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1. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Планирование деятельности филиала 

 

В целях обеспечения деятельности филиала и в соответствии с при-

казом ФСИН России от 17 декабря 2013 г. № 777 «Об организации плани-

рования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» в 

2017 году в филиале разработана и утверждена основная планирующая 

документация, в том числе План основных организационных мероприятий 

филиала на 2017/18 учебный год; План научно-исследовательской дея-

тельности филиала на 2017 год; План редакционно-издательской деятель-

ности филиала на 2017 год; План работы совета филиала на 2017/18 учеб-

ный год; План работы научно-методического совета филиала на 

2017/18 учебный год, планы работы структурных подразделений на I и 

II полугодия 2017 года и др. 

Кроме того, с целью выполнения поставленных руководством академии 

задач и для согласованности деятельности структурных подразделений при 

их достижении были разработаны и реализовывались План развития Псков-

ского филиала Академии ФСИН России на 2017–2018 годы, План меро-

приятий по реализации приказа ФСИН России от 28 марта 2017 г. № 251 

«Об объявлении решения коллегии Федеральной службы исполнения на-

казаний ,,Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 

2016 году и задачах на 2017 год”» и протокола совещания у врип замести-

теля директора ФСИН России генерал-майора внутренней службы 

А. В. Хабарова от 14 марта 2017 г. № 4, План мероприятий по подготовке 

к новому 2017/18 учебному году. 

Организационно-аналитической группой филиала постоянно осущест-

влялся предупредительный и текущий контроль исполнения планов. 

 

1.2. Организация работы совета филиала и совещаний  

при начальнике филиала 

 

Актуальные вопросы деятельности и развития филиала рассматри-

вались в ходе заседаний коллегиальных органов образовательной органи-

зации. 

В течение 2017 года работа совета Псковского филиала Академии 

ФСИН России осуществлялась в соответствии с Планом работы совета 

филиала на 2016/17 учебный год (январь–июль), Планом работы совета 
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филиала на 2017/18 учебный год (сентябрь–декабрь), а также Положением 

о совете филиала и Регламентом подготовки материалов к заседанию со-

вета Псковского филиала Академии ФСИН России и проверки исполнения 

его решений. 

За 2017 год состоялось 13 заседаний совета филиала (АППГ – 

13 заседаний), на которых рассмотрены вопросы, связанные с основными 

направлениями деятельности и развития образовательной организации. 

На заседаниях совета филиала членами совета рассмотрен 31 вопрос 

(АППГ – 31 вопрос), большая часть из них была направлена на совершен-

ствование образовательного процесса в филиале, а также на управление 

образовательной организацией. На заседаниях совета филиала подводи-

лись итоги деятельности филиала за 2016 год и определялись приоритет-

ные направления развития в 2017 году; рассматривался План основных 

организационных мероприятий филиала на 2017/18 учебный год; обсуж-

дались итоги образовательной деятельности и выполнения всех видов на-

грузки в 2016/17 учебном году; обсуждались итоги и перспективы разви-

тия научно-исследовательской деятельности.  

За отчетный период на заседаниях совета филиала рассмотрено и 

одобрено 8 локальных нормативных актов, регулирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности: вновь созданные учебные 

рабочие места, деятельность научно-методического совета филиала, про-

ведение конкурса «Лучшая учебная группа», создание электронного 

портфолио обучающихся, а также Положение об общежитии филиала. 

Состоялось обсуждение 5 кандидатур курсантов (АППГ – 0), пре-

тендующих на награждение золотой медалью «За отличное окончание об-

разовательного учреждения высшего образования Федеральной службы 

исполнения наказаний», а также 1 кандидатуры курсанта филиала 

(АППГ – 4), претендующего на назначение специальных стипендий. 

В итоге 1 курсант (АППГ – 1) получил стипендию Псковской области за 

особые успехи в научной и учебной деятельности. 

В соответствии с утвержденными квартальными графиками в фи-

лиале проводились совещания при начальнике филиала. В 2017 году со-

стоялось 23 совещания при начальнике филиала (АППГ – 16), на которых 

рассмотрено 43 вопроса (АППГ – 44).  

В течение года на совещаниях обсуждались: 

вопросы состояния служебно-боевой подготовки, финансовой и ис-

полнительской дисциплины, организации работы с резервом руководящих 

кадров, обеспечения пожарной безопасности объектов филиала, повыше-

ния научно-педагогического потенциала; 
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вопросы в сфере организации работы по обеспечению антитеррори-

стической защищенности объектов филиала, учета, хранения и сбережения 

оружия, боеприпасов и специальных средств и обеспечении их охраны; 

сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера сотрудников Псковского филиала Академии ФСИН России, заме-

щающих соответствующие должности, организации взаимодействия с пра-

воохранительными органами региона и др. 

25 июля 2017 года на совещании при начальнике филиала подведены 

итоги деятельности филиала за I полугодие 2017 года и определены ос-

новные задачи на II полугодие 2017 года. 

По всем вопросам, рассмотренным на совете филиала и совещании 

при начальнике филиала, были приняты соответствующие решения,  

ежемесячно осуществлялся контроль их исполнения. 

