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1. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Планирование деятельности филиала 
 

В целях обеспечения деятельности филиала и в соответствии с прика-
зом ФСИН России от 17 декабря 2013 г. № 777 «Об организации планирова-
ния в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» в 2015 году 
в филиале разработана и утверждена основная планирующая документация, 
в том числе План основных организационных мероприятий филиала на 
2015/16 учебный год; План научно-исследовательской деятельности филиала 
на 2015 год; План редакционно-издательской деятельности филиала на 
2015 год; План работы совета филиала на 2015/16 учебный год; План работы 
научно-методического совета филиала на 2015/16 учебный год, планы работы 
структурных подразделений на I и II полугодия 2015 года и др.  

Кроме того, с целью выполнения поставленных руководством ака-
демии задач и согласованности деятельности структурных подразделений 
при их достижении были разработаны и реализованы План мероприятий 
по подготовке к документальной ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности Псковского филиала Академии ФСИН России, План мероприя-
тий по подготовке к новому 2015/16 учебному году, План мероприятий по 
совершенствованию деятельности Псковского филиала Академии 
ФСИН России на 2015 год. 

Организационно-аналитической группой филиала постоянно осуще-
ствлялся предупредительный и текущий контроль исполнения планов.  

 
1.2. Организация работы совета филиала и совещаний  

при начальнике филиала 
 

Актуальные вопросы деятельности и развития филиала рассматрива-
лись в ходе заседаний коллегиальных органов образовательной организации. 

В течение 2015 года работа совета Псковского филиала Академии 
ФСИН России осуществлялась в соответствии с Планом работы совета фи-
лиала на 2014/15 учебный год (февраль–июль), Планом работы совета филиа-
ла на 2015/16 учебный год (сентябрь–декабрь), а также Положением о совете 
филиала и Регламентом подготовки материалов к заседанию совета Псков-
ского филиала Академии ФСИН России и проверки исполнения его решений. 

За 2015 год состоялось 13 заседаний совета филиала (АППГ – 
12 заседаний), на которых рассмотрены вопросы, связанные с основными 



 6 

направлениями деятельности и развития образовательной организации. 
На заседаниях совета филиала членами совета рассмотрено 33 вопроса 
(АППГ – 33 вопроса), большая часть из них была направлена на совер-
шенствование образовательного процесса в филиале, а также на управле-
ние образовательной организацией. Так, на заседании совета филиала 
26 января 2015 года подведены итоги деятельности Псковского филиала 
Академии ФСИН России за 2014 год и определены приоритетные направ-
ления развития образовательной организации в 2015 году. План основных 
организационных мероприятий филиала на 2015/16 учебный год был рас-
смотрен и одобрен на заседании совета филиала 24 июня 2015 года.  

На заседаниях совета филиала за отчетный период рассмотрен и 
одобрен  31 локальный нормативный акт (АППГ – 58), в 2 действующие 
положения внесены изменения. Существенная разница в количестве рас-
смотренных локальных актов объясняется тем, что в качестве филиала об-
разовательная организация начала функционировать с декабря 2013 года, 
следовательно, основные локальные акты были приняты в 2014 году. 
Большая часть рассмотренных локальных актов в 2015 году (26) относи-
лась к организации образовательной деятельности филиала.  

Состоялось обсуждение 6 кандидатур курсантов и студентов филиа-
ла (АППГ – 8), претендующих на назначение специальных стипендий. 
В итоге 4 курсанта (АППГ – 1) получают именную стипендию ФСИН Рос-
сии, 1 курсант (АППГ – 3) – стипендию Псковской области за особые ус-
пехи в научной и учебной деятельности. 

В соответствии с утвержденными квартальными графиками в фи-
лиале проводились совещания при начальнике филиала. В 2015 году со-
стоялось 18 совещаний при начальнике филиала (АППГ – 17), на которых 
рассмотрено 44 вопроса (АППГ – 42).  

В течение года рассматривались вопросы подготовки к прохожде-
нию документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности фи-
лиала, а также устранения выявленных недостатков, подготовки к прове-
дению торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне; состояния служебно-боевой подготовки, 
финансовой дисциплины, исполнительской дисциплины, обеспечения по-
жарной безопасности объектов филиала; работы по сбору сведений о до-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудни-
ков Псковского филиала Академии ФСИН России, замещающих соответ-
ствующие должности. 17 июля 2015 года на совещании под председатель-
ством начальника академии подведены итоги деятельности филиала за 
I полугодие и определены основные задачи на II полугодие 2015 года. 
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По всем вопросам, рассмотренным на совете филиала и совещании 
при начальнике филиала, были приняты соответствующие решения, еже-
месячно осуществлялся контроль их исполнения. 
 

1.3. Система менеджмента качества образовательной деятельности,  
политика филиала в области качества, процессная модель СМК 

 
В 2015 году в Псковском филиале Академии ФСИН России осуще-

ствлен комплекс мер, ориентированных на развитие системы менеджмен-
та качества образования с целью решения задач по управлению качеством 
образовательного процесса и постоянному совершенствованию системы 
менеджмента качества образования. 

Функция контроля в сфере СМК филиала возложена на начальника 
филиала и заместителя начальника филиала по учебной и научной работе. 
Начальник филиала является председателем совета по качеству, замести-
тель начальника филиала по учебной и научной работе – заместителем 
председателя совета по качеству. Функции секретаря совета по качеству 
выполняет начальник отделения организационно-научной и редакционно-
издательской деятельности учебного отдела.  

В составе Академии ФСИН России в июне 2015 года СМК филиала ус-
пешно прошла процедуру ресертификации, по итогам которой уполномочен-
ным органом (орган по сертификации интегрированных систем менеджмента 
учреждения «Государственный центр испытаний, сертификации и стандарти-
зации») был выдан сертификат соответствия СМК академии и Псковского 
филиала академии требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 сроком 
на 3 года.  

Согласно плану проведения внутренних аудитов на 2015 год  в Псков-
ском филиале академии были осуществлены внутренние аудиты процесса 2.5 
«Реализация основных образовательных программ», реализуемого кафедрами 
филиала. В процессе проведения внутренних аудитов структурные подразде-
ления проверялись на предмет наличия и соответствия учебно-методической, 
планирующей, отчетной и иной документации  установленным требованиям. 
По итогам аудитов был сделан вывод о том, что деятельность всех  проверен-
ных кафедр Псковского филиала академии в целом соответствует установ-
ленным требованиям системы менеджмента качества. 

Основные задачи на 2016 год: 
совместно с Академией ФСИН России организация и проведение про-

цедуры инспекционного контроля СМК Псковского филиала академии;  
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переработка руководящей документации системы менеджмента ка-
чества (руководство по качеству, Миссия, Видение, Политика, Цели в об-
ласти качества); 

организация работы аудиторских групп из числа уполномоченных по 
качеству в структурных подразделениях; 

реализация плана проведения внутренних аудитов на 2016 г.; 
осуществление внешнего мониторинга удовлетворенности работода-

телей качеством подготовки выпускников Псковского филиала Академии 
ФСИН России; 

осуществление внутреннего мониторинга удовлетворенности обу-
чающихся качеством предоставляемых услуг в Псковском филиале ака-
демии. 
 

1.4. Правовое обеспечение деятельности филиала 
 

Правовое обеспечение деятельности филиала было организовано 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
ведомственными нормативными актами, в частности, в соответствии с 
требованиями Административного регламента исполнения государствен-
ных функций по правовому обеспечению деятельности учреждений и ор-
ганов Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденного прика-
зом ФСИН России от 18 августа 2005 г. № 718 «О правовом обеспечении 
деятельности ФСИН России» (далее – Административный регламент пра-
вового обеспечения деятельности).  

Сотрудниками юридической группы была проведена правовая экс-
пертиза и регистрация более 315 государственных контрактов, договоров 
и соглашений на общую сумму более 33 301 тыс. руб.  

Совместно с инициаторами заключения государственных контрактов 
и договоров осуществлялась претензионная работа. За указанный период 
совместно с инициаторами закупок было подготовлено и направлено в ад-
рес контрагентов 13 претензий на общую сумму 317 659,88 руб. Требова-
ния по претензиям были удовлетворены в полном объеме. 

В течение 2015 года проводилась работа по представлению интере-
сов филиала в судебных инстанциях по 16 делам. В частности, в судах 
общей юрисдикции филиал выступал в качестве истца по 7 гражданским 
делам (2 – исковые требования удовлетворены в полном объеме, 1 – иско-
вые требования не удовлетворены, 4 – дела в процессе рассмотрения); от-
ветчика по 7 делам (1 – исковые требования удовлетворены в полном  
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объеме, 3 – исковые требования удовлетворены частично, 2 – исковые 
требования не удовлетворены, 1 – дела в процессе рассмотрения); третьего 
лица по 2 делам (исковые требования по всем делам не удовлетворены).  

Сотрудниками юридической группы рассмотрено и завизировано 
более 1380 проектов приказов, из них по личному составу – 873; 
по основной деятельности  – 507, а также 115 распоряжений.  

Велась работа по правовой экспертизе служебных проверок: всего – 93. 
В отчетном периоде юридической группой совместно с подразделе-

ниями филиала осуществлялась планомерная работа по переработке (раз-
работке) локальных нормативных актов филиала, проведению мониторинга 
локальных нормативных актов на предмет их соответствия изменениям фе-
дерального и ведомственного законодательства. Осуществлена разработка 
(переработка) 64 локальных нормативных актов, регламентирующих ос-
новные направления деятельности филиала. Совместно с юридической 
службой Академии ФСИН России проводилась разработка проекта Устава 
Академии ФСИН России с учетом требований Федерального закона  
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

В 2015 году была продолжена работа по совершенствованию ло-
кальной нормативной базы, регламентирующей претензионную и исковую 
работу, вопросы реализации требований Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон о контрактной системе). 

Так, в целях повышения эффективности организации правового 
обеспечения деятельности филиала 11.02.2015 был подписан приказ 
№ 132 «О совершенствовании договорной и претензионно-исковой рабо-
ты в Псковском филиале Академии ФСИН России», которым было  
утверждено Положение о договорной и претензионно-исковой работе в 
Псковском филиале Академии ФСИН России. Оно определяет последова-
тельность действий должностных лиц филиала по исполнению требований 
действующего законодательства при решении вопросов, связанных с пра-
вовым обеспечением деятельности филиала. 

Приказом филиала от 5 мая 2015 г. № 147 был утвержден Регламент 
мероприятий по приемке поставленных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг) по государственным контрактам, договорам, который опре-
деляет последовательность действий по исполнению филиалом функций 
по осуществлению приемки поставленных товаров (выполненных работ, 
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оказанных услуг) в соответствии с условиями соответствующих контрак-
тов (договоров), а также порядок ведения претензионной работы в случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) взятых на себя обязательств. 

В целях совершенствования договорной и претензионной работы в 
филиале 12 мая 2015 г. было издано распоряжение «О мерах по совершен-
ствованию договорной и претензионной работы в Псковском филиале 
Академии ФСИН России», которым был утвержден план-график инструк-
тивных занятий с инициаторами заключения государственных контрактов 
(договоров) на 2015 год. Такие занятие проходили ежемесячно (всего их 
состоялось 7), в ходе них были раскрыты и обсуждены наиболее значимые 
вопросы контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд. 

Основными проблемными вопросами в правовом обеспечении дея-
тельности филиала являются: 

1) недостаточная правовая грамотность сотрудников контрактной 
службы филиала; 

2) несвоевременное осуществление претензионной работы сотруд-
никами факультета подготовки государственных и муниципальных слу-
жащих в части предъявления требований о взыскании пени за просрочку 
оплаты обучения в филиале. 

Основными задачами в рамках деятельности юридической группы 
филиала на 2016 год являются: 

1) организация работы по переработке локальных нормативных ак-
тов филиала с учетом изменений, внесенных в новую редакцию Устава 
Академии ФСИН России; 

2) разработка и реализация комплекса мер по повышению правовой 
грамотности сотрудников контрактной службы филиала; 

3) усиление контроля за исполнением требований Административ-
ного регламента правового обеспечения работниками факультета подго-
товки государственных и муниципальных служащих в части ведения 
претензионной работы; 

4) принятие мер, направленных на ликвидацию и уменьшение про-
сроченной кредиторской и дебиторской задолженности; 

5) обеспечение правового сопровождения деятельности филиала в 
строгом соответствии с требованиями ведомственного законодательства. 
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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». 

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.  

За отчетный период на контроль в секретариате было поставлено 
343 (АППГ – 375) входящих документов, в том числе направленные для ис-
полнения в филиал приказы, распоряжения, планы работы, протоколы засе-
даний коллегий ФСИН России, совещаний при директоре ФСИН России, 
приказы, распоряжения Академии ФСИН России. Кроме того, контролирова-
лось 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 2015 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 

 
В 2015 году документооборот филиала составил более 8 тыс.  

документов.  
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В течение 2015 г. в рамках работы по организации и ведению дело-
производства были осуществлены следующие мероприятия: 

проверки структурных подразделений филиала с целью устранения 
недостатков по организации и ведению делопроизводства, по итогам про-
верок подготовлены справки, лицам, ответственным за делопроизводство, 
оказана соответствующая методическая помощь; 

ежеквартальные инструктивно-методические занятия с лицами, от-
ветственными за организацию и ведение делопроизводства в структурных 
подразделениях филиала с обсуждением проблемных вопросов. 

В положительную сторону по организации общего делопроизводства в 
филиале можно отметить следующие структурные подразделения: органи-
зационно-аналитическая группа (Хвоинская Е.А.), кафедра уголовно-
правовых дисциплин (Одина Л.Н.), кафедра физической, огневой и тактико-
специальной подготовки (Колодовский А.А.), учебный отдел (Глухова Г.С.). 

В феврале 2015 года в филиале был введен в опытную эксплуатацию 
АПК «Электронный документооборот уголовно-исполнительной системы».  

Ряд сотрудников филиала прошли обучение по работе в качестве ре-
гистраторов в системе «Электронный документооборот уголовно-
исполнительной системы» и принимали участие в вэбинарах, проводимых 
управлением делами ФСИН России совместно с разработчиками системы 
«Электронный документооборот уголовно-исполнительной системы». 

С лицами, ответственными за работу в системе «Электронный доку-
ментооборот уголовно-исполнительной системы», проведены инструктив-
но-методические занятия, и данные лица принимали участие в вэбинарах, 
проводимых разработчиками системы «Электронный документооборот 
уголовно-исполнительной системы». 

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 2015 году проведена работа по получению денежных средств на 
проведение аттестации автоматизированных рабочих мест и выделенных 
помещений филиала. Денежные средства были получены в октябре–
ноябре 2015 г., и в декабре 2015 г. была проведена аттестация 
3 автоматизированных рабочих мест, 2 выделенных помещений. Кроме 
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того, осуществлен ежегодный технический контроль 2 выделенных поме-
щений на соответствие требованиям и рекомендациям по защите инфор-
мации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим 
каналам и нормативными документами Федеральной службы техническо-
го и экспортного контроля.  

Для осуществления безопасности и сохранности сведений, состав-
ляющих государственную тайну, ежеквартально проводись проверки на-
личия поступивших, разработанных и размноженных совершенно секрет-
ных, секретных документов в подразделениях филиала, о чем составлены 
соответствующие акты.  

В филиале работают следующие комиссии: комиссия по режиму сек-
ретности, 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 порядка обращения со служебной 
информацией ограниченного распространения. По итогам изучения ука-
занных документов приняты зачеты.  

С курсантами филиала постоянно проводилась профилактическая 
работа. Ежеквартально работниками секретной библиотеки совместно с 
секретариатом и членами комиссии по режиму секретности проводились 
инструктажи с ответственными за получение литературы ограниченного 
распространения.  

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 30 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 
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делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной  
системы», приказа ФСИН России от 21 июля 2014 г. № 373 «Об утвержде-
нии Перечня документов, образующихся в деятельности Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, органов, учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы с указанием сроков хранения» и приказа Минюс-
та России от 19 мая 2008 г. № 110 «Об утверждении Инструкции по работе 
архивов Федеральной службы исполнения наказаний». 

Всего в архиве хранится 266 дел, из них постоянного срока хранения 
158 дел, по личному составу – 108 дел. Загруженность архивохранилища 
составляет 15 %. 

Подготовлены и направлены 40 архивных справок на запросы орга-
низаций, учреждений и обращений граждан. Оказывается необходимая 
помощь, проводится обучение сотрудников структурных подразделений 
филиала о порядке формирования, подготовки и сдачи материалов в ар-
хив. В 2015 году согласно графику на архивное хранение принято 90 дел.  

Номенклатура дел филиала на 2015 год согласована на заседании 
ЭПМК Государственного архивного управления Псковской области. 

Проведена проверка структурных подразделений на предмет готов-
ности передачи дел в архив. Результаты проверки рассматривались на за-
седании экспертной комиссии. 

В рамках проведения ежегодной паспортизации архива филиала в 
Академию ФСИН России были направлены следующие сведения: паспорт 
архива филиала, сведения об изменениях в составе и объеме фондов, све-
дения об электронных документах и системах электронного документо-
оборота, сведения о состоянии хранения документов – источниках ком-
плектования. 

 
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 2015 г. в филиал поступило 13 (АППГ – 32) письменных обраще-
ний граждан, руководством филиала осуществлен личный прием 
16 (АППГ – 25) граждан.  

График приема граждан руководящим составом по личным вопросам 
внесен в распорядок дня филиала и утвержден приказом от 26 августа 
2015 г. № 333 «О задачах личного состава по обеспечению готовности к 
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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 формам ОИУ-1 по форме ФСИН-1 и ежеквартальном отчете  
ОГ-1, которые своевременно направляются в Академию ФСИН России и 
НИИИТ ФСИН России.  

14 декабря 2015 г. был проведен день приема граждан в Псковском 
филиале Академии ФСИН России руководством филиала, сотрудниками и 
курсантами юридической клиники. 

Основные задачи на 2016 год:  
1) проведение семинаров, инструктивно-методических занятий по 

изучению требований по организации общего и секретного делопроизвод-
ства с целью обсуждения проблемных вопросов и выработки предложений 
по их совершенствованию с сотрудниками филиала с последующим при-
нятием зачетов; 

2) проведение плановых и внезапных проверок организации общего 
и секретного делопроизводства в структурных подразделениях филиала, 
выявление недостатков и возможных причин их возникновения; 

3) продолжение обучения сотрудников филиала в системе электрон-
ного документооборота; 

4) проведение ежегодного технического контроля автоматизирован-
ных 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. 
В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации 

выдано 6 апреля 2015 г., регистрационный № 1247 (серия 90А01 
№ 0001326), срок действия – до 6 апреля 2021 г., аккредитованы все ос-
новные образовательные программы, реализуемые в филиале, по 
2 укрупненным группам направлений подготовки и специальностей 
(030000 и 080000) с уровнем 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 2015 году осуществлялось в соответствии с при-
казом ФСИН России от 23 декабря 2014 г. № 774 «Об объявлении набора 
кандидатов на обучение в федеральные казенные образовательные орга-
низации высшего образования Федеральной службы исполнения наказа-
ний в 2015 году». 

В 2015/16 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 
специализация «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 
специализация «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 Юриспруденция  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 дело 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 

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 2015 г. в филиале по программам бака-
лавриата и специалитета обучается 944 чел. 

За счет средств федерального бюджета по программе специалитета 
обучается 540 чел., в том числе по очной форме обучения – 312 чел., по за-
очной форме – 228 чел.  

