствия, техники и имущества продовольственной 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

большое внимание в организации работы продовольственного обеспече-

ния отведено хранению продовольствия. 

Основными мероприятиями, обеспечивающими хранение продо-

вольствия, являются правильное размещение по видам продовольствия, 

постоянное поддержание в помещениях склада чистоты и порядка. Созда-

ны оптимальные условия хранения для каждого вида продовольствия с 

учетом рекомендаций производителя. Регулярно проводится тщательный 

контроль количества и качества продовольствия. Строго соблюдаются 

правила охраны труда и техники безопасности. 

Под склад продовольственных товаров в филиале отведено 5 поме-

щений, во всех помещениях сделан ремонт. 

Склад оборудован стационарными холодильными камерами в коли-

честве 3 штук, две из них приобретены в 2014 г.  

Все склады оснащены весоизмерительными приборами, приборами 

учета температурно-влажного режима (установлена система поддержания 

температуры и влажности в продовольственном складе), складским инст-

рументом. Имеются стеллажные (штабельные) ярлыки. В каждом поме-

щении имеется в наличии стойка с уборочным инвентарем. Ведутся кар-

точки регистрации температуры и относительной влажности воздуха. 

Основные задачи на 2015 г.: 

– постоянный контроль за полнотой доведения положенных норм 

продовольственных пайков до питающихся; 

– приготовление вкусной, полноценной, доброкачественной и разно-

образной пищи по установленным нормам продовольственных пайков;  

– контроль за четкой организацией работы поварского состава и су-

точного наряда по столовой;  

– совершенствование питания путем увеличения ассортимента приго-

тавливаемых блюд, планирование блюд со сложным гарниром, комбиниро-

ванных гарниров; 

– внедрение выдачи продуктов питания в индивидуальной расфа-

совке, не требующих термической обработки. Предлагается индиви-

дуальная фасовка таких продуктов, как молоко, масло коровье, конди-
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терские изделия, соки плодово-ягодные для гарантированной выдачи 

на руки курсантам положенной нормы продуктов питания). 

 

7.4. Инженерно-техническое обеспечение 
 

На поставку коммунальных услуг в 2014 г. выделено 

8 705 700,00 руб. (АППГ – 10 539 600,00 руб.) Заключены все государ-

ственные контракты. 

В соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России 

от 17 февраля 2010 г. № 61 и Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» проводились мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов за 2014 г. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывает динамику 

уменьшения потребления. 

Так, потреблено топливно-энергетических ресурсов: 

электроснабжение в 2013 г. – 745 тыс. кВт, в стоимостном выраже-

нии – 3 313,4 тыс. руб., в 2014 г. – 597 тыс. кВт, в стоимостном выражении – 

2 809,2 тыс. руб., экономия составила 148 тыс. кВт, 504,1 тыс. руб. соответ-

ственно. 

Динамика потребления тепловой энергии показала, что после обору-

дования в 2013 г. автоматизированного узла учета заметна потребление 

тепловой энергии снизилось. Так, в 2013 г. потреблено 4626 Гкал, за ана-

логичный период 2014 г. – 3284 Гкал, экономия составила 1342 Гкал на 

сумму 1377,00 тыс. руб.  

Динамика водопотребления показала снижение объемов (в 2013 г. – 

31 975 м
3
 в 2014 г. – 31 491 м

3
), однако экономии денежных средств 

не было в связи с ростом тарифов (в 2013 г. расходы составили 1116,2 тыс. 

руб., в 2014 – 1 177,3 тыс. руб.). 

Планируется продолжить работы в области экономии электроэнергии 

на объектах филиала согласно предложенным мероприятиям ФГУП УС 

СЗФО ФСИН России. 