На факультете подготовки государственных и муниципальных 
служащих филиала по договорам с оплатой стоимости обучения обу-
чаются 404 чел., из них по очной форме получают образование 
163 чел., по заочной форме обучения – 241 чел., в том числе 1 гражда-
нин Латвии, 1 гражданин Украины. 

За счет средств физических и (или) юридических лиц сохраняется 
достаточно высокий процент обучающихся по программам специалитета 
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(за счет старших курсов), наблюдается рост количества обучающихся по 
программам бакалавриата (специалитет – 33,9 %, бакалавриат – 66,1 %). 

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 2015 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 2015 году Псковский филиал академии принял участие в 
проекте «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального об-
разования (ФЭПО)», проводимом ООО «НИИ мониторинга качества обра-
зования». Было проведено интернет-тестирование курсантов по всем на-
правлениям подготовки и специальностям, реализуемым за счет средств 
федерального бюджета. Процент правильно выполненных заданий нахо-
дился в пределах от 18 до 100 %. 

Кроме того, было проведено интернет-тестирование студентов по 
направлениям подготовки 40.03.01, 030900 Юриспруденция (2–4 курсы по 
дисциплине «Теория государства и права», 3 курс по дисциплине «Адми-
нистративное право», 4 курс по дисциплинам «Уголовно-процессуальное 
право», «Гражданское процессуальное право». Процент правильно выпол-
ненных заданий находился в пределах от 36 до 98 %. 

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-
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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 27 ноября 2014 г. по 9 февраля 2015 г. и с 12 января по 1 февра-
ля 2015 г. на факультете подготовки государственных и муниципальных слу-
жащих проводилась промежуточная аттестация знаний по очной форме обу-
чения. 

Было проведено 93 экзамена, в том числе у курсантов – 19 экзаменов, 
у студентов на факультете подготовки государственных и муниципальных 
служащих – 37 экзаменов: юриспруденция – 25, менеджмент – 5, таможенное 
дело – 7. 

По результатам зимней экзаменационной сессии у курсантов средний 
балл составил 4,02 балла, успеваемость – 97,7 %, процент качества – 71,44 %. 

Среди учебных групп лучшие результаты показали: 
22 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,26; 
21 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,23; 
33 учебная группа: успеваемость – 96,88 %, средний балл – 4,28; 
54 учебная группа: успеваемость – 96,84 %, средний балл – 4,31. 
Худшие результаты показали: 
11 учебная группа: успеваемость – 93,02 %, средний балл – 3,58; 
43 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 3,83; 
44 учебная группа: успеваемость – 95,49 %, средний балл – 3,84. 
По направлениям подготовки и специальностям итоговые показатели 

зимней экзаменационной сессии у студентов распределились следующим  
образом: 

40.03.01 Юриспруденция (средний балл – 3,8, успеваемость – 96,8 %); 
030900 Юриспруденция (средний балл – 4,2, успеваемость – 94,7 %); 
030501 Юриспруденция (средний балл – 4,1, успеваемость – 95,4 %); 
080200 Менеджмент (средний балл – 4,6, успеваемость – 100 %); 
036401 Таможенное дело (средний балл – 4, успеваемость – 93 %); 
080115 Таможенное дело (средний балл – 4,1, успеваемость – 100 %). 
Среди учебных групп студентов лучшие результаты показали: 
521-23 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,62; 
501-55 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,14; 
511-14 учебная группа: успеваемость – 97,53 %, средний балл – 4,3. 
Худшие результаты показала 512-55 учебная группа: успеваемость – 

90,09 %, средний балл – 3,87. 
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Всего в зимнюю экзаменационную сессию 29 курсантами было по-
лучено 30 неудовлетворительных оценок (8,38 %), в том числе на 1 кур-
се – 3 чел., на 3 курсе – 7 чел., на 4 курсе – 10 чел., на 5 курсе – 9 чел. Сту-
денты получили 41 неудовлетворительную оценку (5,04 %).  

По двум дисциплинам неудовлетворительные оценки полу-
чил курсант 44 учебной группы Капитульский А.А. 

Студенты, получившие на экзаменах две и более неудовлетвори-
тельные оценки: Шишло А.И. (501-15 группа), Кондрашова Д.А., Несте-
рова А.А. (521-13 группа), Гиря И.В., Мусаев С.С. (522-13 группа), Ива-
нов С.В. (531-12 группа), Кепцова Р.А., Пивоваров С.В., Яремака В.И. 
(512-54 группа). 

Сравнительный анализ результатов зимней экзаменационной сессии 
и осеннего промежуточного контроля текущей успеваемости курсантов 
показал, что средний балл на 0,22 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 повысился на 14,24 % по сравнению с рубежным контролем, средний 
балл также стал выше на 0,39. 

Летняя экзаменационная сессия. В соответствии с графиком учеб-
ного процесса с 9 по 31 июля 2015 г. (ФПГиМС – с 13 по 26 апреля 
2015 г., с 1 по 5 июля 2015 г.) в филиале проводилась промежуточная ат-
тестация знаний обучающихся очной формы обучения. 

Было проведено экзаменов – 42, курсанты в летнюю экзаменацион-
ную сессию сдавали 19 экзаменов, студенты – 23 (юриспруденция – 15, 
менеджмент – 4, таможенное дело – 4). 

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, 
удельный вес отличных и хороших оценок увеличился на 16,87 %, средний 
балл улучшился на 0,35 балла, успеваемость – на 4,08 %. 

По результатам летней экзаменационной сессии средний балл курсан-
тов составил 3,97 балла, успеваемость – 97,29 %, качество – 69,71 %. Среди 
учебных групп лучшие результаты показали: 

22 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,23; 
33 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,16; 
21 учебная группа: успеваемость – 99,1 %, средний балл – 4,12. 
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Худшие результаты показали курсанты: 
42 учебной группы: успеваемость – 95,88 %, средний балл – 3,7; 
11 учебной группы: успеваемость – 94,17 %, средний балл – 3,74; 
43 учебной группы: успеваемость – 95,74 %, средний балл – 3,86. 
Всего в летнюю экзаменационную сессию 28 курсантами было получе-

но 30 неудовлетворительных оценок (2,71 %), в том числе на 1 курсе – 5 чел. 
(6 шт.), на 2 курсе – 1 чел. (1 шт.), на 3 курсе – 6 чел. (6 шт.), на 4 курсе – 
16 чел. (17 шт.).  

По двум дисциплинам неудовлетворительные оценки получили 
2 курсанта: Иванов М.В. (11 учебная группа), Распутько А.Г. (42 учебная 
группа). 

По направлениям подготовки и специальностям итоговые показатели 
сессии у студентов распределились следующим образом: 

40.03.01 Юриспруденция (средний балл – 4,03, успеваемость – 100 %), 
030900 Юриспруденция (средний балл – 4,24, успеваемость – 99,39 %), 
080200 Менеджмент (средний балл – 4,69, успеваемость – 100 %),  
036401 Таможенное дело (средний балл – 4,1, успеваемость – 96,8 %). 

Среди учебных групп лучшие результаты показали: 
521-23 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,69; 
511-14 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,38; 
521-13 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,31. 
Худшие результаты показала 512-54 учебная группа: успеваемость – 

96,55 %, средний балл – 4,01. 
Всего в летнюю сессию студентами получено 9 неудовлетворитель-

ных оценок (1,59 %). 
Студентов, получивших на экзаменах две и более неудовлетвори-

тельные оценки, нет. 
Основными причинами полученных курсантами и студентами  

неудовлетворительных оценок являются пропуски занятий, текущая неус-
певаемость, халатное отношение к занятиям. 

Сравнительный анализ результатов летней экзаменационной сессии и 
весеннего промежуточного контроля текущей успеваемости (рубежного 
контроля) по факультету подготовки государственных и муниципальных 
служащих показал, что по итогам сессии удельный вес отличных и хороших 
оценок повысился на 9,72 % по сравнению с рубежным контролем, средний 
балл также стал выше на 0,38. 

По итогам сессии было переведено на следующий курс условно 
26 курсантов: Ежова А.С. (21 учебная группа), Михасева Е.А. (22 учебная 
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группа), Нагимова А.Д. (31 учебная группа), Ильин А.А., Огородников И.А., 
Самуйловская Е.В., Шершнев С.А. (32 учебная группа), Перснева Е.А., Ти-
тов С.С. (33 учебная группа), Ашметкова Ю.В., Кубасова А.В., Павлов В.С. 
(34 учебная группа), Бузорин Д.В., Викарчук Д.В., Воробьев Р.Г., Давыдо-
ва Е.С., Дукаев С.-Э. С.-Х. (41 учебная группа), Пакин К.А., Сысоев К.С., Ка-
чанова А.А., Лемеш Е.С., Кекеев А.Ю. (42 учебная группа), Барковская Ю.А., 
Саидов А.А. (43 учебная группа), Жуков А.А., Инюткин А.А. (44 учебная 
группа). 

Итоговая государственная аттестация 

В 2014/15 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 14 мая по 11 июня 2015 г. – у слушателей заочной формы обучения по 

специальности 030501.65 Юриспруденция (срок обучения – 6 лет); 
с 14 мая по 11 июня 2015 г. – у слушателей заочной формы обучения по 

направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция (срок обучения – 
5 лет); 

с 22 июня по 17 июля 2015 г. – у курсантов очной формы обучения по 
специальности 030501.65 Юриспруденция (срок обучения – 5 лет); 

по договорам с оплатой стоимости обучения: 
4 по 28 февраля 2015 г.– у студентов заочной формы обучения по 

специальности 030900 Юриспруденция (срок обучения – 3 года 
6 месяцев); 

с 8 июня по 2 июля 2015 г. – у студентов заочной формы обучения 
по специальности 030501.65 Юриспруденция (срок обучения – 6 лет); 

с 15 июня по 10 июля 2015 г. – у студентов очной формы обучения 
по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (срок обучения – 
4 года); 

с 22 июня по 16 июля 2015 г. – у студентов очной формы обучения 
по специальностям 030501.65 Юриспруденция, 080115 Таможенное дело 
(срок обучения – 5 лет). 

В соответствии с приказом ФСИН России от 24 декабря 2014 г. № 778 
«Об утверждении председателей и заместителей председателей государст-
венных экзаменационных комиссий федеральных казенных образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования Федеральной 



 23 

службы исполнения наказаний» были назначены председатели государст-
венных экзаменационных комиссий по специальностям (направлениям 
подготовки): 

по специальности 030501 Юриспруденция – начальник отдела по 
правовым вопросам и нормотворческой деятельности Псковской город-
ской думы кандидат юридических наук Тимашова Е.Ю.; 

по специальности 080115 Таможенное дело – директор общества с 
ограниченной ответственностью «Псковский таможенный терминал» кан-
дидат экономических наук Фролов А.Б.; 

по направлению подготовки 030900 Юриспруденция – начальник 
управления по вопросам противодействия коррупции аппарата админист-
рации Псковской области, кандидат юридических наук, заслуженный 
юрист Российской Федерации В.Г. Яковлев. 

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. 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 
2015 г. осуществлялось только в аудиториях, оборудованных видеоза-
писывающим оборудованием. Введена в эксплуатацию система авто-
матизированной проверки текстов на наличие заимствований «Анти-
плагиат». Осуществлена проверка всех выпускных квалификационных 
(дипломных) работ (ВКР), выносимых на государственную итоговую 
аттестацию в 2015 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 2015 году на государ-
ственном экзамене получили оценку «неудовлетворительно» 4 выпускника 
(3 курсанта и 1 студент заочной формы обучения). 

Итоги сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квали-
фикационных работ обучающимися по очной форме обучения (курсанты, 
студенты): 
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Итоговые испытания Процент «5» и «4» Успеваемость, % Средний балл 

Государственные  экзамены 68,4 % 98,2 % 3,9 

Защита ВКР 87,3 % 100,0 % 4,27 

 

Итоги сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квали-
фикационных работ  обучающимися по заочной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета: 

 

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

Государственные экзамены 57,7 % 100 % 3,69 

Защита ВКР 57,7 % 100 % 3,63 

 

Результаты государственной аттестации выпускников свидетельствуют 
о соответствии качества обучения требованиям государственных образова-
тельных стандартов; 2 выпускникам вручена золотая медаль за отличное 
окончание образовательного учреждения ФСИН России. 

Всего в 2015 году получили диплом государственного образца о выс-
шем образовании: 

141 выпускник по очной форме обучения (диплом с отличием по-
лучили 9 выпускников), из них на бюджетной основе – 79 чел. (диплом 
с отличием – 13 чел.), на внебюджетной основе – 62 чел. (диплом с от-
личием – 12 чел.); 

160 выпускников по заочной форме обучения, из них на бюджетной 
основе – 58 чел., на внебюджетной основе – 102 чел. (диплом с отличием – 
1 чел.). 

Стипендия имени Г.Р. Державина, именные стипендии 
ФСИН России и поощрительные стипендии администрации Псков-
ской области 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 25 сен-
тября 2015 г. № 227 назначена стипендия имени Г.Р. Державина курсан-
там Псковского филиала Академии ФСИН России Кругловой Е.А. 
(4 курс), Куджаеву З.Н. (5 курс), Одинцовой М.А. (4 курс), Сидоро-
вой М.М. (4 курс). 

Приказом государственного управления образования Псковской об-
ласти от 17 августа 2015 г. № 1121 курсанту Псковского филиала Акаде-
мии ФСИН России Брекеловой Е.С. (4 курс) назначена именная стипендия 
за особые успехи в учебной и научной деятельности. 
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Практико-ориентированное обучение 

В 2014 году на базе УФСИН России по Псковской области создан поли-
гон практического обучения (ИК-4, СИЗО-1, ФКУ УИИ). 

Всего на полигоне практического обучения в 2015 году в соответствии 
с утверждаемыми планами-графиками было проведено 35 выездных занятий 
по 6 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. 

Для проведения практических занятий сотрудники были обеспечены 
методическими пособиями по соответствующим темам плана-графика 
проведения учебных занятий на полигоне практического обучения. 

В целом к реализации образовательного процесса в 2015 году было 
привлечено 33 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 2015 году 
организованы и проведены все виды практик, в том числе с выездом в 
территориальные органы, закрепленные за филиалом распоряжением 
ФСИН России от 16 апреля 2012 г. № 306-р «О внесении изменений в рас-
поряжение ФСИН России от 9 ноября 2010 г. № 253-р «О закреплении за 
образовательными учреждениями ФСИН территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний»: 

учебная практика – с 19 июня по 15 июля 2015 г. – для 84 курсантов 
3 курса, обучающихся по специальности 031001 Правоохранительная дея-
тельность. Учебная практика была организована в учреждениях  
УФСИН России по Псковской области. По окончании практики состоя-
лась комиссионная защита ее результатов. По итогам защиты практики 
57 курсантов получили оценки «хорошо» и «отлично» (67 %), 27 курсан-
тов – оценки «удовлетворительно» (33 %); 

производственная практика – с 22 июня по 18 июля 2015 г. для курсан-
тов 4 курса (набор 2011 г., специальность 031001 Правоохранительная дея-
тельность; узкая специализация «Организация деятельности уголовно-
исполнительных инспекций», всего 107 чел.). Производственную практику 
курсанты проходили в территориальных органах, закрепленных за филиалом 
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распоряжением от 16 апреля 2012 г. № 306-р «О внесении изменений  
в распоряжение ФСИН России от 9 ноября 2010 г. № 253-р «О закрепле-
нии за образовательными учреждениями ФСИН территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний». По окончании производст-
венной практики дифференцированный зачет был принят в территориальных 
органах ФСИН России с участием руководителей практики от территориаль-
ного органа и филиала. По итогам защиты практики 101 курсант получил 
оценки «хорошо» и «отлично» (94,4 %), 6 курсантов – оценки «удовлетво-
рительно» (5,6 %); 

преддипломная практика – с 24 февраля по 30 марта 2015 г. – 
для курсантов 5 курса (специальность 030501.65 Юриспруденция, узкая 
специализация «Организация деятельности уголовно-исполнительных ин-
спекций», всего 82 чел.). Преддипломная практика проходила в учрежде-
ниях территориальных органов ФСИН России в соответствии с протоко-
лом распределения выпускников. По итогам защиты практики 69 курсан-
тов получили оценки «хорошо» и «отлично» (84,1 %), 13 курсантов – 
оценки «удовлетворительно» (15,9 %). 

За отчетный период учебную, производственную и преддипломную 
практику прошли 274 курсантов.  

 
2.2. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

Реализация дополнительных образовательных программ в Псковском 
филиале Академии ФСИН России в 2015 году осуществлялась в соответствии 
с приказом ФСИН России от 4 декабря 2014 г. № 700 «Об утверждении и ор-
ганизации исполнения Плана первоначальной подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации работников уголовно-
исполнительной системы на 2015 год». 

Организация работы в сфере реализации программ ведомственного до-
полнительного профессионального образования по линии повышения квали-
фикации, профессиональной переподготовки и первоначальной подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной системы в филиале была обеспечена 
неукоснительным выполнением требований и предписаний, содержащихся в 
нормативных правовых актах, методических рекомендациях и иных руково-
дящих документах федерального, ведомственного и локального уровней.  

В 2015 году в соответствии с Планом первоначальной подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работни-
ков уголовно-исполнительной системы на 2015 год в Псковском филиале 
Академии ФСИН России прошли повышение квалификации по програм-
мам дополнительного профессионального образования 128 сотрудни-
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ков УИС (АППГ – 268 сотрудников); профессиональную переподготовку – 
11 сотрудников (АППГ – 31 сотрудник), специальную первоначальную 
подготовку – 123 сотрудника (АППГ – 47 человек, рост показателя соста-
вил 164 %). 

Всего по программам дополнительного профессионального образова-
ния в 2015 году в 14 учебных группах по 9 категориям прошли обучение 
264 сотрудника уголовно-исполнительной системы.  

Учитывая нацеленность образовательной политики ФСИН России  
на необходимость прикладного компонента при организации занятий в 
системе ведомственного дополнительного профессионального образования, 
в Псковском филиале Академии ФСИН России делался акцент на привле-
чение 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 следующие практические работники: 

1) 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; 

2) Ширяев Андрей Павлович, начальник отделения обеспечения спе-
циальной документации и учета центра безопасности федерального казен-
ного учреждения «Главный центр инженерно-технического обеспечения и 
связи Федеральной службы исполнения наказаний», подполковник внут-
ренней службы; 

3) Миронов Алексей Олегович, главный специалист группы крипто-
графической защиты информации отдела эксплуатации средств специаль-
ной связи центра безопасности федерального казенного учреждения 
«Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федераль-
ной службы исполнения наказаний»; 

4) Майстренко Дмитрий Николаевич, главный специалист 8-го цен-
тра ФСБ России, подполковник; 

5) Андрианов Евгений Алексеевич, старший инженер группы «Ш» 
УС ЦИТО ФКУ ОК УФСИН России по Псковской области, майор внут-
ренней службы. 

По направлению подготовки «Начальники (заведующие) архивов  
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных организаций ФСИН Рос-
сии и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России» органи-
зованы и проведены выездные практические занятия в Государственный 
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архив Псковской области, в Архив документов по личному составу 
Псковской области, в Государственный архив управления и Государст-
венный архив страхового фонда и аудиовизуальных документов Псков-
ской области. 

Для участия в экзамене 10 июня 2015 по учебной дисциплине «Ос-
новы профессиональной деятельности сотрудников УИС» был пригла-
шен заместитель начальника отдела организации службы охраны  
УФСИН России по Псковской области майор внутренней службы Водо-
лазский В.В. 

Для проведения практического занятия 25 ноября  2015 года по 
учебной дисциплине «Психолого-педагогические основы деятельности 
сотрудников УИС» была приглашена начальник психологической лабо-
ратории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области майор 
внутренней службы О.В. Селезнева. 

Для проведения практического занятия 2 декабря 2015 года по 
учебной дисциплине «Основы профессиональной деятельности сотруд-
ников УИС»  по теме «Организация и тактика проведения обысков и 
досмотров в учреждениях УИС» был приглашен начальник кинологиче-
ской службы УФСИН России по Псковской области подполковник внут-
ренней службы А.С. Филиппов. 

По направлению подготовки «Начальники (заведующие) архивов  
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных организаций ФСИН Рос-
сии и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России» орга-
низованы и проведены выездные практические занятия в Государствен-
ный архив Псковской области, в Архив документов по личному составу 
Псковской области, в Государственный архив управления и Государст-
венный архив страхового фонда и аудиовизуальных документов Псков-
ской области. 

В соответствии с приказом ФСИН России от 28 августа 2015 г. 
№ 770 «Об утверждении председателей итоговых аттестационных ко-
миссий» председателем итоговой аттестационной комиссии для выпуск-
ников 2015 года курсов профессиональной переподготовки «Сотрудники 
уголовно-исполнительных инспекций, не имеющие профильного образо-
вания» назначена начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской 
области подполковник внутренней службы Демидова А.Г. 

В 2015 году под руководством начальника кафедры подполковника 
внутренней службы Лубкова Е.А. переработаны учебные программы: 



 29 

1) программа профессиональной переподготовки сотрудников уго-
ловно-исполнительных инспекций уголовно-исполнительной системы, 
не имеющих профильного образования; 

2) программа специальной первоначальной подготовки лиц рядового 
и младшего начальствующего состава, утвержденная начальником Псков-
ского филиала Академии ФСИН России полковником внутренней службы 
Ю.И. Паниным 31 августа 2015 года и согласованная с врио начальника 
УФСИН России по Псковской области полковником внутренней службы 
А.Н. Гридасовым 28 августа 2015 года; 

3) программа специальной первоначальной подготовки лиц среднего 
и старшего начальствующего состава, утвержденная начальником Псков-
ского филиала Академии ФСИН России полковником внутренней службы 
Ю.И. Паниным 31 августа 2015 года и согласованная с врио начальника 
УФСИН России по Псковской области полковником внутренней службы 
А.Н. Гридасовым 28 августа 2015 года. 
 

2.3. Планирование и выполнение нагрузки 

Планирование учебной нагрузки на 2015/16 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 2015 года учебным отделом совместно с 
кафедрами составлен расчет планируемого объема учебной работы по ка-
федрам и факультету подготовки государственных и муниципальных слу-
жащих на 2015/16 учебный год, а также совместно с отделом кадров расчет 
требуемой численности профессорско-преподавательского состава филиала. 
Сводный расчет учебной нагрузки и требуемой численности профессорско-
преподавательского состава филиала на 2015/16 учебный год был утвержден 
29 мая 2015 года. В связи со штатными изменениями сводный расчет учеб-
ной нагрузки и требуемой численности профессорско-преподавательского 
состава Псковского филиала на 2015/16 учебный год был вновь утвержден 
27 июля 2015 года. 

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. 
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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 ставки ППС. 

Выполнение нагрузки в 2014/15 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 2014/15 учебный год.  

По итогам учебного года общий объем выполненной нагрузки по 
филиалу составил 127 120,7 часа, из них по учебной работе – 62 841,3 часа 
(49,43 %), учебно-методической – 39 333,3 часа (30,94 %), научно-
исследовательской – 20 598,7 часа (16,20 %), по воспитательной – 
3749,4 часа (2,94 %) и по организационно-распорядительной и информа-
ционно-аналитической работе – 598 часа (0,47 %). 

Средняя нагрузка, приходящаяся на 1 единицу профессорско-
преподавательского состава, составила 1467,91 часа, в том числе по учеб-
ной работе – 725,65 часа, учебно-методической – 454,2 часа, научно-
исследовательской – 237,86 часа, по воспитательной – 43,3 часа. 

В соответствии с расчетом объема учебной работы и нормативно-
достаточной численности профессорско-преподавательского состава по ка-
федрам планируемая учебная нагрузка профессорско-преподавательского со-
става Псковского филиала Академии ФСИН России на 2014/15 учебный год 
составляла 65 260 часов (бюджет – 35 767 часов, внебюджет – 29 493 часа) 
при штатной численности преподавателей филиала 94 ставок. Нормативно-
достаточная численность профессорско-преподавательского состава кафедр 
определялась исходя из расчета: начальник кафедры, заведующий кафедрой – 
550 часов, профессор – 600 часов, доцент – 800 часов, старший преподава-
тель, преподаватель – 850 часов. 

По итогам 2014/15 учебного года фактически учебная работа была 
выполнена на 96,3 % – 62 841,3 часа (бюджет – 34 664,8 часа, внебюджет – 
28 176,5 часа). По сравнению с 2013/14 учебным годом (74 232,8 часа) объем 
выполненной учебной работы снизился на 11 391,5 часа, что объясняется 
уменьшением штатной численности профессорско-преподавательского со-
става на 26,6 %. 
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Сравнительный анализ данных отчета и расчета по видам учебной 
работы за 2014/15 учебный год показал уменьшение запланированной на-
грузки на 3,7 % – 2418,7 часа (бюджет – 1102,2 часа, внебюджет – 
1316,5 часа). 

Снижение учебной нагрузки на 2418,7 часа произошло по сле-
дующим причинам: 

отсутствие на обучение группы старших инспекторов, инспекторов 
филиалов (отделений, групп) ФКУ УИИ (87 часов, из них 84 часа 
аудиторные занятия); 

отсутствие на обучение трех групп сотрудников, ответственных за 
выполнение закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд (199 часов, из них 192 часа – аудиторные занятия); 

фактическое уменьшение затраченного объема времени на 
вступительные экзамены (110 часов); 

фактически уменьшился объем аудиторной нагрузки при проведении 
государственной итоговой аттестации и защите выпускных квалификаци-
онных работ обучающихся филиала (216 часов); 

уменьшение объема выполненной учебной нагрузки семинарских 
занятий по дисциплинам «Огневая подготовка», «Стрельба из табельного 
оружия в условиях, приближенных к практической деятельности» связана 
с увольнением преподавателя кафедры ФОиТСП (Щанкин С.В.) и 
проведением занятий одним преподавателем (26 часов); 

уменьшение объема выполненной учебной нагрузки практических 
занятий по дисциплине «Тактико-специальная подготовка» связана с 
увольнением преподавателя кафедры ФОиТСП Голубкова В.Л. (72 часа); 

уменьшение объема аудиторной нагрузки по защите отчетов по 
практике в связи с отчислением студентов и слушателей (39 часов); 

уменьшение объема выполненной учебной нагрузки практических 
занятий по дисциплине «Иностранный язык» (1 курс, очная форма 
обучения, специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность) в 
связи с нетрудоспособностью преподавателей и объединением учебных 
подгрупп в группу (30 часов); 

уменьшение объема выполненной учебной нагрузки практических 
занятий по дисциплине «Иностранный язык» (2 курс, очная форма 
обучения, специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность) в 
связи с нетрудоспособностью преподавателей и объединением учебных 
подгрупп в группу (8 часов); 
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уменьшение объема выполненной учебной нагрузки практических 
занятий по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденция» в 
связи с нетрудоспособностью преподавателей и объединением подгрупп в 
группу (40.03.01 Юриспруденция – 6 часов); 

неприбытие на обучение 10 групп на специальную подготовку 
государственных гражданских служащих, замещающих должности в 
ФССП России по Псковской области на курсы повышения квалификации 
(906,6 часа, из них 866,6 часа аудиторные занятия); 

недовыполнение нагрузки по отдельным видам учебной работы в 
связи с уменьшением в 2014/15 учебном году количества обучающихся: 
курсантов – на 7 чел., слушателей – на 8 чел, студентов – на 12 чел. 
(зачеты, семестровые экзамены, текущие консультации, проверка 
практикумов, проверка контрольных работ, руководство курсовыми 
работами, руководство выпускных квалификационных работ, руководство 
практиками общим объемом 1071,6 часа); 

фактическое увеличение затраченного объема времени на участие в 
оперативно-тактических учениях (24 часа); 

фактическое увеличение затраченного объема времени на 
консультации перед экзаменами (32 часа) (были не учтены консультации 
перед государственными экзаменами выпускающихся групп по очной  
(51-54 учебные группы) и заочной (501, 691, 691-К учебные группы) 
формам обучения за счет средств федерального бюджета); 

незапланированное прибытие на обучение группы дополнительного 
профессионального образования по категории «Рядовой и младший на-
чальствующий состав» для прохождения специальной первоначальной 
подготовки повлекло за собой увеличение нагрузки (160,4 часа, из них 
152 часа – аудиторные занятия); 

незапланированное прибытие на обучение группы дополнительного 
профессионального образования по категории «Начальники архивов 
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН» на курсы повышения квалификации по-
влекло за собой увеличение нагрузки (83,2 часа, из них 79 часов аудитор-
ные занятия); 

переработаны рабочие программы по курсам повышения квалифи-
кации служб делопроизводства ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН и учрежде-
ний, непосредственно подчиненных ФСИН России; старших инспекторов 
по защите государственной тайны служб делопроизводства ГУФСИН, 
УФСИН, ОФСИН и учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России; оперуполномоченных подразделений УОДОП (специали-
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стов по технической защите информации, составляющей государственную 
тайну); начальников архивов ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН и образова-
тельных учреждений ФСИН России; оперуполномоченных  подразделе-
ний УОДОП (специалисты делопроизводства); специалистов групп «Ш» 
отделений специальной связи и технической защиты информации, вслед-
ствие чего произошло перераспределение часов по учебным дисциплинам. 

Учебно-методическая работа на всех кафедрах филиала выполнена 
в объеме 39 333,3 часа (18 843,9 часа – по дисциплинам, преподаваемым 
курсантам и слушателям, 20 489,4 часа – по дисциплинам факультета под-
готовки государственных и муниципальных служащих), что составляет 
30,94 % от общего объема выполненной нагрузки. 

По сравнению с 2013/14 учебным годом (50 531 час) объем выпол-
ненной учебно-методической работы снизился на 11 197,7 часа, что  
объясняется уменьшением штатной численности профессорско-
преподавательского состава на 26,6 %. 

Наибольший объем учебно-методической работы на единицу про-
фессорско-преподавательского состава выполнен кафедрой гражданско-
правовых дисциплин (638,46 часа). Наименьший объем учебно-
методической работы на единицу профессорско-преподавательского со-
става выполнен кафедрой физической, огневой и тактико-специальной 
подготовки (228,83 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: 5984,5 часа (15,21 %); 
разработку тезисов или конспектов лекций: 4998 часов (12,7 %); 
разработку материалов мультимедийного сопровождения лекций: 

4552,9 часа (11,57 %); 
разработку (переработку) материалов для проведения семинарских, 

практических и лабораторных занятий: 3301 час (8,3 %); 
разработку фондовых лекций: 1763 часа (4,4 %). 
Общий объем научно-исследовательской работы, выполненной про-

фессорско-преподавательским составом филиала, составил 20 598,7 часа, что 
составило 16,2 % от общего объема выполненной нагрузки. По сравнению с 
2013/14 учебным годом (16 443,2 часа) объем выполненной научно-
исследовательской работы увеличился на 4155,5 часа. 

Наибольший объем научно-исследовательской работы выполнен 
следующими кафедрами филиала: кафедрой уголовно-правовых дисцип-
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лин в объеме 5694,2 часов (27,64 % от суммарной научно-
исследовательской работы по филиалу) и кафедрой государственно-
правовых дисциплин – 4417 часов (21,44 %).  

Наименьшие показатели по объему научно-исследовательской рабо-
ты имеет кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготов-
ки – 498 часов (2,41 %). 

Наибольшее количество времени – 8158,5 часа (39,6 %), было затрачено 
профессорско-преподавательским составом филиала на написание новых 
учебных пособий, курсов лекций, практикумов, справочников. Значительный 
объем времени был затрачен на написание и переиздание монографий – 
4585 часов (22,25 %), подготовку научных статей, докладов, сообщений для 
научных конференций и семинаров – 2222,7 часа (10,79 %). 

Общий объем затрат на воспитательную работу, выполненный 
профессорско-преподавательским составом филиала, составил 3749,4 ча-
са, что составило 2,94 % от общего объема выполненной нагрузки. 
По сравнению с 2013/14 учебным годом (5228,2 часа) объем выполненной 
воспитательной работы снизился на 2479,2 часа (34,5 %). 

Больше всего времени на воспитательную работу затрачено препо-
давателями кафедры физической, огневой и тактико-специальной подго-
товки – 2149 часа, меньше всего – преподавателями кафедры организации 
режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-
исполнительной системе – 91 час. 

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 – 1576 часов), на работу в качестве руководите-
ля – наставника (куратора) учебной группы – 1227,4 часа. 

В целом по итогам 2014/15 учебного года общий объем выполнен-
ной нагрузки на 1 преподавателя в среднем составил 1467,91 часа. Пре-
вышения свыше 1640 часов на 1 ставку профессорско-преподавательским 
составом не допущено.  

 
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 работой в образова-
тельной организации. 
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Деятельность научно-методического совета в 2015 году была на-
правлена на управление методической и научной работой в филиале, со-
вершенствование образовательного процесса путем разработки и внедре-
ния новых форм и методов обучения, повышение уровня методического 
обеспечения учебных дисциплин, различных видов занятий и самостоя-
тельной работы обучающихся в соответствии с государственными и феде-
ральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования и требованиями к специальной подготов-
ке сотрудников уголовно-исполнительной системы, расширение и укреп-
ление связи обучения с практикой, совершенствование педагогического 
мастерства профессорско-преподавательского состава. 

В соответствии с приказами начальника Псковского филиала Акаде-
мии ФСИН России от 29 августа 2014 г. № 361 «Об организации работы 
научно-методического совета филиала в 2014/15 учебном году», от 31 ав-
густа 2015 г. № 342 «Об организации работы научно-методического сове-
та филиала в 2015/16 учебном году», планами работы научно-
методического совета на второе полугодие 2014/15 учебного года, на 
2015/16 учебный год в 2015 году проведено 12 заседаний научно-
методического совета, из них 11 плановых и 1 внеплановое, на которых 
рассмотрено 37 плановых и 18 внеплановых вопросов, 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 2014/15 учебном 
году работало 24 сотрудника, в период с сентября по декабрь 2015 г. – 
22 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 дейст-
вующая секция оценки методического обеспечения учебных дисциплин, ко-
торая изучала поступившие на рассмотрение научно-методического совета 
рабочие программы учебных дисциплин и учебно-методические комплексы 
и выносила экспертное заключение по каждому из рассматриваемых мате-
риалов. Всего получено 72 положительных заключений на рабочие про-
граммы учебных дисциплин и 44 – на учебно-методические комплексы, 
также на заседаниях совета обсуждены 4 программы ГИА. 
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Всего на 12 заседаниях научно-методического совета было принято 
94 постановления с определением ответственных за выполнение решений 
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»). 

Работа кабинета педагогического мастерства 

Работа кабинета педагогического мастерства в 2015 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 пре-
подавателя, накопление и систематизацию нормативной, учебной и мето-
дической документации, научно-методической литературы, лучших мето-
дических разработок.  

Выполняя приоритетные направления учебно-методической работы, 
в филиале на базе кабинета педагогического мастерства в 2015 году осу-
ществлены следующие направления деятельности: 

− проведены обучающие семинары с профессорско-преподавательским 
составом на темы: 

«Формирование и оформление отчета по учебной работе»; 
«Формирование и оформление отчета по учебно-методической работе»; 
«Формирование и оформление отчета по научно-исследовательской 

работе»; 
«Формирование и оформление отчета по воспитательной работе»; 
− подготовлены и проведены методические семинары:  
«Опыт применения интерактивных методов обучения в Псковском 

филиале Академии ФСИН России»; 
«Организация воспитательной работы с курсантами на кафедре»; 
«Мастер-класс как вид учебного занятия»; 
«Формирование навыков научно-исследовательской работы обу-

чающихся»; 
«Организация самостоятельной работы обучающихся в Псковском 

филиале Академии ФСИН России с использованием системы управления 
обучением «Moodle» и механизм его эффективного использования»; 

«Формирование и обновление основных образовательных программ 
в автоматизированной информационной системе разработки основных об-
разовательных программ; порядок организации и осуществления образо-
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вательной деятельности в соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов высшего образования 3+»; 

− 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. При обучении использовались различные формы 
проведения занятий: лекции, семинары-дискуссии, практические занятия; 
проводились консультации, а также анализ открытых занятий. Слушатели 
школы посещали пробные, показательные и открытые занятия.  

С сентября 2014 г. на основании приказа Академии ФСИН России от 
15 сентября 2014 г. № 648 «Об организации работы школы начинающих 
преподавателей в электронной образовательной среде» организована ра-
бота школы начинающих преподавателей филиала в Академии 
ФСИН России по дополнительной профессиональной образовательной 
программе «Школа начинающих преподавателей» в электронной образо-
вательной среде. 

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. 

В 2014/15 учебном году в филиале было запланировано к изданию 
86 наименований учебно-методической литературы.  

Были изданы рабочие программы учебных дисциплин, планы семи-
нарских, лабораторных, практических занятий с методическими рекомен-
дациями для подготовки к занятиям, заданиями для самостоятельной ра-
боты и списком рекомендуемой литературы; методические указания по 
изучению дисциплины для слушателей заочной формы обучения 
(с учебными заданиями и контрольными вопросами); методические реко-
мендации по организации самостоятельной работы обучающихся.  

Учебно-методические сборы 

В соответствии с Планом основных организационных мероприятий 
на 2015/16 учебный год в филиале 24–25 октября 2015 г. проведены 
II учебно-методические сборы профессорско-преподавательского и на-
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чальствующего состава «Реализация основных образовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования: проблемы и перспективы». 

В соответствии с программой сборов проведены пленарное заседа-
ние, заседания 2 секций. По итогам учебно-методических сборов подго-
товлен сборник статей участников сборов и выработаны рекомендации. 

Сотрудники филиала приняли активное участие в работе III Межву-
зовских учебно-методических сборов профессорско-преподавательского и 
начальствующего состава образовательных организаций ФСИН России, 
проводимых в Академии ФСИН России 15–16 октября 2015 года.  

В рамках работы сборов было организовано заседание секции «Про-
блемы и перспективы развития самоуправления обучающихся в образова-
тельных организациях ФСИН России». 

Конкурс педагогического (профессионального) мастерства  
«Преподаватель года» 

Конкурс профессионального (педагогического) мастерства  
«Преподаватель года» проводился в соответствии с п. 1.16 Плана ос-
новных организационных мероприятий Псковского филиала Академии 
ФСИН России с целью повышения профессионального (педагогическо-
го) мастерства профессорско-преподавательского состава, качества 
подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы. 

Конкурс объявлен распоряжением начальника филиала от 19 декабря 
2014 г. № 103-р. В филиале была создана конкурсная комиссия из числа 
сотрудников, 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 11 преподавателей, однако пре-
подаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Стальмакова В.А. и 
старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-
специальной подготовки Голубков В.Л. не принимали участия в конкурсе 
по объективным обстоятельствам (в связи с увольнением из филиала). 