 

7.5. Автомобильное обеспечение 
 

Деятельность автомобильной службы филиала осуществляется в соот-

ветствии с приказом ФСИН России от 11 марта 2005 г. № 68 «Об утвержде-
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нии Наставления по автотранспортной службе в учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы», приказом Министерства юстиции Россий-

ской Федерации от 28 апреля 2006 г. № 137 «Об обеспечении транспортными 

средствами уголовно-исполнительной системы и нормах их эксплуатации», 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 

2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполне-

ния путевых листов», приказом Академии ФСИН России от 2 сентября 

2014 г. № 621 «Об утверждении штатов бюджетного транспорта», распоря-

жением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. 

№ АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций „Нормы 

расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте”» и 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 мая 

2014 г. № НА-50-р «О внесении изменений в методические рекомендации 

«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транс-

порте», введенные в действие распоряжением Министерством транспорта 

Российской Федерации № АМ-23-р». 

В соответствии с приказом ФСИН России от 11 марта 2005 г. № 68 

«Об утверждении Наставления по автотранспортной службе в учреждени-

ях и органах уголовно-исполнительной системы» на каждый автомобиль 

заведена эксплуатационно-ремонтная карта транспортного средства. 

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 2 апреля 2014 г. 

№ 66-р «О передаче транспортных средств федерального казенного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования „Псков-

ский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний” в 

федеральное казенное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования „Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний”» произведена передача транспортных средств по ак-

там приема-передачи, актам технического состояния с проверкой номерного 

учета сотрудниками полиции МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской 

области. 

Произведены перерегистрация (25 июля 2014 г.) эксплуатируемого 

автомобильного транспорта в количестве 13 ед., автострахование авто-

транспорта и прохождение технических осмотров в рамках государствен-

ных контрактов от 28 мая 2014 г. № 92 и от 1 августа 2014 г. № 152. 

Подготовлены и направлены в Академию ФСИН России на списание 

10 ед. транспортных средств и средств механизации филиала  

(исх. № 38-1822 от 3 сентября 2014 г.). 
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На основании приказа начальника филиала от 17 февраля 2014 г. № 76 

«Об утверждении порядка планирования, эксплуатации (использования) 

транспортных средств» (с доп. от 4 марта 2014 г. № 98 и от 24 апреля 2014 г. 

№ 167) транспорт, подлежащий списанию, поставлен на хранение, эксплуа-

тируемый автомобильный транспорт введен в эксплуатацию и закреплен за 

водительским составом. Утвержден график смен работы дежурного водителя, 

утверждены расстояния основных поездок служебного автомобильного 

транспорта, маршруты движения автобуса по городу с местами остановок, на-

значены лица, ответственные за внутренний порядок и пожарную безопас-

ность в местах стоянки транспортных средств, определены места стоянки 

транспортных средств, распорядок работы в автопарке, место хранения клю-

чей от замков зажигания транспортных средств. 

Согласно штату и приказу начальника филиала от 30 января 2014 г. 

№ 50 транспортные средства распределены по группам эксплуатации с ус-

тановленными годовыми нормами пробега на 2014 г. Приказами началь-

ника филиала от 30 января 2014 г. № 51 и от 24 июля 2014 г. № 313 на ка-

ждую единицу автотранспорта утверждена базовая норма расхода топлива 

и смазочных материалов. Технические паспорта оформлены и имеются в 

наличии, техническая документация ведется (книга учета автотранспорт-

ных средств  от 7 апреля 2014 г. № 819, журнал учета опломбирования 

спидометров от 29 августа 2014 г. № 821, журнал по технике безопасности 

и противопожарной безопасности, карта учета работы аккумулятора, кар-

точка учета работы автомобильной покрышки, заявки на выделение авто-

мобильного транспорта). План-график технического обслуживания и го-

довой план эксплуатации автотранспортных средств на 2014 г. разработа-

ны и утверждены начальником филиала 31 января 2014 г. 

Ежедневно перед выездом водители проходят инструктаж под под-

пись в журнале учета инструктажа водителей перед выходом в рейс от 

24.09.2014 № 813 и медицинский осмотр в здравпункте № 3 ФКУЗ МСЧ 

№ 78 ФСИН России. Укомплектованность автомобильной службы лич-

ным составом составляет 86 % (должность младшего инспектора является 

вакантной), водительский состав составляет 5 человек. 