Таким образом, в конкурсе участвовали 9 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: 
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1) доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин кандидат педагогических наук майор внутренней службы Ма-
каркина О.Е. (семинар на тему «Общие основы педагогической науки. За-
дачи и структура курса «Пенитенциарная педагогика»); 

2) старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
кандидат юридических наук майор внутренней службы Михайлова О.Е. (се-
минар на тему «Международный коммерческий арбитраж»); 

3) преподаватель кафедры социально-гуманитарных и естественно-
научных дисциплин Краснянская И.И. (практическое занятие на тему «Го-
сударственное устройство стран изучаемого языка»); 

4) преподаватель кафедры организации режима и оперативно-
розыскной деятельности в УИС майор внутренней службы Ковалева М.С. 
(практическое занятие на тему «Документационное обеспечение исполне-
ния наказаний в виде обязательных работ»); 

5) доцент кафедры государственно-правовых дисциплин кандидат 
исторических наук подполковник внутренней службы Иваняков Р.И. (лек-
ция на тему «Средневековое государство в странах Западной Европы»); 

6) доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин кандидат химиче-
ских наук доцент, полковник внутренней службы Чекалов А.П. (практиче-
ское занятие на тему «Криминалистическое оружееведение»); 

7) старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 
подполковник внутренней службы Босак Е.Е. (практическое занятие на 
тему «Возбуждение уголовного дела»); 

8) преподаватель кафедры организации режима и оперативно-
розыскной деятельности капитан внутренней службы Лапенков А.В. 
(практическое занятие на тему «Инженерные и технические средства кон-
троля, надзора и охраны, применяемые в учреждениях УИС. Информати-
зация деятельности служб безопасности учреждений УИС»); 

9) доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин кандидат юридиче-
ских наук доцент, полковник внутренней службы Шатов С.А. (практическое 
занятие на тему «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»). 

Содержание разработок проведенных практических, семинарских и 
лекционных занятий соответствует психолого-педагогическим требовани-
ям к проведению данных видов занятий. Все преподаватели использовали 
интерактивные и активные формы обучения, оригинальные методические 
приемы, направленные на активизацию мыслительной деятельности ауди-
тории, повышение интереса курсантов к изучаемому материалу, поддер-
жание обратной связи. 
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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 следующим 
образом: 

I место – доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонауч-
ных дисциплин кандидат педагогических наук майор внутренней службы 
Макаркина О.Е.; 

II место – старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин кандидат юридических наук майор внутренней службы Ми-
хайлова О.Е.; 

III место – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
кандидат исторических наук подполковник внутренней службы Иваня-
ков Р.И. 
 

2.5. Информационно-библиотечное обеспечение  
образовательного процесса 

Библиотека 

Фонд библиотеки филиала по состоянию на 31 декабря 2015 г. со-
ставляет 88 732 экз., состоялось 17 507 посещений читателей, книговыда-
ча составила 58 734 экземпляров. 

Деятельность библиотеки в 2015 году осуществлялась на основе 
плана, решений совета филиала и совещаний при начальнике филиала.  

Анализ проведенной в 2015 году работы показывает, что основные 
задачи, которые стояли перед библиотекой, а именно обеспечение учебно-
го процесса и научной деятельности необходимой литературой, подготов-
ка к процедуре аккредитации основных образовательных программ в час-
ти, касающейся обеспечения информационными ресурсами, применение 
информационных технологий, выполнены. 

Комплектование библиотечного фонда 

В 2015 году фонд библиотеки пополнился на 4454 экз. изданий. По-
ступило периодических изданий 28 названий, в том числе 16 названий 
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журналов ВАК РФ. Основная проблема по данному направлению – отсут-
ствие стабильного планового финансирования. 

Совершенствование справочно-поискового аппарата 

Создана база данных электронного каталога научных изданий – 
1438 названий, база данных выполненных тематических информационных 
запросов. Все категории читателей имели возможность пользоваться обра-
зовательными интернет-ресурсами, доступом к электронно-библиотечным 
системам «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 научных изданий; 
− базу данных выполненных тематических информационных запросов; 
− информационно-поисковые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»; 
− доступы к электронно-библиотечным системам «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. 

Наличие ЭБС в образовательном процессе необходимо, и за дан-
ным направлением – будущее. Следует обеспечить обучающихся посто-
янным 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 80 сложных запросов. Наряду с 
постоянно действующими выставками «В помощь учебному процессу», 
по актуальным вопросам реформирования уголовно-исполнительной 
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системы и к юбилейным датам своевременно оформлялись книжные вы-
ставки, доска «Информация» организовано 30 тематических выставок: 
«Противодействие коррупции в УИС: принципы и механизмы реализации», 
«По следам великого мужества», «Уголовно-исполнительная система в го-
ды Великой Отечественной войны», «Проблемы гражданско-
процессуального законодательства и его применение в деятельности УИС», 
«Защита прав осужденных к лишению свободы», «Имя беды – Наркотик!», 
«Развитие профессионального образования ФСИН России» и др. 

Работа секретной библиотеки 

Работа секретной библиотеки в 2015 году характеризуется следующими 
показателями: состоит на учете читателей – 707 чел., в том числе 
58 преподавателей, 394 курсанта, 255 слушателей заочной формы обучения. 
Книговыдача за отчетный период составила 63 362; количество посещений – 
8069. Фонд секретной библиотеки на 31 декабря 2015 г. составляет 5458 эк-
земпляров специзданий, нормативных документов и собственных разработок 
профессорско-преподавательского состава филиала. 

За отчетный период фонд секретной библиотеки пополнился 
370 экземплярами, имеющими гриф «с» и «дсп», из них учебной лите-
ратуры – 72 экз., учебно-методической – 148 экз., нормативных  
документов – 150 экз. 

В течение года проводился отбор рабочих тетрадей курсантов и 
слушателей с истекшим сроком хранения, подлежащих уничтожению.  

В апреле 2015 года определены и уничтожены учебная, учебно-
методическая литература, утратившая практическое значение.   

К новому учебному году отремонтированы столы и стулья в чи-
тальном зале, произведен ремонт специзданий и нормативных доку-
ментов, проверены и обновлены каталоги секретной библиотеки. Были 
подготовлены и оформлены спецтетради по спецдисциплинам для кур-
сантов и слушателей заочной формы обучения. Для обучающихся под-
готовлены памятки о порядке работы с секретными документами в 
библиотеке и специально отведенными для этого аудиториями. В биб-
лиотеке ведется журнал учета занятий, проводимых с секретчиками 
учебных групп по режиму секретности, где фиксируется проведение 
занятий, секретчики расписываются в журнале после проведения инст-
руктажа. В конце 2015 года установлен новый сертифицированный 
компьютер для работы с секретной документацией. 

В январе и августе 2015 года осуществлена проверка фонда сек-
ретной библиотеки. В ходе проверки сверялось наличие литературы, 
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материалов и документов, зарегистрированных в инвентарных книгах, 
проверялся порядок их учета и хранения. Была проведена полистная 
проверка всех документов с грифом «совершенно секретно» и выбо-
рочно с грифом «секретно». Фактов утраты библиотечного фонда сек-
ретной библиотеки не выявлено. 

 
2.6. Материально-техническое обеспечение образовательной  

деятельности (компьютерные классы, программное обеспечение,  
мультимедийное оборудование) 

 
По состоянию на 15 декабря 2015 г. парк вычислительной техники 

филиала составляет 349 компьютеров, из них находятся: в составе учебно-
го оборудования и учебно-воспитательных комнатах – 69 ед. компьютер-
ной техники; в 4 компьютерных классах – 53 ед.; лингафонном кабинете – 
11 ед.; кабинете педагогического мастерства – 7 ед.; читальном зале биб-
лиотеки – 16 ед. компьютерной техники. 

Общая динамика развития компьютерного парка с учетом развития 
локальной сети и подключения компьютеров филиала к глобальной сети 
Интернет (данные за 2015 год приведены с учетом постановки на учет и 
списания по состоянию на 15 декабря 2015 года): 

 

 
 

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 
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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 3 года отмечается отрицательная дина-
мика прироста количества приобретенных компьютеров: 

 

Динамика приобретения компьютеров по годам 
 

 

 
 
В соответствии с предложениями в Программу развития Псковского 

филиала Академии ФСИН России в 2015 году предполагалось приобрести 
58 единиц компьютерной техники как для реализации образовательного 
процесса, так и для сотрудников филиала. 

 

№ п/п Год Запланировано Выполнено 
1 Замена шлюзового серверного ком-

пьютера (1 шт.) 
Произведена закупка маршрутизато-
ра, выполняющего функции шлюза 

2 Приобретение АРМ 37 сотрудникам Приобретено 5 АРМ, получено в 
ФСИН России 6 сертифицированных 
АРМ 

3 Приобретение 15 АРМ компьютерно-
го класса № 5 (аудитория 2310)  

Не приобретено по причине отсутст-
вия финансирования 

4 

2015 

Оборудование учебно-
воспитательной комнаты в общежи-
тии проживания курсантов 5 АРМ 
для доступа к электронным фондам 
библиотек   

Не приобретено по причине отсутст-
вия финансирования 

5   Приобретено 2 сервера для финансо-
во-экономического отделения и для 
системы управления учебным про-
цессом «Магеллан» 
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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 7 лет – 41 компьютер, 8 лет – 40 компьютеров, 
8 лет и более – 40 компьютеров. В 2015 году не было списано ни одного  
компьютера. 

 

Принтеры 

По состоянию на 31 декабря 2015 г. количество принтеров и МФУ, 
находящихся на кафедрах и в структурных подразделениях филиала, со-
ставляет 112 единиц. Нормативный срок эксплуатации принтеров состав-
ляет 5 лет, но при большой загрузке ресурс вырабатывается раньше. 
В связи с разработкой кафедрами учебной документации увеличился об-
щий объем печатной продукции, вследствие чего возросла нагрузка на пе-
чатно-множительное оборудование. В 2015 году отремонтированы спе-
циализированными организациями 3  принтера, 2 многофункциональных 
устройства и 3 копировальных аппарата, собственными силами с исполь-
зованием закупленных запасных частей 1 принтер и 1 многофункциональ-
ное устройство, заправлено 96 картриджей, приобретено 156 новых кар-
триджей. Остается актуальным вопрос своевременного квалифицирован-
ного обслуживания, который напрямую зависит от планомерного финан-
сирования. 

За последние шесть лет количество принтеров, находящихся на ба-
лансе филиала, существенно выросло. Однако в 2015 году не приобретено 
ни одного принтера. 
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Специфика устройства, наличие в нем неремонтируемых узлов ос-

ложняет проблему списания данной техники. В настоящее время в филиа-
ле 50 % (56 ед.) принтеров имеют срок службы более 5 лет и подлежат 
списанию. В текущем году не списано ни одного принтера, не подлежа-
щих ремонту. 

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 аудиториях; 
3 проектора требуют ремонта; 
в 7 аудиториях требуется ремонт или замена сигнального кабеля. 
Все видеопроекторы активно используются в учебном процессе 

для проведения лекций, семинарских и практических занятий, практи-
кумов, викторин, круглых столов, презентаций. 
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Мультимедийные средства активно используются в лекционных залах и 
аудиториях филиала при проведении учебных занятий. В компьютерных 
классах мультимедийные средства используются постоянно. 

 

 
 

 
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 

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 правовые информационно-
поисковые системы: «КонсультантПлюс», «Гарант», «Эталон. Норматив-
ные 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 «Лань», «Знаниум», 
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содержащим полнотекстовые издания учебной, научной, справочной ли-
тературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированным на 
основании прямых договоров с правообладателями. 

 

№ п/п Наименование параметра Количество 
1 Всего компьютеров 349 
2 Количество серверов 4 
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 
255 

6 Скорость подключения к сети Интернет 
4 и 17 Мбит/сек с 

безлимитным трафи-
ком  

7 Среда передачи 
Оптический кабель,  
витая пара, Wi-Fi 

8 
Программное управление сетью и диагностика 

неисправностей 
Нет 

 

На кафедрах филиале имеются видеотеки учебных фильмов, которые 
активно применяется в учебном процессе.  

В 2015 году закуплено следующее программное обеспечение: 
бессрочная простая неисключительная лицензия на использование 

результатов интеллектуальной деятельности, а именно система управле-
ния учебным процессом «Магеллан» в составе: модуль «Деканат», с до-
полнением «Электронный журнал» – 2 лицензии, модуль «Отдел кадров»– 
2 единицы, модуль «Учебно-методическое управление» – 2 единицы, мо-
дуль «Кафедра» – 5 единиц. 

Цифровая система видеонаблюдения филиала позволяет повы-
сить безопасность объектов филиала, обеспечить сохранность имуще-
ства, 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: 
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57 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. 
Осуществлен доступ к одной из систем видеонаблюдения посредством 

удаленного доступа через сеть Интернет. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
И РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3.1. Планирование и проведение НИОКР, внедрение  

их результатов 
 
В 2015 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 2015 год, Комплексным планом научного обеспечения 
деятельности ФСИН России на 2015 год, Планом научно-
исследовательской деятельности филиала на 2015 год, графиком подго-
товки практических рекомендаций для учреждений и органов УИС со-
трудниками Псковского филиала Академии ФСИН России на 2015 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. Основным приоритетом в проведении науч-
ных исследований и организации научных мероприятий в филиале яв-
ляется их практическая направленность и актуальность для учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы. В связи с этим все 
плановые научные исследования проводятся по заявкам территориаль-
ных органов и структурных подразделений ФСИН России.  

В 2015 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. 

План научно-исследовательской деятельности филиала на 2015 год был 
разработан в соответствии с положениями Календарного плана мероприятий 
по реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, заявками структурных подразделений 
ФСИН России, заявками территориальных управлений ФСИН России. 

На 2015 г. в первом разделе плана НИД Псковского филиала академии 
было запланировано 38 позиций (АППГ – 33 научных разработки) со сроками 
окончания в 2015 г. Научные разработки филиала в 2015 г. разрабатывались 
по 7 научным направлениям, отражающим специфику научных исследований 
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в уголовно-исполнительной системе, а также образовательной деятельности, 
осуществляемой в Псковском филиале академии:  

1) организация и правовые основы исполнения наказаний и иных 
уголовно-правовых мер без изоляции осужденного от общества – 10,5 %; 

2) исследование проблем, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств в УИС – 8 %; 

3) повышение эффективности оперативной работы в УИС – 8 %; 
4) оптимизация функционирования органов и учреждений УИС в 

период реформирования – 31,5 %; 
5) противодействие коррупции и обеспечение безопасности  

в УИС – 8 %; 
6) изучение отечественного и зарубежного опыта, истории УИС – 13 %; 
7) научно-методическое обеспечение функционирования образова-

тельных организаций ФСИН России – 21 %. 
По заявкам структурных подразделений ФСИН России запланировано 

4 позиции плана (10,5 %), по заявкам ГУФСИН России по Республике Коми – 
1 (2,6 %), ГУФСИН России по Республике Башкортостан – 1 (2,6 %),  
УФСИН России по Псковской области – 21 (55,3 %),  Псковского филиала 
Академии ФСИН России – 5 (13,2 %), другим заявкам –  (15,8 %). 

 

Иные заявки

Псковский 
филиал 

Академии ФСИН 
России

УФСИН России 
по Псковской 

области

ГУФСИН России 
по Республике 
Башкортостан

ГУФСИН России 
по Республике 

Коми

Структурные 
подразделения 
ФСИН России

 
Рис. 1. Распределение заявок на научные разработки, выполняемые 

филиалом в 2015 году 
 

Все запланированные позиции Плана НИД филиала на 2015 год вы-
полнены. 
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По мере выполнения научные разработки направляются заказчикам 
для рассмотрения вопросов об их соответствии современным требованиям, 
а также внедрении в практическую деятельность органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы. 

В настоящее время ведется активная работа по апробации и внедре-
нию в практическую деятельность учреждений и органов УИС разработок, 
подготовленных сотрудниками филиала в текущем году. 

На конец отчетного периода сотрудниками филиала выполнено 
38 разработок по Плану НИД филиала 2015 г. Кроме того, 20 разработок 
подготовлено по планам НИД кафедр, из них монографии – 9 (АППГ – 
17), учебные пособия – 21 (АППГ – 29), практические и методические реко-
мендации – 18, аналитические материалы – 10, лекции, курсы лекций – 
2 (АППГ – 4).  

По Плану международного сотрудничества в соавторстве с сотрудни-
ками Академии МВД Республики Беларусь выполнено 4 научных разработки, 
1 разработка выполнена вне плана. Всего, таким образом, подготовлено 5 раз-
работок в соавторстве с зарубежными партнерами (АППГ – 4). Лидером по 
данному направлению является кафедра социально-гуманитарных и естест-
веннонаучных дисциплин – 2 учебных пособия, подготовленных доцентом 
кафедры Ивановой Н.Н.  

 
Таблица 1 

Результаты выполнения научно-исследовательских работ в 2015 г. 
 

Кафедра 
 

Статьи в 
журна-

лах  ВАК 

Статьи в 
сборни-
ках кон-
ференций 

Моногра-
фии 

 

НАО Практиче-
ские реко-
мендации 

Курсы 
лекций 

Учебное 
пособие 

Иное  Учебник 

ОРиОРД в 
УИС 

21 16 3 – 1 – 3 – – 

УПД 7 28 0 1 3 – 5 1 – 
ГПД 

7 31 3 6 1 1 3 – 
1 (пара-
граф) 

ГрПД 10 22 1 4 1 – 3 – – 
СГиЕНД 7 38 – – 2 1 4 – – 
ФОиТСП 1 0 – 1 2 – 1 – – 
ОГСиТД 5 7 – – – – 2 – – 

Иные 
службы 

– – 2 4 – – – – – 

Всего в 
филиале 

58 142 9 16 12 2 21 1 1 
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Для реализации практико-ориентированного подхода к проведению 
научных исследований в Псковском филиале Академии ФСИН России был 
разработан график подготовки практических рекомендаций для учрежде-
ний и органов УИС.  

В соответствии с графиком на 2015 г. было запланировано 9 позиций 
(АППГ – 13), все позиции выполнены, однако в настоящее время не все 
разработки получили положительные рецензии на кафедрах академии и 
не могут быть направлены на рецензирование в структурные управления 
ФСИН России. Из структурных подразделений ФСИН России получена 
1 положительная рецензия (авторы практических рекомендаций – Анку-
динов Н.В.(Академия ФСИН России), Колодовский А.А., Грек А.Д. 
(Псковский филиал Академии ФСИН России). По остальным отправлен-
ным практическим рекомендациям в настоящее время ответов из про-
фильных управлений ФСИН России не поступило.  

Все практические рекомендации выполнены в рамках деятельности 
общественной научно-практической лаборатории в соавторстве с практи-
ческими работниками УФСИН и УМВД России по Псковской области.  

Кроме того, профессорско-преподавательским составом филиала под-
готовлено 58 статей в журналы, рецензируемые ВАК Минобрнауки России.  

В качестве лидеров по количеству статей, подготовленных в журна-
лы, рецензируемые ВАК Минобрнауки России, следует отметить кафед-
ры ОРиОРД в УИС (21 статья) и ГрПД (10 статей). Все кафедры, за ис-
ключением кафедры ФОиТСП, по количеству статей, опубликованных в 
журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки России, нормы выполнили.  

Следует также отметить, что в 2015 г. 7 статей сотрудников фи-
лиала было подготовлено в соответствии с тематическим планом опуб-
ликования статей в ведомственном журнале «Ведомости уголовно-
исполнительной системы». 