Путевые листы (согласно п. 3.13 приказа ФСИН России 

от 11 марта 2005 г. № 68) регистрируются в журнале их выдачи и воз-

врата, который пронумерован и прошит. Списание топлива производи-

лось в соответствии с линейными нормами расхода. Проверка наличия 

остатков топлива в баках проводилась ежемесячно с составлением акта 
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снятия наличия остатков топлива в баках автомобилей. Перепробег 

бюджетного транспорта за отчетный период не допускался.  

Дорожно-транспортных происшествий не допущено, учетные дан-

ные подтверждаются ежеквартальными сверками с ОГИБДД 

УМВД России в журнале учета дорожно-транспортных происшествий 

от 10 января 2014 г. № 820. 

В 2014 г. заправка топливом производилась в соответствии с госу-

дарственными контрактами. Заключено 3 государственных контракта с 

ООО «ПТК-Сервис» на приобретение ГСМ на сумму 1 134 000 руб.  

Запасные части приобретены с учетом имеющихся на складе по го-

сударственным контрактам с ООО «Автодеталь» и ИП Вишневским А.Н. 

на сумму 396 900 руб. В соответствии с государственными контрактами с 

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области и ЗАО «Апекс-Авто» 

проведено 17 текущих ремонтных работ автомобильного транспорта на 

сумму 560 875,00 руб. 

30 сентября 2014 г. произведена проверка заместителем начальника 

ООБДД ФКУ УАТ ФСИН России майором внутренней службы Магули-

ным А.А. по ведению документации, организации эксплуатации и содер-

жания транспортных средств филиала. По результатам проверки выявле-

ны недостатки, которые устранены в установленный срок. Фактов нецеле-

вого использования денежных средств и хищений не выявлено. 

Основные задачи на 2015 г.: 

– поддержание в исправном состоянии транспортных средств фи-

лиала, гаражно-складского комплекса; 

– планомерное списание транспортных средств, оформление доку-

ментов по снятию с учета и проведение разборки и демонтажа; 

– планомерное получение транспорта. 

 

7.6. Развитие учебно-материальной базы в рамках взаимодействия  

с администрацией Псковской области 

 

В части развития учебно-материальной базы филиала выполнены 

мероприятия, предусмотренные в рамках реализации Соглашения о со-

трудничестве между администрацией Псковской области и федеральным 

казенным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Академия права и управления Федеральной службы испол-

нения наказаний»: 
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для создания полигона по проведению тактико-специальных занятий 

на праве постоянного бессрочного пользования вузу выделен земельный 

участок общей площадью более 57 га; 

оказано содействие в поддержании материальной базы филиала – 

ремонт внутриплощадочных подъездов на территории филиала; 

произведен ремонт и благоустройство дорожного покрытия приле-

гающего к филиалу; 

разработана техническая документация на осуществление работ по 

приведению дорожного полотна до 5 группы дорожных покрытий с целью 

использования рейсовых автобусов со сроком реализации в 2015 г.; 

осуществлена проработка вопроса о корректировке маршрутов 

движения общественного транспорта г. Пскова с целью обеспечения дос-

тупа к месту расположения филиала. 29 декабря 2014 г. администрация 

города Пскова проводит конкурс на осуществление регулярных перево-

зок пассажиров и багажа с остановками в любом не запрещенном прави-

лами дорожного движения месте (маршрут № 14т «Любятово – 

ул. Рокоссовского» с заездом в Псковский филиал Академии 

ФСИН России – по требованию). Планируется запуск маршрутного авто-

буса в феврале–марте 2015 г. после разработки и согласования паспорта 

маршрута с администрацией г. Пскова; 

организовано взаимодействие с региональными органами 

МЧС России в сфере оказания помощи по обеспечению пожарной безо-

пасности объектов Псковского филиала академии; 

 

7.7. Медицинское обеспечение 

 

С 1 января 2014 г. медицинская помощь курсантам филиала оказы-

вается в здравпункте № 3 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России в кабинете амбу-

латорного приема врачом-терапевтом и фельдшером. 