Количество инициативных разработок, выполненных филиалом, 
превышает количество разработок, 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. 

В настоящее время в филиале ведется активная 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.  
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В настоящее время за 2015 год получено 90 актов о внедрении 
(в практическую деятельность органов и учреждений УИС – 25 актов, об-
разовательный процесс вузов ФСИН России – 52, в учебный процесс за-
рубежных вузов – 2). 

Работа общественной научно-практической лаборатории 
В 2015 г. в общественной научно-практической лаборатории 

«Проблемы назначения и исполнения уголовных наказаний» функцио-
нировало 6 секций (по числу кафедр филиала, работающих по тематике 
ФСИН России). 

В работе лаборатории, кроме профессорско-преподавательского со-
става филиала, задействовано восемь практических работников ФСИН и 
МВД России (5 – ФСИН, 3 – МВД). Среди сотрудников Федеральной 
службы исполнения наказаний в рамках работы лаборатории осуществля-
ют научную деятельность сотрудник ФКУ ЦОУВР ФСИН России (Лебе-
дев В.Б.), начальник УИИ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской облас-
ти (Посадский В.В.) и начальник исправительной колонии УФСИН Рос-
сии по Псковской области (Иванов В.А.). Кроме того, в разработке одной 
из научных тем секции кафедры ГПД «Актуальные аспекты деятельности 
отечественной пенитенциарной системы: история и современность» при-
нимает активное участие начальник Государственного управления образо-
вания Псковской области Седунов А.В. В работе лаборатории принимают 
участие курсанты филиала. 

Всего за 2015 г. общественной научно-практической лабораторией 
подготовлено 9 наименований практических рекомендаций, научные ста-
тьи преподавателей и курсантов.  

В течение 2015 года двое сотрудников филиала являлись членами 
научно-экспертного совета по созданию Центральной постоянно дейст-
вующей экспозиции Федеральной службы исполнения наказаний. 
На 2016 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.  

В 2015 г. в филиале продолжена практика проведения научно-
практических конференций и семинаров. За 2015 год в филиале организо-
вано и проведено по плану 10 научных мероприятий, вне плана – 
6 мероприятий. 
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3.2. Научно-исследовательская работа курсантов и студентов 
 

Научно-исследовательской работе курсантов и студентов (НИРКС) как 
одному из приоритетных направлений подготовки и воспитания специали-
стов в 2015 году уделялось серьезное внимание. Направленность НИРКС фи-
лиала связана с решением актуальных проблем функционирования УИС, на-
значения и исполнения уголовных наказаний. 

Одной из основных форм организации научно-исследовательской рабо-
ты курсантов и студентов является работа в научных кружках кафедр. В тече-
ние 2015 года в филиале функционировало 6 научных кружков и 2 научно-
исследовательские группы, в работе которых принимали участие более 
90 курсантов. Процент вовлеченности в научные кружки и исследовательские 
группы составляет 27 %.  

Традиционно курсанты и студенты филиала принимают активное уча-
стие в конкурсах, олимпиадах, викторинах различных уровней по широкому 
спектру отраслей права. Всего за отчетный период 15 курсантов приняли уча-
стие в научных конкурсах, проводимых за пределами филиала.  

Призовые места на научных конкурсах завоевали следующие курсанты: 
Круглова Е.А., Мехтиев Э.Р., Титов С.С., Одинцова М.А. Лидером среди на-
учных руководителей по данному показателю следует отметить доцента ка-
федр ГПД подполковника внутренней службы Иванякова Р.И. 

Для выступлений на конференциях, круглых столах, тематических чте-
ниях курсантами и студентами под руководством профессорско-
преподавательского состава кафедр филиала подготовлено более трехсот 
докладов.  

Управляющим органом курсантского научного общества является 
совет научного общества курсантов и студентов (СНОКС), функциони-
рующий в рамках самоуправления курсантов и студентов Псковского фи-
лиала Академии ФСИН России. В состав СНОКС входят курсанты и сту-
денты, активно участвующие в научно-исследовательской работе и 
имеющие высокие показатели успеваемости, а также являющиеся членами 
научных кружков кафедр. 

 
3.3. Международное сотрудничество 

 
В 2015 году международное сотрудничество Псковского филиала Ака-

демии ФСИН России осуществлялось в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации в сфере науки и образования, Концепци-
ей развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 



 56 

2020 года, Календарным планом мероприятий по реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 го-
да, Планом основных организационных мероприятий ФСИН России 
на 2015 год, Планом международного сотрудничества академии на 2015 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 состоялась 
1 зарубежная командировка представителей филиала и 1 визит зарубеж-
ной делегации в филиал. 

В течение 2015 года поддерживались творческие связи с зарубеж-
ными партнерами. За 2015 год сотрудниками филиала совместно с со-
трудниками Академии МВД Республики Беларусь подготовлено 
5 научных разработок, а также публиковались научные статьи в иностран-
ных периодических изданиях (Костанайская Академия МВД Республики 
Казахстан и Академия МВД Республики Беларусь).  

В рамках российско-белорусского сотрудничества состоялась зару-
бежная командировка курсантов филиала в Академию МВД Республики Бе-
ларусь для участия в интеллектуальном турнире «Щит и меч – 2015». По ито-
гам интеллектуальных игр команда Псковского филиала академии заняла 
второе место среди команд силовых структур в игре «Что? Где? Когда?». 

В ходе рабочих встреч преподавателей филиала с белорусскими 
коллегами были обсуждены перспективные направления дальнейшего 
сотрудничества. 

Участие курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России в 
XI Международном турнире по интеллектуальным играм «Щит и меч – 2015» 
также носило воспитательный характер. Мероприятие было направлено на 
становление и развитие личности курсантов, формирование специальных 
коммуникационных умений и навыков, популяризацию знаний и пропаганду 
интеллектуальных форм досуга молодежи, развитие сотрудничества и укреп-
ление дружеских связей между образовательными организациями. 
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3.4. Редакционно-издательская деятельность 
 

В рамках выполнения плана редакционно-издательской деятельности 
Псковского филиала Академии ФСИН России на 2015 год (план рассмотрен 
и одобрен на заседании редакционно-издательского совета филиала 14 нояб-
ря 2014 г., протокол № 4, ученого совета академии 17 декабря 2014 г., про-
токол № 5, утвержден начальником академии 23 декабря 2014 г.) отделением 
организационно-научной и редакционно-издательской деятельности учебно-
го отдела было подготовлено к печати 27 изданий (3 – вне плана, 17,5 п.л.; 
дополнения принимались на заседаниях редакционно-издательского совета 
филиала от 30 июня 2015 г., протокол № 2, от 13 ноября 2015 г., протокол 
№ 3) общим объемом 114,1 п.л. 

Было подготовлено к печати: 
монографий – 3 (26,4 п.л.); 
учебных пособий – 3 (14,8 п.л.); 
научно-аналитических обзоров – 4 (6,7 п.л.); 
практических рекомендаций – 10 (21,5 п.л.); 
методических рекомендаций – 1 (5,8 п.л.); 
сборников материалов конференций – 6 (38,9 п.л.). 
Все намеченные позиции плана редакционно-издательской деятельно-

сти филиала на 2015 год выполнены. 
По сравнению с предыдущим годом объем книгопечатной продукции 

увеличился на 34,8 п.л. 
Соотношение по видам разработок за 2014–2015 гг. представлено в 

таблице: 
 

№ 
п/п 

Вид разработки 2014 г. 2015 г. 
Динамика  
показателей 

1 Монография 3 3 0 
2 Учебное пособие 3 3 0 
3 Научно-аналитический обзор 2 4 +2 
4 Практические рекомендации 1 10 +9 
5 Методические рекомендации 0 1 +1 
6 Материалы конференций 2 6 +4 
7 Практикум 1 0 –1 
8 ВСЕГО 12 27 +15 
9 Объем (в п.л.) 79,3 114,1 +34,8 

 

Издания из плана редакционно-издательской деятельности филиа-
ла на 2015 год подготовлены с учетом специализации филиала – органи-
зация деятельности уголовно-исполнительных инспекций и организация 
режима в уголовно-исполнительной системе. 



 58 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В 2015 г. работа в сфере кадрового обеспечения образовательной 
деятельности филиала была направлена формирование резерва руководящих 
кадров филиала, своевременное комплектование вакантных должностей, 
комплектование переменным составом филиала по очной и заочной формам 
обучения за счет средств федерального бюджета, а также на выполнение 
приказов Федеральной службы исполнения наказаний от 24 апреля 2015 г. 
№ 381 «О внесении изменений в штатные расписания учреждений, 
непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний» 
и от 28 августа 2015 г. № 769 «О внесении изменений в штатное расписание 
федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний». 

Проводилась работа по обеспечению качественного замещения 
должностей профессорско-преподавательского состава филиала. 
В настоящее время доля преподавателей, имеющих ученую степень 
(ученое звание), составляет 61,3 %, в том числе имеющих ученую степень 
доктора наук – 10,3 %.  

На 1 января 2016 г. структура филиала насчитывает 1 факультет, 
7 кафедр, 3 самостоятельных отдела, 4 отделения, 2 службы, 8 групп, 
учебно-строевые подразделения, секретариат с архивом, две библиотеки. 

 
Укомплектованность филиала 

постоянным и переменным составом в 2014–2015 гг. 
 

2014 г. 2015 г. 

Замещено Замещено 
Штатная  

численность 
По штату 

(ед.) ед. % 

По штату 

(ед.) ед. % 

Постоянный состав: 228 218 95,6 209 198 94,7 

старший и средний 
начсостав 

97 94 96,9 97 92 94,8 

младший начсостав 12 11 91,6 12 10 83,3 

гражданский 
персонал 

119 113 95 100 96 96 

Курсанты  460 432 93,9 360 312 86,7 
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Количественный состав принятых и уволенных сотрудников 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

Принято всего: 3 6 

в том числе в порядке перевода 1 2 

вновь принятые 2 4 

Уволено всего: 8 7 

по собственному желанию 5 0 

по достижению предельного возраста и выслуге лет 3 7 

в связи с нарушением условий контракта 0 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 0 0 

 

В текущем году проводилась работа по представлению  
к награждению сотрудников филиала ведомственными наградами. Всего 
награждено 15 сотрудников. Благодаря взаимодействию с 
администрацией города и области, руководителями силовых структур 
региона поощрены сотрудники, работники и курсанты филиала.  

В 2015 году была организована работа по присвоению сотрудникам 
филиала квалификационных званий. Квалификационные звания 
присвоены 28 сотрудникам филиала. 

В 2015 году была проведена работа по формированию резерва 
руководящих кадров филиала. Приказом Академии ФСИН России  
от 11 марта 2015 г. № 143-лс «О зачислении сотрудников филиала  
в резерв руководящих кадров» в состав резерва были включены 
15 сотрудников филиала. За прошедший период (с марта по декабрь) 
2 сотрудника были назначены на вышестоящие должности, по которым 
находились в резерве. 
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В целях пополнения и обновления знаний сотрудников филиала была 
организована работа по направлению на курсы повышения квалификации. 
Так, в 2015 году 5 сотрудников филиала повысили свою квалификацию в 
ведомственных образовательных организациях. Кроме того, одной из форм 
повышения квалификации является участие профессорско-
преподавательского состава во всероссийских методических семинарах, 
различного уровня конференциях, заседаниях. 
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ  
ФИЛИАЛА 

 
В основу организационного обеспечения воспитательной работы с 

личным составом в отчетном периоде были положены предписания Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 г. в части, касающейся модернизации курируемых сфер жиз-
недеятельности образовательной организации, Программы развития ве-
домственного профессионального образования, указания ряда основопо-
лагающих документов федерального, ведомственного и локального уров-
ней, решения коллегий ФСИН России. 

На основании спланированных мероприятий целенаправленно был 
реализован комплекс психолого-педагогических мер по основным направ-
лениям организационно-методологического обеспечения работы с личным 
составом.  

С учетом определения основных направлений развития воспита-
тельной работы в филиале были сформулированы ее цели и задачи, четко 
определены формы, методы и направления, что нашло выражение в соот-
ветствующем разделе плана организационных мероприятий филиала на 
учебный год и сводном календарном графике основных мероприятий фи-
лиала по воспитательной работе с личным составом на учебный год, в ко-
тором отражены все формы и направления работы. 

На основании спланированных мероприятий целенаправленно реа-
лизовывался комплекс воспитательных мероприятий по основным на-
правлениям организационного обеспечения работы с личным составом – 
информационно-пропагандистская работа, работа по укреплению закон-
ности 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-
готовка, которая проводится в рамках служебной подготовки согласно 
разработанным учебному и тематическому планам занятий. Занятия по 
общественно-государственной подготовке проводятся с переменным со-
ставом филиала ежемесячно в рамках общекурсовых собраний. 
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В 2015 году приказом начальника филиала созданы и функциониру-
ют нештатные информационно-пропагандистские формирования, в состав 
которых входят курсанты и сотрудники филиала. 

В 2015 году в рамках выделенного финансирования были разработа-
ны и установлены информационные стенды, а также Доска почета посто-
янного состава филиала, обновлены полотнища государственного флага, 
флагов Псковской области и уголовно-исполнительной системы. Все ком-
наты воспитательной работы с личным составом, первые этажи учебных 
корпусов оборудованы наглядной агитацией в соответствии с требования-
ми методических рекомендаций ФСИН России. 

В целях оперативного информирования личного состава в дежурной 
части филиала размещен информационный экран и стенды, отражающие 
жизнь учебного заведения. 

Редколлегиями учебно-строевых подразделений выпущено более 
80 газет стенной печати, освещающих значимые события в стране и фи-
лиале, посвященных государственным и ведомственным праздникам, па-
мятным датам и Дням воинской славы, актуальным вопросам реформиро-
вания ФСИН России. Сотрудниками учебно-строевых подразделений и 
ГРЛС ОК ежемесячно проводятся конкурсы на лучшую стенгазету. Побе-
дители конкурсов поощряются правами начальника филиала. 

Пресс-службой налажено взаимодействие с представителями средств 
массовой информации города, области в вопросах освещения мер, направ-
ленных на укрепление законности и борьбу с коррупцией, повышение 
престижности службы в уголовно-исполнительной системе.  

 
5.2. Соблюдение служебной дисциплины 

 
Практика применения мер поощрения правами начальника филиала 

 
Постоянный состав Переменный состав 

12 месяцев 2014 года 
135 334 

12 месяцев 2015 года 
119 474 

 
По сравнению с АППГ в 2015 году количество поощрений постоян-

ного состава уменьшилось, по переменному составу прослеживается по-
ложительная динамика увеличения количества поощрений. 
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Количество сотрудников, допустивших 
нарушения служебной дисциплины 

 
12 месяцев 2014 года 

Постоянный состав Переменный состав 
28 64  

12 месяцев 2015 года 
Постоянный состав Переменный состав 

37  48  
 

В 2015 году фактов возбуждения уголовных дел в отношении лично-
го состава филиала не было. 

По сравнению с АППГ в 2015 году количество сотрудников, допус-
тивших нарушения служебной дисциплины, увеличилось, по переменному 
составу прослеживается динамика уменьшения количества курсантов, до-
пустивших дисциплинарные проступки. 

За 12 месяцев 2015 года привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности 37 сотрудников филиала (все нарушения можно отнести к наруше-
ниям исполнительской дисциплины). Необходимо также отметить, что 
11 сотрудников привлекались к дисциплинарной ответственности неодно-
кратно, из них двое имеют по три действующих дисциплинарных взыска-
ния, объявленные правами начальника филиала и начальника Академии 
ФСИН России в 2015 году. 

По переменному составу за 12 месяцев 2015 года привлечено к дис-
циплинарной ответственности 48 курсантов филиала. Кроме того, что 
13 курсантов привлекались к дисциплинарной ответственности неодно-
кратно. 

В 2015 году особое внимание было уделено соблюдению постоян-
ным и переменным составом филиала служебной дисциплины и законно-
сти, профилактике употребления и распространения наркотических 
средств, недопущению экстремистских проявлений. Вопросы дисципли-
нарной практики, профилактики употребления наркотических средств 
рассматривались ежеквартально на совещаниях при начальнике филиала и 
академии. Решениями совещаний установлена персональная ответствен-
ность руководителей структурных и учебно-строевых подразделений за 
соблюдение распорядка дня, добросовестное выполнение своих должно-
стных обязанностей, отношение к несению службы и состояние служеб-
ной дисциплины во вверенных им отделах и службах. Тем не менее в 



 64 

2015 году выявлено два факта размещения в социальных сетях курсантами 
филиала материалов экстремистской направленности. 

Уделялось самое пристальное внимание результатам работы ответ-
ственных из числа постоянного состава филиала (большая часть наруше-
ний, связанных с несением службы в наряде, была выявлена ответствен-
ными по филиалу).  

Индивидуальная воспитательная работа, ужесточение мер дисципли-
нарного характера, вплоть до увольнения и отчисления из образователь-
ной организации, применение мер воздействия, имеющих материальные 
последствия для нарушителей служебной дисциплины, позволили не до-
пустить роста уровня нарушений служебной дисциплины по сравнению с 
2014 годом. 

Уделено особое внимание вопросам повышения роли кураторской 
работы и индивидуального наставничества. Кроме того, курсанты филиа-
ла, допустившие наибольшее количество нарушений, рассматриваются на 
совете ветеранов филиала, этическом совете, на встречах переменного со-
става с руководством филиала.  

Усовершенствованы подходы к проведению служебных проверок, 
оказывается действенная методическая помощь членам комиссий по их 
проведению. При этом уделяется значительное внимание роли ответст-
венных должностных лиц в недопущении совершения правонарушений, 
иных эксцессов. 

Проводится следующий комплекс мероприятий упредительно-
профилактического характера: 

– установлена и функционирует система видеонаблюдения; 
– 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, не-
законному обороту наркотических средств); 

– по результатам полученной информации из УГИБДД и 
ИЦ УМВД России по Псковской области о допущенных сотрудниками  
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и курсантами нарушениях в сфере безопасности дорожного движения  
и соблюдения административного и уголовного законодательства в целом 
курсанты привлекаются к дисциплинарной ответственности за сокрытие 
указанной информации, а сотрудники обсуждаются на общих собраниях и 
занятиях 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. 

Продолжается практика применения тестов, позволяющих выявить 
следы употребления наркотических средств.  

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; 
– 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; 
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– 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 
имущественного характера сотрудников, их супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей за 2014 год был выявлен ряд нарушений при их запол-
нении.  

Самые характерные из них: не указаны расчетные счета, на которые 
перечисляется заработная плата, даты открытия счетов, большое количе-
ство нарушений по разделу «Имущество, находящееся в пользовании».  

Профилактика ДТП обеспечивается проведением следующих меро-
приятий:  

– инструктажи 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. Сотрудники, 
допустившие нарушения, рассматриваются на занятиях по служебной 
подготовке. Курсанты, не проинформировавшие руководство курса и 
филиала о допущенных нарушениях, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности. 

 
5.3. Социальная работа 

 
На базе филиала функционирует юридическая клиника, в рамках ко-

торой предусмотрено оказание юридической помощи малообеспеченным 
и социально незащищенным гражданам региона, осужденным, отбываю-
щим наказания в местах лишения свободы. 

Ведется работа с курсантами из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся 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-
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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 
вопросам. Функционирует телефон доверия – информация размещена на 
сайте филиала. 

 
5.4. Культурно-досуговая работа, работа с ветеранами 

 
В настоящее время в филиале создан и функционируют совет вете-

ранов филиала. Ежеквартально проводятся общие собрания совета ветера-
нов, на которых рассматриваются курсанты, нарушающие служебную 
дисциплину и имеющие неудовлетворительные оценки. 

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 115 разноплановых 
мероприятиях, направленных на укрепление духовно-нравственного про-
свещения, патриотическое и спортивное воспитание личного состава. Так, 
при поддержке управления образования администрации Псковской облас-
ти представители филиала стали участниками всероссийских молодежных 
образовательных форумов «Ладога – 2015», «Селигер – 2015» и «Террито-
рия Смыслов на Клязьме». 

Филиал продолжает тесно взаимодействовать с областным управле-
нием образования, городским комитетом по делам молодежи и спорта, 
молодежным центром города Пскова, храмом Александра Невского, Спа-
со-Елизаровским монастырем, Псковским государственным университе-
том, Псковским городским детским домом, Детской деревней  
«SOS-Псков», Городским культурным центром, УФСКН России по 
Псковской области и др. 
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5.5. Психологическое обеспечение 
 

В работе по укреплению служебной дисциплины в филиале учиты-
ваются 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.  

Следует отметить, что результаты исследования социально-
психологического климата среди переменного состава в некоторых пока-
зателях изменились в большую сторону, в некоторых – в меньшую сторо-
ну. Результаты исследования СПК среди постоянного состава во втором 
полугодии 2015 года незначительно изменились по сравнению с первым 
полугодием. Благоприятный климат в коллективе в целом способствует 
снижению числа нарушений дисциплины в филиале. По результатам ис-
следований подготовлены 3 аналитические справки, которые рассматри-
валась на рабочих совещаниях при начальнике филиала, на совете филиа-
ла. С информацией ознакомлены заместители начальника филиала и руко-
водство учебно-строевых подразделений.  

В период с 4 по 27 августа 2015 г. на базе загородного учебного цен-
тра проводилась углубленная психодиагностика и индивидуальные кон-
сультации с первокурсниками. Эти мероприятия позволяют определить 
потенциал адаптации, эмоционально-волевые качества, особенности ин-
теллекта и мышления, организаторские и коммуникативные способности, 
а также возможности их развития и реализации в процессе учебной и слу-
жебной деятельности. Всего было обследовано 50  первокурсников, про-
ведено 3 групповых тренинговых занятия, направленных на знакомство и 
формирование коллектива. 

В силу своих индивидуально-личностных, этнических особенностей 
и условий воспитания не все курсанты одинаково проходят период адап-
тации. В соответствии с нормативными документами, определяющими 
деятельность психологов в УИС, в целях эффективного воздействия на 
курсантов и слушателей, требующих дополнительного психолого-
педагогического воздействия, с 2013 года ежегодно старшим психологом 
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.; 2015 г. – 31 чел.). Как правило, к этой группе относятся 
юноши и девушки, однажды совершившие серьезный дисциплинарный 
проступок или систематически нарушающие дисциплину, находящиеся в 
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состоянии дезадаптации и хронически неуспевающие в учебе. В настоя-
щее время большинство курсантов (16 чел.), за которыми закреплены на-
ставники, имеют взыскания или часто нарушают служебную дисциплину. 
Ряд лиц систематически не успевает по учебе (11 человек), 3 курсанта за-
несены в эту  группу по инициативе старшего психолога группы по работе 
с личным составом отдела кадров.  

В рамках исполнения распоряжения ФСИН России от 6 мая 2013 г. 
№ 92-р в 2015 году старшим психологом ГРЛС ОК проводились психофи-
зиологические исследования с использованием полиграфа курсантов вы-
пускных курсов с целью выявления таких факторов риска, как участие в 
деятельности запрещенных организаций, наличие наркотической зависи-
мости и др. Полиграфные проверки осуществляются в соответствии с гра-
фиками на основании распоряжения начальника филиала. Всего за 
2015 год обследовано 74 курсанта. 

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 39 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 2015 году с курсантами проведено 35 групповых 
психокоррекционных занятий и 25 лекций.  

В течение 2015 г. проводилась углубленная психодиагностика со-
трудников, проходящих на базе филиала первоначальную подготовку, 
всего обследован 31 человек. Результаты обработаны, с ними ознакомле-
ны заинтересованные лица. 

В соответствии с нормативными документами проводилась углуб-
ленная психодиагностика сотрудников филиала перед прохождением 
ЦПД. В эту группу включен резерв на вышестоящие должности, лица, 
достигшие предельного возраста, а также кандидаты на службу. Всего об-
следовано 22 человека, по результатам исследований составлены характе-
ристики 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 31 декабря 2014 г. № 540 
«Об организации служебно-боевой подготовки сотрудников филиала в 
2015 году». 

Задачей профессиональной подготовки является организация целе-
направленного процесса, направленного на овладение и постоянное  
совершенствование сотрудниками филиала профессиональных знаний, 
умений и навыков, необходимых для успешного выполнения задач, воз-
ложенных 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 
постоянной 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 на-
выков; 

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 учебных групп, занятия по огневой подготовке  
(в соответствии с распорядком дня филиала), занятия по физической под-
готовке (в соответствии с распорядком дня филиала). 

Филиал разделен на 8 учебных групп по направлениям деятельности, 
руководители учебных групп закреплены приказом по филиалу и органи-
зуют занятия по служебно-боевой подготовке в составе групп. 

В течение 2015 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 филиале в 
2015 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 
исполнения наказаний», приказа ФСИН России от 30 мая 2005 г. № 214 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности на объектах 
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учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний», 
указаний ФСИН России и внутренних нормативных актов. 

В 2015 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  
сотрудниками дежурной службы дополнительно приобретены 2 цветные 
видеокамеры по периметру филиала. На сегодняшний день система 
видеонаблюдения состоит из 88 видеокамер; 

– разработаны инструкции для всех должностных лиц дежурной 
смены и суточного наряда, порядок их действий в случаях нештатных  
ситуаций; 

– разработан приказ «О задачах личного состава филиала  
по обеспечению боевой готовности к выполнению служебных задач,  
организации службы суточного наряда и поддержанию внутреннего  
порядка в 2015/16 учебном году», утверждающий распорядок дня; 

– в период праздничных дней и длительных торжественных  
мероприятий в филиале разрабатываются приказы о переходе  
на усиленный вариант несения службы и планы по обеспечению 
безопасности; 

– в целях обеспечения безопасности и контроля за соблюдением 
распорядка дня личным составом филиала используется система контроля 
доступа (турникет); 

– приобретены средства видеоконтроля (видеорегистраторы)  
для фиксации нарушений, данные с которых используются  
при решении спорных вопросов; 

– установлено дополнительное освещение территории загородного 
учебного центра; 

– функционируют источники бесперебойного питания для  
электроснабжения компьютерных систем обеспечения безопасности,  
находящихся в дежурной части на случай перерыва в электроснабжении; 

– заключен контракт на обслуживание и охрану складов группы 
вооружения с выводом на пульт централизованного наблюдения отдела 
вневедомственной охраны, что позволяет оперативно вызвать группу  
быстрого реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– организовывалась и проводилась работа по приему и передаче 
сигналов оповещения. Проводились тренировки по оповещению личного 
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состава при поступлении сигналов и вводных по действиям при  
возникновении ЧС и переводе филиала на работу в условиях военного 
времени; 

– с целью контроля за несением службы, поддержанием дисциплины, в 
том числе исключения возможных конфликтных ситуаций между 
представителями различных вероисповеданий, ежедневно назначались 
ответственные от руководства филиала и осуществлялось дежурство из 
числа лиц начальствующего состава филиала и руководства курса; 

– инструктажи суточного наряда проводились в присутствии  
заместителей начальника филиала (лиц, их замещающих); 

– 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  
начальник дежурной службы докладывал о количестве лиц, опоздавших  
в филиал либо убывших из филиала ранее установленного времени; 

– ежедневно проводились инструктажи с личным составом  
суточного наряда, заступающего на службу, а также с сотрудниками  
дежурных смен по порядку и правилам действий в случае возникновения 
нештатных ситуаций, а также инструктажи по правилам проведения 
досмотра транспортных средств с видеофиксацией; 

– ежедневно проводилось подведение итогов службы переменным 
составом филиала, по итогам месяца лучшие курсанты поощрялись  
правами 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 нарушения служебной дисциплины в 
2015 году привлечен к дисциплинарной ответственности правами 
руководства филиала 31 курсант. 

Основные недостатки при организации несения службы 
в 2015 году: 

1) недостаточный контроль со стороны курсового звена  
и сотрудников 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 развода 
суточного наряда филиала. 

В целях устранения указанных проблем были проделаны следующие 
мероприятия: 

1) при проведении развода суточного наряда обращается особое 
внимание на соблюдение формы одежды заступающими на службу, лица, 
имеющие неопрятный внешний вид (нарушающие форму одежды), 
не допускаются к несению службы до устранения указанных недостатков. 
В учебно-строевых подразделениях регулярно проводятся строевые 
смотры на предмет наличия, состояния и правильности ношения 
установленной формы одежды; 

2) усилена требовательность со стороны дежурной службы к знанию 
обязанностей лицами, заступающими в наряд, на разводе суточного 
наряда и в ходе несения службы. Лица, слабо знающие свои обязанности, 
отстраняются от несения службы, и об этом докладывается руководству 
филиала, курса. 

Задачи, стоящие перед  дежурной службой, в 2016 году: 
1) продолжить техническую модернизацию системы  

видеонаблюдения филиала с установкой дополнительных видеокамер, в 
том числе с установкой в загородном учебном центре  
и спорткомплексе (ул. Новаторов, д. 3); 

2) приобрести дополнительные радиостанции для организации 
несения службы; 

3) приобрести и установить арочный металлодетектор в фойе 
дежурной части; 

4) приобрести и установить автоматизированную систему 
оповещения в дежурную часть филиала; 

5) 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,  
распорядка дня; 

6) исключить случаи заступления в суточный наряд личного  
состава, 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 
филиала выполнены следующие мероприятия: 

– проведены инструктажи личного состава филиала о мерах 
пожарной безопасности при нахождении на территории филиала в 
весенне-летний, осенне-зимний  периоды; 

– 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. Организована 
экскурсия курсантам первого курса на выставку истории и пожарной 
охраны города Пскова; 

– ведутся журналы учета проверок состояния электроприборов в 
закрепленных помещениях руководителями структурных подразделений; 

– проведена противопожарная паспортизация всех помещений 
филиала; 

– обеспечен ежедневный контроль за отключением теплового 
оборудования после окончания работы столовой с соответствующими 
отметками  в служебной документации; 

– пожарно-технической комиссией систематически обследуются 
объекты филиала, в ходе обследования проверяется состояние 
эвакуационных путей и выходов, состояние электросетей и 
электроприборов. При обследовании применяется тепловизор; 

– исключены случаи использования нестандартных (самодельных) 
электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой 
защиты, исправных терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

– обеспечено содержание в постоянной готовности мотопомпы, 
средств пожаротушения для безотказной работы в загородном учебном 
центре (ЗУЦ); 

– произведена проверка печи в ЗУЦ перед началом отопительного 
сезона, заменен предтопочный лист; 

– разработан и вывешен график топки печи в ЗУЦ. Запрещено  
оставление без присмотра печь, которая топится; 

– запрещен подогрев (отогрев) техники, системы трубопровода  
открытым огнем, исключены случаи разведения костров на территории  
и объектах филиала; 
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– приказом начальника филиала назначены 2 внештатные пожарные 
команды из числа постоянного и переменного состава; 

– ежемесячно на территории филиала проводятся практические  
тренировки 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. Тренировки проводятся с видеофиксацией; 

– при проведении работ по капитальному ремонту осуществляется 
проверка соответствия применяемых материалов нормам пожарной 
безопасности; 

– проведен смотр-конкурс «Лучшая внештатная пожарная команда» 
с участием представителей ГУ МЧС России по Псковской области; 

– совместно с ГУ МЧС России по Псковской области в сентябре  
текущего года проведена практическая тренировка по эвакуации личного 
состава при пожаре из высотных зданий; 

– совместно с ГУ МЧС России по Псковской области налажен 
своевременный обмен информацией о случаях возникновения лесных 
пожаров вблизи объектов филиала, ежедневно обновляется оперативная 
информация на информационном табло; 

– произведена перезарядка огнетушителей; 
– обеспечено межведомственное взаимодействие с пожарной охраной 

пос. Середка на случай возникновения пожара на территории ЗУЦ; 
– выполнено категорирование складских помещений филиала; 
– проводятся обслуживание и планово-предупредительный ремонт 

системы автоматической пожарной сигнализации на объектах филиала; 
– проведено обследование пожарного водопровода; 
– объекты филиала оборудованы станциями программно-

аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»; 
– осуществлена замена напольного покрытия путей эвакуации  

общежития № 2; 
– переоборудован эвакуационный выход общежития № 1. 
Необходимо отметить, что в условиях ограниченного 

финансирования в 2015 году на усиление мер пожарной безопасности 
было выделено и освоено 723 912,00 тыс. рублей (в 2014 году – 
350 892,00 тыс. рублей). 

На обеспечение и совершенствование мер пожарной безопасности  
в 2016 году в Академию ФСИН России подготовлена обоснованная  
потребность в финансовых средствах в размере 1 429 000,00 руб. 
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Проблемные вопросы: 
– имеют место факты курения на территории филиала переменным 

составом (так, за отчетный период 2015 года привлечено к 
дисциплинарной ответственности 6 курсантов (в 2014 году – 17 курсантов, 
1 сотрудник)). 

В соответствии с Федеральным законом от 12.07.2012 № 117-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», необходимо: 

– оборудовать объекты филиала системой автоматической пожарной 
сигнализации; 

– заменить часть систем автоматической пожарной сигнализации  
на объектах филиала, которые не отвечают требованиям ГОСТа. 

Для устранения данных недостатков необходимо: 
– акцентировать внимание на воспитательной работе с личным 

составом филиала; 
– ужесточить меры дисциплинарного воздействия к лицам, 

ответственным за пожарную безопасность на закрепленных объектах, 
которые допускают нарушения требований действующего 
законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения 
противопожарного режима; 

– оборудовать объекты недостающими системами АПС, привести в 
соответствие действующим норматива системы автоматической пожарной 
сигнализации, пожарно-техническое оборудование. Финансовые затраты 
составляют 874 000,00 руб. 

 
6.4. Организация мобилизационной подготовки  

и гражданской обороны 
 

В 2015 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. 
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Разработанные документы доведены до исполнителей, обеспечено их 
исполнение и своевременное уточнение. 

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 
2015 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 формирований гражданской обороны (далее – НФГО). 
Кроме того, разработан План приведения в готовность и действий 

нештатных формирований Псковского филиала Академии ФСИН России 
(далее – НФГО). 

Приказами начальника Псковского филиала Академии ФСИН России 
утверждены Положения: 

о комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности; 
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. 

Наряду с этим разработана Инструкция по действиям личного состава 
поста радиационного и химического наблюдения, созданного на базе 
дежурной службы; переработан комплект документов для дежурной службы. 

В Псковском филиале Академии ФСИН России организован и 
обеспечен круглосуточный прием сигналов оповещения и созданы 
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 проводились корректировка схемы оповещения 
личного состава по сигналу «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 проведено 
командно-штабное учение по мобилизационной подготовке по сигналу 
«Бастион – 15» 17 февраля 2015 г. по сигналу из Академии ФСИН России.  

В ходе выполнения командно-штабного учения была установлена 
связь с взаимодействующими и вышестоящими органами управления, 
осуществлен обмен информацией, представлено донесение в Академию 
ФСИН России по этапам выполнения учения, осуществлена подготовка 
должностных лиц органов управления и выполнены практические 
мероприятия. 

Осуществлен смотр НФГО, обеспечивающих выполнение 
мероприятий гражданской обороны. 

Разработка документов мобилизационного планирования, 
обеспечение 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, 
противодействию 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. 

В период с 4 по 9 октября 2015 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 

руководителей 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 
характера Псковского филиала Академии ФСИН России, а также 
первоочередных мероприятий по гражданской обороне согласно плану 
гражданской обороны; 

проведен смотр готовности НФГО 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; 

обеспечен контроль за состоянием и содержанием имеющихся 
защитных сооружений гражданской обороны (подвальных помещений 
зданий и подземного стрелкового тира). 

Обучение сотрудников филиала по вопросам МПиГО проводится  
в соответствии с приказом начальника филиала от 31 декабря 2014 г. 
№ 540 «Об организации обучения по служебной и боевой подготовке 
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личного состава Псковского филиала Академии ФСИН России в 
2015 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 НФГО осуществляется в системе боевой и служебной подготовки 
и дополнительно во время подготовки и проведения командно-штабных 
учений по гражданской обороне.  

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 2015 году 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 безопасности, 
нештатных формирований гражданской обороны, позволяют управлять 
установленной сферой деятельности. 

 
6.5. Состояние учета, хранения и сбережения оружия, 

боеприпасов, специальных средств и обеспечения их охраны  
в соответствии с требованиями приказа ФСИН России от 28 апреля  

2006 г. № 211 в Псковском филиале Академии ФСИН России 
 

Учет вооружения, боеприпасов и специальных средств в Псковском 
филиале Академии ФСИН России ведется в соответствии с приказом 
ФСИН России от 28 апреля 2006 г. № 211 «Об утверждении Наставления 
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по организации снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности 
вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы». 

Складские помещения склада вооружения и комнаты хранения ору-
жия обеспечены круглосуточной вооруженной охраной, оборудованы по-
жарной и охранной сигнализацией с выводом на пульт технических 
средств вневедомственной охраны. Помещения комнаты хранения оружия 
и спецсредств соответствуют требованиям приказа ФСИН России № 211. 
Обслуживание производится ежемесячно вневедомственной охраной в 
рамках заключенных государственных контрактов.  

В течение 2015 года выполнялись следующие мероприятия: 
1) в целях обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в 

филиале заключено 5 государственных контрактов; 
2) организовано хранение вооружения, боеприпасов и спецсредств  

в складских помещениях группы вооружения. Ведется учет и отчетность 
по вооружению, боеприпасам и спецсредствам. Осуществляется контроль 
за наличием, техническим состоянием, учетом, хранением вооружения, 
боеприпасов и спецсредств в филиале, правильностью ведения эксплуата-
ционной документации; 

3) проведен анализ обеспечения сохранности вооружения, боеприпа-
сов и спецсредств, их технического состояния. Подготовлены предложе-
ния по предупреждению и устранению недостатков, а также организации 
ремонта помещений загородного учебного центра. Так, в 2015 году прове-
ден ремонт вооружения своими силами (включающий в себя замену вы-
шедших из строя в ходе учебного процесса частей и механизмов) 9-мм 
пистолетов ПМ – 20 шт.; 

4) по согласованию со ФСИН России Псковский филиал академии 
внесен в план-график ремонта вооружения на второй квартал 2016 года. 
Проведено категорирование 9-мм пистолетов ПМ в количестве 22 шт. для 
предоставления в ремонт с нанесением защитных покрытий, направлены 
сведения по вооружению во ФСИН России; 

5) в соответствии с требованием приказа ФСИН России от 3 мая 
2006 г. № 214 «Об утверждении Инструкции о порядке категорирования 
артиллерийского вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бро-
незащиты, вооружения химических войск и средств защиты, а также их 
реализации и уничтожения в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы» проведено категорирование имущества но-
менклатуры группы вооружения. Составлено пять актов категорирования 



 83 

перевода имущества в низшую категорию, два акта реализации имущества 
группы вооружения. Сведения по оптическим приборам, переведенным во 
вторую категорию (акт от 18 июня 2015 г. № 1), направлены в службу 
вооружения Академии ФСИН России. Акты категорирования имущества и 
акты реализации направлены в ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России для внесе-
ния изменений в учете; 

6) учебный процесс в Псковском филиале своевременно обеспечен 
вооружением и боеприпасами для проведения учебных занятий и сорев-
нований. Осуществляется периодический контроль за учетом выдачи и 
расхода боеприпасов при проведении стрельб на пункте боепитания, пра-
вильностью оформления документации. В Псковском филиале Академии 
ФСИН России группой вооружения за 2015 год произведено 12 проверок 
склада службы вооружения, комнаты хранения оружия дежурной службы, 
сотрудников кафедры физической, огневой и тактико-специальной подго-
товки и комнаты хранения специальных средств; 

7) осуществляется ежемесячное списание боеприпасов, смазочных и 
обтирочных материалов в соответствии с требованием приказов 
ФСИН России от 2006 г. № 155, № 157, а также ежемесячная сверка иму-
щества номенклатуры группы вооружения с финансово-экономическим 
отделением, склада вооружения, комнаты хранения оружия и спецсредств; 
8) проводится чистка оружия согласно утвержденному графику; 

9) складские помещения хранения специальных средств и средств 
индивидуальной защиты укомплектованы необходимой служебной ин-
формацией (информационными стендами). 