Штатная численность здравпункта составляет 4 медицинских работ-

ника, из них:  

1,0 ат. ст. – начальник здравпункта (не укомплектована, кандидат 

имеется. В настоящее время обязанности начальника здравпункта № 3 вы-

полняет врач-терапевт МЧ-14 ФКУЗ МСЧ-78ФСИН России); 

1,0 вн. ст. – врач-терапевт (укомплектована); 

1,0 вн. ст. – фельдшер (укомплектована на 0,5);  

1,0 вн. ст. – медицинская сестра (вакантна). 
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Круглосуточное дежурство медицинских работников и санитарного 

транспорта отсутствует. В зависимости от ситуации привлекается бригада 

скорой медицинской помощи. 

Медицинское обеспечение курсантов при отсутствии в штате необ-

ходимых медицинских специалистов и (или) медицинского оборудования 

осуществляется медицинскими работниками ФКУЗ МСЧ УМВД Псков-

ской области и ГБУЗ Псковской области согласно имеющимся контрактам 

на оказание медицинских услуг. 

В 2014 году на базе здравпункта № 3: 

проведено ежегодное профилактическое медицинского обследование 

переменного состава Псковского филиала Академии ФСИН России за 

2014 год. Охвачено 350 человек (97,7 %), со 100 % из них было проведено 

флюорографическое обследование. По результатам углубленного меди-

цинского обследования переменный состав был распределен по группам 

состояния здоровья и физической подготовки;  

разработан и введен план профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий против гриппа и других острых респираторных заболе-

ваний на 2014–2015 гг.;  

разработан план профилактических и лечебно-оздоровительных ме-

роприятий на 2015 год; 

в ходе противоэпидемических мероприятий проводилась иммуно-

профилактика личного состава от гриппа; 

организованы и проведены санитарно-гигиенические мероприятия сре-

ди личного состава, разъяснительная работа с сотрудниками и курсантами о 

мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ; 

в соответствии с графиков, утвержденным начальником филиала, 

проводятся плановые профилактические осмотры, направленные на выяв-

ление больных на ранних стадиях; 

осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья ра-

ботников столовой филиала. 
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8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
 

В 2014 г. основными задачами финансово-экономической деятельно-

сти филиала являлись: исполнение мероприятий по реорганизации феде-

рального казенного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Академия права и управления Федеральной службы ис-

полнения наказаний» и федерального казенного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Псковский юридический ин-

ститут Федеральной службы исполнения наказаний», обеспечение учебного 

процесса и жизнедеятельности филиала, совершенствование материально-

технической, коммуникационной базы, осуществление организационных 

мероприятий по оптимизации объема и структуры расходов федерального 

бюджета, повышению экономической эффективности мероприятий по при-

обретению товаров, работ и услуг. 

Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось из средств 

федерального бюджета в пределах лимитов и ассигнований, выделенных 

на 2014 год. В 2014 году филиалом было получено бюджетное финанси-

рование в сумме 242 240 590,36 руб. Кассовое исполнение средств феде-

рального бюджета составило 242 240 590,36 руб., или 100 %. 

В рамках осуществления мероприятий по финансовому обеспечению 

учебного процесса и жизнедеятельности филиала, совершенствованию 

материально-технической базы финансово-экономическим отделением в 

течение всего отчетного периода проведена следующая работа: 

1) организован контроль расходования финансовых средств на 

основании утвержденных планов распределения, обеспечен анализ приня-

тия бюджетных обязательств и кассового расхода относительно выделен-

ных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

2)  организована работа по обеспечению равномерного и рацио-

нального использования выделенных финансовых средств, исполнению 

установленного процента кассового расхода бюджетных средств; 