В соответствии с требованием приказа ФСИН России от 12 апреля 
2006 г. № 160 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения инвен-
таризации вооружения, боеприпасов и специальных средств в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы» в филиале с 25 мая по 
30 июня 2015 года проведена полная инвентаризация материальных цен-
ностей номенклатуры группы вооружения по состоянию на 1 июня 2015 г. 
Материалы по инвентаризации представлены в ФКУ «Центральная база 
материально-технического и военного снабжения ФСИН России» в уста-
новленные сроки. Во время проведения инвентаризации имущества но-
менклатуры группы вооружения расхождений не выявлено; 

10) на основании приказа ФСИН России от 27 февраля 2015 г. № 122 
«Об изменении штата филиала» переработан табель вооружения и боеприпа-
сов, положенных содержать по штату в Псковском филиале Академии 
ФСИН России. Сведения направлены в ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России; 



 84 

11) к 1 августа 2015 г. были отправлены отчеты во ФСИН России о 
расходе боеприпасов, взрывчатых веществ, средств взрывания, дымовых, 
имитационных и специальных средств, смазочно-обтирочных материалов 
и расчет-заявка на потребное количество боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и средств взрывания, пиротехнических, дымовых и специальных 
средств на боевую подготовку;  

12) на основании приказа начальника Псковского филиала Академии 
ФСИН России в загородном учебном центре в июле–августе 2015 года 
проведены сборы переменного состава филиала. Сотрудники кафедры фи-
зической, огневой и тактико-специальной подготовки своевременно обес-
печены оружием, боеприпасами, дымовыми, имитационными и специаль-
ными средствами в соответствии с расписанием учебных занятий и по-
данными заявками; 

13) организовано взаимодействие со службой вооружения  
УФСИН России по Псковской области, службой вооружения Академии 
ФСИН России, а также со специалистами отдела учета вооружения 
ФСИН России с целью распространения и практического использования 
опыта эксплуатации вооружения, боеприпасов и спецсредств; 

14) о выполнении годового плана эксплуатации вооружения, а также 
планов ремонта и технического обслуживания вооружения и лимите расхода 
боеприпасов ежемесячно докладывается рапортом начальнику филиала; 

15) хищений и утрат вооружения, боеприпасов и спецсредств не до-
пущено; 

16) В связи с имеющимися недостатками в хранении и сбережении 
вооружения и боеприпасов на территории загородного учебного центра 
подготовлены предложения по закупке необходимого оборудования и 
строительных материалов для организации ремонта собственными силами 
и включены в потребность филиала на 2016 год.  

Проблемные вопросы: 
– отсутствие заведующий складом вооружения – оружейного мастера; 
– необходимость проведение капитального ремонта помещений 

комнаты хранения оружия и хранения спецсредств.  
В 2016 году необходимо: 

оборудовать отопительную систему в КХО и спецсредств;  
провести ремонт помещений КХО и спецсредств своими силами; 
заменить 3 дверные полотна на противопожарные; 
установить вытяжную систему в КХО и спецсредств; 
установить в КХО и спецсредств охранную сигнализацию с выводом 

на пульт технических средств вневедомственной охраны.  
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА 
 

В результате работы тыловых подразделений Псковского филиала 
Академии ФСИН России в 2015 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. 

На осуществление закупок товаров, работ, услуг в 2015 году филиа-
лу доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 33 301,207 тыс. 
руб. (в том числе в рамках рособоронзаказа: продовольственное обеспече-
ние – 8700 тыс. руб., вещевое обеспечение – 3194,4  тыс. руб.). 

В текущем году в Псковском филиале Академии ФСИН России про-
ведено 272 способа определения поставщика (АППГ – 319), в том числе 
55 электронных аукционов (АППГ – 95), 46 способов запроса котировок 
(АППГ – 60), закупок у единственного поставщика, исполнителя, подряд-
чика по пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – 127. 

Проведено 140 заседаний единой комиссии по осуществлению заку-
пок, рассмотрено 378 заявок (АППГ – 205 и 354 соответственно). 

Всего заключено 253 государственных контракта (АППГ – 292) на 
общую сумму 33 301,207 тыс. рублей, в том числе по результатам прове-
дения (состоявшихся) электронных аукционов – 36 на сумму 6788,93 тыс. 
рублей, запросов котировок – 28 на сумму 1248,65 тыс. рублей. 

Всего проведено 40 конкурентных способов определения поставщи-
ков для субъектов малого предпринимательства. Суммарная цена кон-
трактов по процедурам, проведенным для субъектов малого предпринима-
тельства, составила 1617,3 тыс. рублей, что составляет 23 % (АППГ – 
28 %) от совокупного годового объема закупок в текущем году.  

В результате осуществления закупок товаров, работ, услуг конку-
рентным способом экономия бюджетных средств составила 1711 тыс. 
рублей. 

Основные задачи: повышение эффективности и результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг; обеспечение гласности и 
прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и дру-
гих злоупотреблений в сфере закупок. 
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7.1. Капитальный и текущий ремонт 
 

В 2015 году лимит бюджетного финансирования на проведение капи-
тального ремонта составил 3 600 000,00 руб. (2013 г. – 4 821 000,00 руб., 
2014 г. – 7 252 700,00 руб.). За 2015 г. заключено 4 государственных контрак-
та. Заключение государственных контрактов осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» способом закупки у единст-
венного поставщика (п. 11 ч. 1 ст. 93) – ФГУП УС СЗФО ФСИН России. 
В рамках заключенных государственных контрактов были произведены ре-
монтные работы на следующих объектах филиала: 

1) общежитие № 3 на сумму 547 234,56 руб.; 
2) общежитие № 1 на сумму 3 052 765,44 руб. 
В октябре 2015 г. подготовлена и согласована с Академией 

ФСИН России программа капитального и текущего ремонта объектов 
Псковского филиала Академии ФСИН России на 2016 г. на сумму 
3 600 000,00 руб. 

Лимит бюджетного финансирования в 2015 г. на проведение текуще-
го ремонта и содержание объектов филиала составил 1 714 177,27 руб. 
(2013 г. – 337 573,47 руб., 2014 г. – 556 518,13 руб.). Было заключено 
16 государственных контрактов. 

В рамках указанного направления деятельности были осуществлены 
капитальный ремонт двух санузлов общежития № 1, фасада общежития 
№ 3; входной группы в здании «Общежитие № 1»,  текущий ремонт кана-
лизационно-насосной станции, запорной арматуры системы отопления, по 
промывке, гидравлическому испытанию системы отопления и поверке 
преобразователя ТЭМ 12, трубопровода системы отопления филиала, тер-
ритории филиала, кровли здания «Клуб-столовая», колодцев, кровли зда-
ния «Учебный корпус», помещений столовой, разъединителя в трансфор-
маторной подстанции, системы отопления, электроизмерительные работы, 
оконных блоков в здании «Общежитие № 2», дверных блоков в админист-
ративном здании, системы горячего водоснабжения. В течение 2015 года 
проводилась претензионная работа, выставлены пени за нарушения уста-
новленных сроков выполнения работ. 

На закупку строительных материалов в 2015 г. выделено 
439 095,31 руб. (2013 г. – 442 600,00 руб., 2014 г. – 267 343,05 руб.), заключе-
но 6 государственных контрактов. С применением закупленных строи-
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тельных материалов собственными силами были произведены следующие 
ремонтные работы на объектах филиала: ремонт аудиторного фонда, ре-
монт спальных помещений в общежитиях, замена линолеума в коридоре 
здания «Общежитие № 2», ремонт лестничного марша в административ-
ном здании, покраска стен и потолка в помещении ЦТП, ремонт спортив-
ного зала и помещений второго, третьего этажа в здании «Клуб» (исполь-
зуется как спорткомплекс), окраска стен и потолка в помещениях здания 
«Гараж», ремонт помещений технического этажа в здании «Учебный кор-
пус», ремонт помещений в здании «Спальный корпус», в помещениях 
зданий «Столовой», «Баня» загородного учебного центра. 

Основные задачи на 2016 г.: 
– проведение капитального и текущего ремонта на объектах филиала  

в соответствии с разработанной программой капитального и текущего ре-
монта и выделенными лимитами бюджетного финансирования, в случае 
образования экономии денежных средств осуществить ремонт дополни-
тельных объектов филиала, требующих проведения ремонтных работ; 

– осуществить проведение собственными силами ремонтных работ 
на объектах филиала в целях безаварийной эксплуатации зданий и соору-
жений или приведение их в надлежащее состояние; 

– недопущение аварийных ситуаций инженерных сетей на объектах 
филиала. 

 
7.2. Вещевое обеспечение личного состава 

 
Обеспечение вещевым имуществом в 2015 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  
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-
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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 обеспечиваются всеми видами веще-
вого довольствия, форменного обмундирования и обуви (по сезону) в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств. В 2015 г. было обеспе-
чено вещевым имуществом согласно нормам положенности 102 человека 
постоянного состава и 328 курсантов. Курсанты, проживающие в общежи-
тии филиала, обеспечиваются постельными принадлежностями, мылом, туа-
летной бумагой в соответствии с нормами положенности. 

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. Объем постиранного белья в 2015 году составил 
6032 кг. 

Приобретение вещевого имущества производится в пределах выде-
ленных довольствующим органом (УТО ФСИН России) денежных 
средств. Общий лимит выделенных бюджетных средств на 2015 г. соста-
вил 3 194 400 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. 

В группе материально-технического и вещевого снабжения органи-
зована и ведется контрактная работа по закупке для нужд филиала товар-
но-материальных ценностей. В 2015 г. заключен 21 государственный кон-
тракт на разные виды товаров и услуг на общую сумму 3 665 671,05 руб. 

Приоритетным направлением в работе группы материально-
технического и вещевого снабжения является размещение заказа на вещевое 
имущество и форменное обмундирование в учреждениях-производителях 
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уголовно-исполнительной системы, обеспечение переменного состава необ-
ходимым имуществом согласно нормам снабжения, организация банно-
прачечного обслуживания переменного состава.  

Основные задачи на 2016 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 для нужд филиала; 
– оборудование комнат бытового обслуживания для переменного со-

става в 1, 3 общежитиях. 
 

7.3. Продовольственное обеспечение переменного состава филиала 
 

Продовольственное обеспечение переменного состава осуществляется в 
соответствии с Положением об организации продовольственного обеспече-
ния филиала, разработанного на основе постановлений Правительства Рос-
сийской 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 
отделения продовольственного снабжения в штатной столовой 
филиала, рассчитанной на 160 посадочных мест, по норме № 1 
продовольственного пайка, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 946 
«О продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых 
других категорий лиц, а также об обеспечении кормами (продуктами) 
штатных животных воинских частей и организаций в мирное время». 

Лимит бюджетного финансирования на приобретение продуктов пи-
тания в 2015 г. составил 8 700 000,00 руб., заключено 54 государственных 
контракта. Приобретение продуктов питания производится путем прове-
дения торгов или заключения прямых договоров при обязательном прове-
дении мониторинга цен и запроса прайс-листов от поставщиков на товары 
и анализа цен на основании данных Управления статистики по Псковской 
области. 
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Питание осуществляется поточным способом через линию раздачи, 
среднесуточное количество питающихся курсантов составило 
200 человек. Среднесуточная стоимость питания курсантов за 11 месяцев 
2015 г. составила 170,6 руб.  (АППГ – 126 руб.). 

Укомплектованность столовой положенным технологическим 
оборудованием составляет 100 %. В 2015 г. приобретено:  контейнер для 
сбора отходов, колода разрубочная, стол производственный для доочистки 
картофеля, овощерезка. Столово-кухонной посудой и инвентарем 
столовая обеспечена на 100 % в соответствии с нормами положенности, 
предусмотренными приказом ФСИН России от 27 сентября 2005 г. № 787 
«Об обеспечении столово-кухонной посудой, оборудованием, инвентарем 
и моющими средствами столовых учреждений и органов Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Были заключены и исполнены государственные контракты на 
ежемесячное обслуживание технологического и холодильного 
оборудования.  

Проведена обязательная ежегодная поверка средств измерений. 
Проведена экспертиза продуктов питания, приобретенных по 
государственным контрактам (рыба свежемороженая, мясо блочное, масло 
сливочное, сыр полутвердый). 

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 
исполнения 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. Инвентарь промаркирован и используется по 
прямому назначению. 

Спецодеждой работники отделения продовольственного снабжения 
обеспечены в полном объеме согласно норме довольствия № 3, утвержденной 
приказом Минюста России от 13 июля 2007 г. № 143 «О вещевом обеспече-
нии 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 
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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 помещений, во всех помещениях сделан ремонт. 

Склад оборудован стационарными холодильными камерами в коли-
честве 3 штук.  

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. 
Проведена дезинфекция, дезинсекция, фумигация всех складов продо-
вольственного отделения. 

Основные задачи на 2016 г.: 
– постоянный контроль за полнотой доведения положенных норм 

продовольственных пайков до питающихся; 
– приготовление вкусной, полноценной, доброкачественной и разнооб-

разной 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; 

– проведение текущего ремонта в цехах столовой. 
 

7.4. Инженерно-техническое обеспечение 
 

На поставку коммунальных услуг в 2015 г. выделено 9 130 000,00 руб. 
(АППГ – 8 705 700,00 руб.) Заключены все государственные контракты. 



 92 

В соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России 
от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня меро-
приятий в области энергоснабжения и повышения энергетической эффек-
тивности, который может быть использован в целях разработки регио-
нальных, муниципальных программ в области энергоснабжения и повы-
шения энергетической эффективности» и Федерального закона от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» проводились мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности. 

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов за 2015 г. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывает динамику 
снижения водопотребления и незначительный рост потребления тепловой 
энергии. 

Так, потреблено топливно-энергетических ресурсов: 
электроснабжение в 2014 г. – 597 тыс. кВт, в стоимостном выраже-

нии – 2 809,2 тыс. руб., в 2015 г. – 618 тыс. кВт, в стоимостном выражении – 
3281,6 тыс. руб., увеличение потребления  электроэнергии составило 
21,3 тыс. кВт на сумму 118,7 тыс. руб. Увеличение потребления связано с 
установкой на продовольственном складе нового технологического обору-
дования (холодильное оборудование овощного склада). 

Потребление тепловой энергии: в 2015 г. потреблено 3381,7 Гкал, 
за аналогичный период 2014 г. – 3284 Гкал, повышение расхода составило 
97,7 Гкал на сумму 145,5 тыс. руб. Увеличение потребления связано с хо-
лодными климатическими условиями в зимнее время. 

Динамика водопотребления показала снижение объемов (в 2014 г. – 
31 491 м3, в 2015 г. – 29 130 м3), экономия денежных средств составила 
101,1 тыс. руб. Уменьшения потребления было достигнуто в результате 
проводимой работы руководством филиала по сбережению и экономному 
расходованию топливно-энергетических ресурсов. 

Продолжаются работы в области экономии электроэнергии на  
объектах филиала согласно предложенным мероприятиям ФГУП УС 
СЗФО ФСИН России, а также в результате проводимой работы руково-
дством филиала по экономному и бережному расходованию топливно-
энергетических ресурсов. 

 

7.5. Автомобильное обеспечение 
 

Деятельность автомобильной службы ОТО осуществляется в соот-
ветствии с распоряжением ФСИН России от 5 декабря 2014 г. № 234-р 
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«Об утверждении порядка организации деятельности по автотранспортно-
му обеспечению в учреждениях и органах УИС», приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 28 апреля 2006 г. № 137 «Об обеспече-
нии транспортными средствами УИС и нормах их эксплуатации», приказом 
начальника Академии ФСИН России от 2 сентября 2014 г. № 621 (прило-
жение № 2) «Об утверждении штатов транспортных средств», распоряже-
ниями 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”» (с дополнениями Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 14 мая 2014 г. № НА-50-р, от 14 июля 2014 г. № НА-80-р), 
от 18 сентября 2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых листов» и приказом ФСИН России от 14 ян-
варя 2015 г. № 5 «Об особенностях списания федерального имущества в 
Федеральной службе исполнения наказаний». 

Укомплектованность автомобильной службы личным составом со-
ставляет 90 %. Разработаны нормативные документы, регламентирующие 
деятельность по автомобильной службе: распорядок смены работы де-
журного водителя, расстояния основных поездок служебного автомобиль-
ного транспорта, маршруты движения автобуса по городу с местами оста-
новок, определены места стоянки транспортных средств, место хранения 
ключей от замков зажигания транспортных средств, а также назначены 
лица, ответственные за внутренний порядок и пожарную безопасность в 
местах стоянки транспортных средств. Постоянно  проводятся занятия и 
инструктажи с водительским составом по технике безопасности с запися-
ми в журнале по технике безопасности и противопожарной безопасности 
филиала. 

Организован ежедневный инструктаж водителей перед выездом и 
медицинский осмотр в здравпункте № 3 ФКУЗ МСЧ № 78 ФСИН России.  

По штату транспортных средств положено содержать 15 ед. автомо-
бильного транспорта и 1 ед. средств механизации земляных работ. В на-
стоящее время в филиале эксплуатируется 10 единиц автомобильного 
транспорта. Все транспортные средства закреплены за водителями, техни-
ческая документация ведется в соответствии с регламентирующими доку-
ментами. 

Транспортные средства распределены по группам эксплуатации с 
установленными годовыми нормами пробега, на каждую единицу авто-
транспорта утверждена базовая норма расхода топлива и смазочных мате-
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риалов. Эксплуатационные книги транспортных средств заведены и ве-
дутся на весь автотранспорт, а также имеется и ведется техническая доку-
ментация. 

Путевые листы регистрируются в журнале их выдачи и возврата, ко-
торый пронумерован и прошит. Списание топлива производится в соот-
ветствии с линейными нормами расхода. Проверка наличия остатков топ-
лива в баках проводится ежемесячно с составлением акта снятия остатков. 
Перепробег бюджетного транспорта не допускается.  

Дорожно-транспортных происшествий не допущено, учетные дан-
ные подтверждаются ежеквартальными сверками с ОГИБДД 
УМВД России по Псковской области в журнале учета дорожно-
транспортных происшествий. 