3) в рамках исполнения мероприятий, утвержденных планом ор-

ганизационных мероприятий по оптимизации объема и структуры расхо-

дов федерального бюджета, повышению экономической эффективности 

мероприятий по приобретению товаров, работ и услуг, составлен ежеквар-

тальный график, в соответствии с которым определены порядок и сроки 

расходования бюджетных средств, ответственные исполнители; 
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4) с целью исполнения мероприятий по оптимизации объема и 

структуры расходов федерального бюджета организовано еженедель-

ное предоставление данных по неоплаченным обязательствам, анализ 

всех видов задолженности; 

5) обеспечен еженедельный мониторинг кассового расхода в  

соответствии с данным графиком и планами распределений бюджетных 

средств; 

6) в целях недопущения образования кредиторской задолженно-

сти произведены расчеты потребности средств на осуществление учебно-

го процесса и жизнедеятельности филиала, оплату труда и социальные 

выплаты в разрезе статей экономической классификации. Информация о 

потребности в бюджетных ассигнованиях письмами направлялась распо-

рядителю средств федерального бюджета – в Академию ФСИН России; 

7) в рамках исполнения мероприятий по реорганизации вуза про-

ведена работа по подготовке сводного передаточного акта, пакета доку-

ментов по передаче филиалу объектов недвижимого имущества и транс-

портных средств, а также движимого имущества, материальных запасов и 

обязательств Псковского юридического института, инвентаризации нефи-

нансовых активов и обязательств, осуществлена работа по взысканию де-

биторской и погашению кредиторской задолженности; 

8) осуществлен расчет по выходному пособию с гражданским 

персоналом, уволенным из института в связи с реорганизацией;  

9) оформлена процедура реорганизации в налоговом органе,  

внебюджетных фондах, а также закрыты лицевые счета Псковского юри-

дического института в УФК по Псковской области; 

10) своевременно и в полном объеме подготовлена и представлена 

по принадлежности ликвидационная отчетность Псковского юридическо-

го института, бюджетная, налоговая и статистическая отчетность за пер-

вый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2014 года; 

11) в течение всего периода осуществлялась финансовая эксперти-

за заключаемых государственных контрактов, регистрация бюджетных 

обязательств в Управлении федерального казначейства по Псковской об-

ласти по заключенным государственным контрактам; 

12) организован учет и анализ поступлений от приносящей доход 

деятельности по образовательным услугам, услугам платного общежития, 

платежам по арендованным помещениям и иным поступлениям средств в 

доход федерального бюджета;  
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13) осуществлены мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения ревизии финансово-хозяйственной дея-

тельности Псковского юридического института ФСИН России  

в 2013 году;  

14) подготовлен план мероприятий по подготовке к ревизии фи-

нансово-хозяйственной деятельности филиала, запланированной на пер-

вый квартал 2015 года; 

15) проведена годовая инвентаризации нефинансовых активов и 

обязательств; 

16) осуществлялся внутренний контроль. Так, на протяжении 

2014 года осуществлялась работа по обеспечению сохранности товарно-

материальных ценностей и имущества филиала. В отчетном периоде про-

ведено 99 инвентаризаций при смене материально ответственных лиц, в 

том числе 1 инвентаризация энегрооборудования и внутренних электросе-

тей, 1 инвентаризация материальных ценностей группы вооружения. 

Осуществлялась работа внутрипроверочной комиссии филиала. 

В целях усиления контроля за сохранностью материальных запасов 

проведено 98 ревизий мест хранения материальных запасов и в подотчете 

у материально ответственных лиц. 

Основные итоги работы финансово-экономического отделения за 

2014 год: 

1) обеспечено бесперебойное функционирование филиала. Свое-

временно направлялись запросы в Академию ФСИН России на лимиты 

бюджетных обязательств 2014 года. Финансирование потребностей струк-

турных подразделений филиала производилось в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства на основании утвержденного пла-

на закупок; 

2) филиал обеспечен бюджетными средствами в минимально  

необходимых для осуществления учебного процесса и поддержания рабо-

тоспособности объемах. 

По итогам 2014 г. достигнуто полное освоение выделенных бюджет-

ных средств. Расходование денежных средств всех видов осуществлялось 

с учетом реальной потребности, рационально и целесообразно, нецелевого 

расходования средств не допущено. 

Уменьшение объемов финансирования в 2014 году по сравнению с 

2013 годом составило 6 % в связи с реорганизацией вуза, сокращением 

штатной численности сотрудников и гражданского персонала, сокращени-

ем расходов по некоторым направлениям материального обеспечения. 



 104 

Объемы финансирования вуза за последние 5 лет 

 

Финансовый год Сумма бюджетного финансирования, 

тыс. руб. 

Отклонение  к АППГ 

2009  127 644,7 х 

2010  153 019,7 +20 % 

2011  169 071,7 +11 % 

2012  209 638,7 +24 % 

2013  257 080,9 +23 % 

2014 242 210,6 –6 % 

 

Объем доходов, получаемых от организации приносящей доход дея-

тельности, сократился в 2014 году по отношению к 2013 году на 7,7 млн руб. 

 

Динамика поступлений доходов от деятельности за период 2009–2014 гг. 
 

Период Сумма доходов, тыс. руб. Отклоне-

ние  к 

АППГ 
Всего в том числе от об-

разовательной 

деятельности 

в том числе от 

платного обще-

жития 

в том числе 

прочие доходы 

2009 г. 23 294,8 21 951,0 693,3 651,0 х 

2010 г. 33 689,0 31 012,0 2284,2 393,0 + 45 % 

2011 г. 39 820,4 36 185,7 3359,3 276,0 + 18 % 

2012 г. 35 835,8 33 427,7 1917,7 490,0 –10 % 

2013 г. 28 310,2 24 993,0 709,1 2609,0 –21 % 

2014 г. 20 583,1 19 456,5 510,1 616,5 –27 % 

 

Анализ доходов за период 2009–2014 гг. показал увеличение доходов по 

основным направлениям поступлений средств от приносящей доход деятель-

ности (платные образовательные услуги, услуги общежития) за период  с 

2009 по 2011 г. С 2012 г. происходит уменьшение поступлений средств в 

среднем на 10 % ежегодно. Уменьшение доходов от приносящей доход дея-

тельности в 2012–2014 гг. обусловлено несколькими факторами: 

1) упразднение в декабре 2011 года редакционно-издательской груп-

пы в результате организационно-штатных мероприятий. С 2012 года произ-

водилась только реализация изданий, изготовленных в 2011 году, актуаль-

ность которых частично утрачена; 

2) упразднение в 2011 году в результате организационно-штатных 

мероприятий  профессиональной подготовки «Водитель автомобиля катего-

рии ,,В”»; 

3) уменьшение доходов от предоставления помещений платного об-

щежития обусловлено проведением организационно-штатных мероприятий и 

сокращением численности персонала, перепрофилированием одного этажа 
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платного общежития в общежитие для курсантов, что повлекло за собой со-

кращение платных койко-мест с 94 до 50. Кроме того, сотрудникам УИС, 

проходящим переподготовку и повышение квалификации, стали предостав-

ляться места в общежитии без взимания платы за проживание в соответствии 

с приказом директора ФСИН России от 28 ноября 2012 г. № 554; 

4) уменьшение доходов от образовательной деятельности сложилось 

в связи с сокращением количества студентов на факультете подготовки госу-

дарственных и муниципальных служащих. С 2012 года не осуществляется 

набор по специальности «Таможенное дело». Недобор на 2013/14 учебный 

год  составил 52 человека (план набора на факультет – 100 студентов, факти-

чески набор составил 48 человек). В 2013 году не состоялся набор абитуриен-

тов по направлениям подготовки «Юриспруденция», срок обучения – 3 года 

6 месяцев и «Менеджмент», срок обучения – 3 года 6 месяцев и 5 лет. 