В 2015 году для поддержания техники в исправном состоянии и 
обеспечения горюче-смазочными материалами выполнено: 

техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (выделено 
300,9 тыс. руб.), заключено 8 государственных контрактов, что составляет 
100 % выделенных денежных средств, по которым планово проводилось 
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

произведен 100 % технический осмотр автотранспорта филиала; 
на приобретение запасных частей, узлов и агрегатов для проведения 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта выделено 270 тыс. 
руб., заключено 3 контракта на поставку запасных частей на сумму 
270 тыс. руб., освоение составляет 100 %.  

на приобретение горюче-смазочных материалов выделено 807,1 тыс. 
руб., заключено 4 государственных контракта с победителями электрон-
ных аукционов. Расход выделенных лимитов бюджетных обязательств по 
контрактам и на служебные командировки по закупке ГСМ составляет 
100 %; 

застраховано по линии (ОСАГО) 100 % единиц автотранспорта фи-
лиала.  

В течение 2015 года: 
1) произведена разборка и утилизация в установленном порядке 

10 ед. технически неисправных транспортных средств и средств механи-
зации в количестве 15,7 т на сумму лома черного металла 110 068 руб. 
(приходный ордер от 22.07.2015 № 498); 

2) произведена передача неликвидных запасных частей и принад-
лежностей для автомобильного транспорта;  

3) проведена работа по комплектованию штата транспортных 
средств: 
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в соответствии с указанием ФСИН России от 17 апреля 2015 г.  
№ 04-21663 осуществлено получение 2 ед. автомобилей – «Лада-Ларгус» 
и ВАЗ-213100;  

в соответствии с указанием ФСИН России от 23 июня 2015 г.  
№ 04-38577 получен 10 июля 2015 г. автобус «Форд-Транзит»; 

в соответствии с письмами ФСИН России от 3 ноября 2015 г. 
№ исх-04-69481 и от 3 ноября 2015 г. № исх-04-69508 проведена работа по 
передаче в УФСИН России по Республике Башкортостан  3 единиц: авто-
буса ПАЗ-23053, ГАЗ-3221, ГАЗ-2705 и автошин, высвободившихся в ре-
зультате утилизации 10 ед. транспортных средств и средств механизации; 

в соответствии с письмом ФСИН России от 12 ноября 2015 г.  
№ исх-04-71518 проведена работа по передаче в ФКУ ЖКУ УФСИН Рос-
сии по Вологодской области ГАЗ-3307 СГИ; 

в соответствии с письмом ФСИН России от 26 ноября 2015 г. 
№ исх-04-74611 проведена работа по получению изотермического авто-
мобиля ГАЗ-33106 «Валдай», бортового автомобиля «ГАЗель-Некст», лег-
кового автомобиля «UAZ Patriot Comfort» и автобуса ПАЗ-320402-04; 

в соответствии с письмом ФСИН России от 26 ноября 2015 г.  
№ исх-04-74633 проведена работа по получению легкового автомобиля 
«Форд-Фокус» из ФКУ УАТ ФСИН России. 

Основные задачи на 2016 г.: 
– поддержание в исправном состоянии транспортных средств фи-

лиала и объектов гаражно-складского комплекса; 
– получение новых транспортных средств и регистрация их в госав-

тоинспекции; 
– проведение разборки и демонтажа легкового автомобиля ГАЗ-3110 

и автобуса ПАЗ-23053 после получения согласования о списании и под-
линных актов списания. 

 
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; 

завершены работы по приведению дорожного полотна до 5 группы 
дорожных покрытий с целью использования рейсовых автобусов с 
2016 года; 

осуществлена проработка вопроса о корректировке маршрутов 
движения общественного транспорта г. Пскова с целью обеспечения дос-
тупа к месту расположения филиала. Планируется запуск маршрутного 
автобуса в феврале–марте 2016 г. после разработки и согласования пас-
порта 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 
 

Медицинская помощь курсантам и сотрудникам Псковского филиала 
Академии ФСИН России оказывается в здравпункте филиала «Центр ме-
дицинской и социальной реабилитации»  ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России 
врачом-терапевтом и фельдшером. 

Основные задачи и приоритетные направления деятельности здрав-
пункта: 

медицинское обеспечение учебной и специальной подготовки; 
организация и проведение мероприятий по сохранению и укрепле-

нию здоровья курсантов и сотрудников филиала; 
оказание неотложной и амбулаторной медицинской помощи забо-

левшим курсантам и сотрудникам; 
организация специальной подготовки и повышение квалификации 

личного состава здравпункта; 
организация медицинского снабжения; 
пропаганда здорового образа жизни, направленная на повышение 

уровня санитарной культуры личного состава филиала; 
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проведение постоянной, целенаправленной работы с руководством 
филиала по обеспечению приоритета по решению приоритетных задач в 
целях сохранения и укрепления здоровья личного состава; 

совершенствование материально-технической базы здравпункта; 
осуществление взаимодействия с медицинской службой других час-

тей и органами здравоохранения МЗ РФ в зоне ответственности. 
Штатная численность здравпункта составляет 4 медицинских работ-

ника, из них:  
1,0 ат. ст. – начальник здравпункта – врач; 
1,0 вн. ст. – врач-терапевт; 
1,0 вн. ст. – фельдшер (укомплектована на 0,5);  
1,0 вн. ст. – медицинская сестра (вакантна). 
Медицинское обеспечение курсантов и сотрудников при отсутствии 

в штате необходимых медицинских специалистов и (или) медицинского 
оборудования осуществляется медицинскими работниками ФКУЗ МСЧ 
УМВД России Псковской области и ГБУЗ Псковской области согласно 
имеющимся контрактам на оказание медицинских услуг. 

Результатом профилактической работы, проведенной в эпидсезоне 
2014–2015 годов, явилось отсутствие вспышек инфекционных заболева-
ний среди личного состава филиала. 

Состояние здоровья по результатам ежегодного профилактического 
медицинского обследования курсантов филиала в 2015 году: здоровы – 
94,3 %; практически здоровы – 0 %; требуют систематического врачебно-
го наблюдения – 3,4 %. 

Первичная заболеваемость среди курсантов составила – 2717 ‰ 
(784 случая в абсолютных числах). Уровень госпитализации среди пере-
менного состава составил 63,09 ‰ (23 случая). 

Трудопотери среди курсантов составили 2866 дней; По уровню забо-
леваемости, как и все последние годы, доминирует X класс МКБ10 (бо-
лезни органов дыхания):– 2278,5 ‰. 

У курсантов филиала в структуре общей заболеваемости в 2015 году, 
кроме болезней органов дыхания – 71,12 %, значимы следующие классы 
болезней: класс XII (болезни кожи и подкожной клетчатки) – 10,1 %; 
класс XIII (болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани) – 
11,5 %; класс IX (болезни органов пищеварения) – 4 %; класс XIX (травмы 
и отравления) – 3,3 %. 

В связи с неблагоприятным прогнозом по гриппу и ОРВИ в пред-
стоящем эпидсезоне 2015–2016 годов, а также на основании указаний 
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ФСИН России от 28 сентября 2015 г. № 05-61395 «О мерах по профилак-
тике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2015–2016 годов», проводились сле-
дующие профилактические мероприятия: 

проветривались спальные помещения; 
производилась ежедневная влажная уборка с применением хлорного 

раствора в общежитиях, служебных помещениях и в местах общего поль-
зования; 

осуществлялся ежедневный опрос жалоб на состояние здоровья на 
утреннем осмотре и вечерней поверке, заболевшие направлялись в здрав-
пункт; 

не допускалось переохлаждения и переутомления личного состава, 
по возможности планировалась работа в отапливаемых помещениях; 

проводилась витаминизация поливитаминными препаратами, лично-
го состава; 

в спальных помещениях производилась рециркуляция воздуха ульт-
рафиолетовыми бактерицидными облучателями; 

выдавались фитонцидные средства (лук репчатый и чеснок) во время 
приема пищи; 

проведена разъяснительная работа с сотрудниками и курсантами о 
мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ. 

Еженедельно проводился анализ первичной заболеваемости ОРВИ, 
результаты докладывались начальнику филиала и в ЦГСЭН-2 МСЧ-78 
ФСИН России. 

В октябре 2015 года на базе здравпункта проведена вакцинации про-
тив гриппа личного состава. В результате привито 242 (77 %) курсанта и 
13 сотрудников из числа постоянного состава филиала. 

Медицинское снабжение здравпункта осуществлялось централизо-
ванно из ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России. В течение 2015 года были постав-
лены лекарственные средства на сумму 83 704,31 рублей. В 2016 году ме-
дицинское снабжение также будет осуществляться централизованно из 
МСЧ-78 ФСИН России.  
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8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

 

В 2015 г. основными задачами финансово-экономической 
деятельности филиала являлись: 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 приобретению 
товаров, работ и услуг, прохождение ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось из средств 
федерального бюджета в пределах лимитов и ассигнований, выделенных 
на 2015 год. В 2015 году филиалом было получено бюджетное 
финансирование в сумме 206 709 690,34 руб. Кассовое исполнение 
средств федерального бюджета составило 206 709 690,34 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 
принятия бюджетных обязательств и кассового расхода относительно 
выделенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований; 

2)  организована работа по обеспечению равномерного и 
рационального использования выделенных финансовых средств, 
исполнению установленного процента кассового расхода бюджетных 
средств; 

3) с целью исполнения мероприятий по оптимизации объема и 
структуры расходов федерального бюджета организовано 
еженедельное предоставление данных по неоплаченным 
обязательствам, проведен анализ всех видов задолженности; 

4) обеспечен еженедельный мониторинг кассового расхода в  
соответствии с данным графиком и планами распределений бюджетных 
средств; 

5) в целях недопущения образования кредиторской 
задолженности произведены расчеты потребности средств на 
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осуществление учебного процесса и жизнедеятельности филиала, оплату 
труда и социальные выплаты в разрезе статей экономической 
классификации. Информация о потребности в бюджетных ассигнованиях 
письмами направлялась распорядителю средств федерального бюджета – 
в Академию ФСИН России; 

6) в течение всего периода осуществлялась финансовая 
экспертиза заключаемых государственных контрактов, регистрация 
бюджетных обязательств в Управлении федерального казначейства по 
Псковской области по заключенным государственным контрактам; 

7) 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;  

8) осуществлены мероприятия по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Псковского юридического института ФСИН России  
в 2013 году;  

9) в период с 11 по 30 марта 2015 г. ГКРИ УД ФСИН России в 
Псковском филиале  Академии ФСИН России проведена документальная 
ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 ноября 
2013 г. по 1 марта 2015 г.  

В ходе проведения ревизии  выявлены финансовые нарушения на 
общую сумму 11 093,63 тыс. руб. В период ревизии  устранено финансо-
вых  нарушений  на общую сумму 10 877,6 тыс. руб.  

Назначены и проведены служебные проверки. По итогам проведен-
ных служебных проверок  виновные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Проведен детальный анализ акта ревизии, разработан 
план устранения недостатков, осуществлен контроль за соблюдением 
принятия мер  по их устранению, ежемесячно к ГКРУ УД ФСИН России 
направлялись донесения о результатах устранения недостатков, выявлен-
ных в ходе проведения документальной ревизии финансово-
хозяйственной деятельности филиала. На 1 января 2016 г. финансовые на-
рушения устранены; 

10) проведена годовая инвентаризации нефинансовых активов и 
обязательств; 

11) осуществлялся внутренний контроль. Так, на протяжении 
2015 года проводилась работа по обеспечению сохранности товарно-
материальных ценностей и имущества филиала. В отчетном периоде 
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проведено 100 инвентаризаций при смене материально ответственных 
лиц, в том числе 1  годовая инвентаризация. Осуществлялась работа внут-
ренней проверочной комиссии филиала. 

Основные итоги работы финансово-экономического отделения за 
2015 год: 

1) обеспечено бесперебойное функционирование филиала. 
Своевременно направлялись запросы в Академию ФСИН России на 
лимиты бюджетных обязательств 2015 года. Финансирование 
потребностей структурных подразделений филиала производилось в 
соответствии с требованиями действующего законодательства на 
основании утвержденного плана закупок; 

2) филиал обеспечен бюджетными средствами в минимально  
необходимых для осуществления учебного процесса и поддержания 
работоспособности объемах. 

По итогам 2015 г. достигнуто полное освоение выделенных 
бюджетных средств. Расходование денежных средств всех видов 
осуществлялось с учетом реальной потребности, рационально и 
целесообразно, нецелевого расходования средств не допущено. 

Уменьшение объемов финансирования в 2015 году по сравнению с 
2014 годом составило 15 %, оно связано с уменьшением  финансирования 
главным распорядителем ,обусловленное экономической ситуацией в 
стране. 

Объемы финансирования образовательной организации  
за последние 5 лет 

 
Финансовый год Сумма бюджетного финанси-

рования, 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 % 
2015 206 709,7 –15 % 

 
Объем доходов, получаемых от организации приносящей доход 

деятельности, сократился в 2015 году по отношению к 2014 году на 
4,1 млн руб. 
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Динамика поступлений доходов от деятельности за период 2009–2015 гг. 
 

Сумма доходов, тыс. руб. Период 
Всего в том числе 

от образова-
тельной дея-
тельности 

в том числе 
от платного 
общежития 

в том числе 
прочие до-

ходы 

Откло-
нение  к 
АППГ 

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 % 
2015 г.  17 163,1 15 694,9 165,1 1303,1 –20 % 

 
Анализ доходов за период 2009–2015 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 2012–2015 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 
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 объясняет-
ся сокращением количества студентов на факультете подготовки государст-
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венных и муниципальных служащих. С 2012 года не осуществляется набор по 
специальности «Таможенное дело». Недобор на 2013/14 учебный год  соста-
вил 52 человека (план набора на факультет – 100 студентов, фактически на-
бор составил 48 человек). В 2013 году не состоялся набор абитуриентов по 
направлениям подготовки «Юриспруденция», срок обучения – 3 года 
6 месяцев и «Менеджмент», срок обучения – 3 года 6 месяцев и 5 лет. 

В 2016 году планируется продолжить работу по финансовому 
обеспечению деятельности филиала на основе рационального и эффективного 
использования выделяемых бюджетных средств. На 2016 г. разработаны 
следующие планы: сводный финансовый план материально-технического 
обеспечения деятельности филиала, план организационный мероприятий по 
оптимизации объема и структуры расходов федерального бюджета, план 
мероприятий 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 2016 году необходимо 
решить ряд основных задач: 

1) полное и эффективное освоение бюджетных средств; 
2) равномерное и рациональное использование выделенных 

финансовых средств в размере 25 % ежеквартально 
3) своевременное принятие мер по согласованию с Академией 

ФСИН России потребности по «дефицитным» направлениям 
финансирования, а также выделению дополнительных бюджетных 
ассигнований для удовлетворения возникающей (в течение года) потребности 
образовательной организации в бюджетных ассигнованиях; 

4) исключение образования несанкционированной и просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности, принятие мер к снижению 
объемов задолженности, а также ее своевременному истребованию; 

5) контроль за своевременной оплатой надлежаще оформленных доку-
ментов на поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг, а также 
своевременную отработку приказов по личному составу, установление доп-
лат, надбавок и дополнительных выплат; 

6) контроль за поступлением доходов от приносящей доход дея-
тельности; 

7) обеспечение проведения годовой инвентаризации основных 
средств и материальных запасов в местах хранения, у материально ответ-
ственных лиц. 
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И ОСВЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФИЛИАЛА 
 

В 2015 году осуществлялось своевременное информирование регио-
нальных средств массовой информации о наиболее значимых мероприя-
тиях в жизни филиала. Обеспечивались организация и проведение интер-
вью, пресс-конференций, встреч начальника Псковского филиала акаде-
мии с представителями СМИ по актуальным вопросам деятельности фи-
лиала, создавались иные информационные поводы для публичных высту-
плений руководства филиала. 

Так, было подготовлено и размещено в региональных средствах мас-
совой информации 363 материала о деятельности образовательной орга-
низации, из них 293 пресс-релиза на сайтах информационных агентств – 
Псковской ленты новостей и Псковского агентства информации (в Интер-
нете), 10 – в печатных изданиях, 36 – на радио и 24 – на телевидении. 

В течение года были организованы: пресс-конференция, брифинги и 
расширенные интервью с руководством и курсантом филиала на регио-
нальном телевидении и радио. 

19 января гостем студии программы «Про Псков» стал начальник 
Псковского филиала академии Ю.И. Панин, интервью с которым вышло в 
прямом эфире на «Телеком. 7 канал». Общий хронометраж интервью – 
15 минут. 

7 января в эфире «Радио России. Псков» вышло 7-минутное интер-
вью с курсантом Екатериной Кругловой, посвященное ее победе на Все-
российском конкурсе достижений молодежи «Национальное достояние 
России». 

По случаю выпуска специалистов для уголовно-исполнительной 
системы и открытия на территории Псковского филиала академии бюста 
Александра Невского 17 июля в образовательной организации состоялся 
брифинг начальника Академии ФСИН России А.А. Крымова с участием 
журналистов региональных средств массовой информации, в результате 
чего события с комментариями генерал-майора внутренней службы 
А.А. Крымова нашли отражение в эфире ТК «Телеком», ГТРК «Псков», 
«Радио России», в газете «Псковская правда», на новостных интернет-
ресурсах – Псковская лента новостей, Псковское агентство информации. 
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20 мая состоялся брифинг начальника Псковского филиала академии 
Ю.И. Панина с региональными средствами массовой информации о про-
ведении в образовательной организации VIII Международного научно-
спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское ве-
че». Видеосюжеты о фестивале с комментариями начальника филиала 
вышли в эфире ГТРК «Псков» и «Телеком». 

Кроме того, в этот день Ю.И. Панин принял участие в пресс-
конференции, посвященной VI Международным  Александро-Невским 
чтениям «Святой благоверный князь Александр Невский – защитник Зем-
ли Русской и Веры Православной», рассказав о своем участии в этом меж-
дународном мероприятии. 

В течение года широко освещались в региональных средствах мас-
совой информации мероприятия в честь  70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, организованные Псковским филиалом академии. 

В эфир телевидения и радио, в печатных и интернет-изданиях нашли 
отражение такие темы, как акция, посвященная Великой Победе, – «Вете-
ран живет рядом», в результате которой проведенная поисковая работа 
позволила курсантам открыть новые имена не только ветеранов Великой 
Отечественной войны, но и уголовно-исполнительной системы. Видеосю-
жеты на эту тему в течение года выходили в эфире ГТРК «Псков» и «Те-
леком. 7 канал», а также публикации в региональных информагентствах.  

Широкое информационное сопровождение получили участие кур-
сантов и студентов во всероссийских акциях – «Георгиевская ленточка», 
«Сирень Победы», а также приведение в порядок братских захоронений и 
памятников героям Великой Отечественной войны. 

В 2015 году в актуальном режиме поддерживалась новостная лента сай-
та филиала, на которой было размещено 241 материал; на официальном сайте 
ФСИН России – 17 пресс-релизов Псковского филиала академии. 

Ежеквартально готовились отчеты о работе со средствами массовой 
информации по установленным формам СМИ-1 и СМИ-2, которые  
своевременно направлялись в Академию ФСИН России. 

Основные задачи на 2016 г.: 
– развитие взаимодействия со средствами массовой информации на 

принципах открытости УИС; 
– совершенствование организационного обеспечения взаимодействия 

со средствами массовой информации 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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