В 2015 году планируется продолжить работу по финансовому обеспе-

чению деятельности филиала на основе рационального и эффективного ис-

пользования выделяемых бюджетных средств. На 2015 г. разработаны сле-

дующие планы: сводный финансовый план материально-технического обес-

печения деятельности филиала, план организационный мероприятий по оп-

тимизации объема и структуры расходов федерального бюджета, план меро-

приятий по энергосбережению и повышению экономической эффективности. 

Таким образом, исходя из необходимости дальнейшего осуществления 

мероприятий по обеспечению рационального и экономного использования 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, предусмотренных 

Концепцией развития Академии ФСИН России, в 2015 году необходимо ре-

шить ряд основных задач: 

1) полное и эффективное освоение бюджетных средств; 

2) своевременное принятие мер по согласованию с Академией 

ФСИН России потребности по «дефицитным» направлениям финансирова-

ния, а также выделению дополнительных бюджетных ассигнований для 

удовлетворения возникающей (в течение года) потребности образовательной 

организации в бюджетных ассигнованиях; 

3) исключение возможностей образования несанкционированной и 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, принятие мер 

к снижению объемов задолженности, а также своевременному ее истребо-

ванию; 

4) подготовка к ревизии финансово-хозяйственной деятельности. 

В настоящее время разработан план мероприятий по подготовке к докумен-

тальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Псковского филиа-

ла Академии ФСИН России. 
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И ОСВЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФИЛИАЛА 

 

В 2014 году осуществлялось своевременное информирование регио-

нальных средств массовой информации (СМИ) о наиболее значимых ме-

роприятиях в жизни филиала. Обеспечивались организация и проведение 

интервью, пресс-конференций, встреч начальника Псковского филиала 

академии с представителями СМИ по актуальным вопросам деятельности 

филиала, создавались другие информационные поводы для публичных 

выступлений руководства филиала. 

Так, было подготовлено и размещено в региональных СМИ 

472 материала о деятельности вуза, в том числе 437 материала – на сайтах 

информационных агентств (в Интернете), 35 – в печатных изданиях, на 

радио и телевидении. 

В течение года (10 апреля и 26 декабря) были проведены два расши-

ренных интервью начальника Псковского филиала академии  

Ю.И. Панина на «Радио России», продолжительность каждого – 40 минут; 

пресс-конференция с участием вице-президента Международной ассоциа-

ции клубов «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и врио начальника 

Псковского филиала академии Дмитрия Алексеева (в апреле 2014 года 

вышли видеосюжеты в эфире ГТРК «Псков», «Телеком», радиосюжеты на 

«Радио России», публикации в информационных агентствах «Псковская 

лента новостей», «Псковское агентство информации»). 

В Псковском филиале академии проводилась систематическая рабо-

та по повышению эффективности работы с интернет-ресурсами. Рассылка 

пресс-релизов о деятельности филиала в информационные агентства ре-

гиона («Псковская лента новостей», «Псковское агентство информации») 

осуществлялась на постоянной основе, что нашло отражение в 203 поло-

жительных публикациях на сайтах информагентств региона. 

В актуальном режиме поддерживалась новостная лента сайта филиа-

ла. В течение года в пресс-службу академии было направлено 29 пресс-

релизов для отправки их в пресс-бюро ФСИН России. Эти пресс-релизы 

были  размещены на официальном сайте ФСИН России. 

Ежеквартально готовились отчеты о работе со СМИ по установлен-

ным формам СМИ-1 и СМИ-2, которые своевременно направлялись в 

Академию ФСИН России. 
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Основные задачи на 2015 г.: 

– развитие взаимодействия со СМИ на принципах открытости УИС; 

– совершенствование организационного обеспечения взаимодействия 

со СМИ и общественными объединениями;  

– организация тесного сотрудничества и взаимодействия с представи-

телями пресс-служб правоохранительных органов региона; 

– повышение эффективности деятельности сайта Псковского филиала 

Академии ФСИН России, работа с интернет-ресурсами. 
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