 

1.3. Система менеджмента качества образовательной деятельности,  

политика филиала в области качества, процессная модель СМК 

 

В 2017 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 2017 году в Псковском филиале академии были осуществлены 

внутренние аудиты процесса 2.5 «Реализация основных образовательных 

программ», реализуемого кафедрами филиала. В процессе проведения 

внутренних аудитов структурные подразделения 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 

проверенных кафедр Псковского филиала академии в целом соответствует 

установленным требованиям системы менеджмента качества. 
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Основные задачи на 2018 год: 

переработка руководящей документации системы менеджмента ка-

чества (руководство по качеству, Миссия, Видение, Политика, Цели в об-

ласти качества); 

размещение обновленной информации о политике в области качест-

ва и Миссии образовательной организации в наиболее посещаемых местах 

обучающимися, работниками и социальными партнерами; 

организация работы по доведению Политики в области качества до 

всех групп потребителей и заинтересованных сторон;  

организация работы аудиторских групп из числа уполномоченных 

по качеству в структурных подразделениях; 

реализация плана проведения внутренних аудитов на 2018 г.; 

осуществление внешнего мониторинга удовлетворенности работода-

телей качеством подготовки выпускников Псковского филиала Академии 

ФСИН России; 

осуществление внутреннего мониторинга удовлетворенности 

обучающихся качеством предоставляемых услуг в Псковском филиале 

академии. 

 

1.4. Правовое обеспечение деятельности филиала 

 

Правовое обеспечение деятельности филиала возлагается на юриди-

ческую группу, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о юридической группе Псковского филиала Академии 

ФСИН России, утвержденным приказом от 30 марта 2016 г. № 106. 

В 2017 году юридической группой филиала правовое обеспечение 

деятельности осуществлялось в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и ведомственными нормативными пра-

вовыми актами, в частности, в соответствии с Административным регла-

ментом исполнения государственных функций по правовому обеспечению 

деятельности учреждений и органов Федеральной службы исполнения на-

казаний, утвержденным приказом ФСИН России от 18 августа 2005 г. 

№ 718 «О правовом обеспечении деятельности ФСИН России». 

За отчетный период была проведена правовая экспертиза и регистра-

ция более 320 государственных контрактов, договоров и дополнительных 

соглашений в сфере хозяйственной деятельности филиала. Проведена 

правовая экспертиза более 75 договоров об образовании и дополнитель-

ных соглашений к ним. 
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Во всех случаях нарушения контрактных (договорных) обязательств 

совместно с инициаторами заключения государственных контрактов, до-

говоров осуществлялась претензионная работа. Претензионная работа 

проводилась по 14 фактам нарушения обязательств со стороны контраген-

тов. Общая сумма предъявленных претензионных требований составила 

59,18 тыс. руб. Исполнены в досудебном порядке требования 13 претен-

зий на общую сумму 56,35 тыс. руб. (2,8 тыс. руб. взыскано в судебном 

порядке). 

Юридической группой рассмотрено и завизировано более 870 проектов 

приказов и 100 распоряжений. Велась работа в рамках проведения правовой 

экспертизы 44 заключений служебных проверок.  

В течение 2017 года проводилась работа по представлению интере-

сов филиала в судебных инстанциях по 3 делам. В частности, в арбитраж-

ных судах и судах общей юрисдикции филиал выступал в качестве истца 

по 1 делу (требования удовлетворены); ответчика по 1 делу (требования 

удовлетворены), третьего лица по 1 делу. Представлялись интересы 

ФСИН России как ответчика по 2 делам. 

Юридической группой совместно с подразделениями филиала осу-

ществлялась планомерная работа по переработке (разработке) локальных 

нормативных актов филиала, проведению мониторинга на предмет их со-

ответствия изменениям федерального и ведомственного законодательства. 

Была продолжена работа по совершенствованию локальной норма-

тивной базы, регламентирующей претензионную и исковую работу, во-

просы 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). В целях обеспечения неукоснительного исполне-

ния требований Закона о контрактной системе, повышения эффективности 

деятельности структурных подразделений при осуществлении закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения нужд филиала был разработан и ут-

вержден приказом от 27 июня 2017 г. № 145 Регламент взаимодействия 

структурных подразделений при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд филиала. 

В целях повышения эффективности правового обеспечения деятель-

ности факультета подготовки государственных и муниципальных служа-

щих и недопущения образования дебиторской задолженности был подго-

товлен приказ от 7 ноября 2017 г. № 276 «Об утверждении порядка прие-

ма и рассмотрения заявлений о сдаче экзаменационной сессии в индиви-
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дуальном порядке, предоставлении отсрочки оплаты за оказание платных 

образовательных услуг на факультете подготовки государственных и му-

ниципальных служащих Псковского филиала Академии ФСИН России». 

Осуществлялось юридическое сопровождение процедуры передачи 

УФСИН России по Псковской области части земельного участка, распо-

ложенного на территории загородного учебного центра.  

Информация о результатах деятельности по правовому обеспечению 

филиала своевременно оформлялась в виде отчетных документов в соот-

ветствии с ведомственными нормативными правовыми актами и направ-

лялась в академию. 

Основные задачи правового обеспечения деятельности филиала на 

2018 год:  

1) обеспечение правового сопровождения деятельности филиала  

в строгом соответствии с требованиями ведомственного законодательства; 

2) дальнейшее совершенствование локальных нормативных актов фи-

лиала в целях обеспечения соблюдения действующего законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обес-

печения государственных нужд в товарах, работах, услугах; 

3) усиление контроля за исполнением требований действующего за-

конодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 

филиала сотрудниками (работниками), являющими членами контрактной 

системы;  

4) принятие мер, направленных на недопущение образования  

и ликвидацию просроченной кредиторской и дебиторской задолженности. 

 

1.5. Организация контроля исполнения документов в филиале 

 

Работа по контролю исполнения документов в Псковском филиале 

Академии ФСИН России организована в соответствии с требованиями 

приказа ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 463 «Об утверждении Ин-

струкции 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-
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минания исполнителю) и аналитическому (рассмотрение вопроса о  

состоянии исполнительской дисциплины в филиале на совещаниях при 

начальнике филиала и доклады начальника секретариата и организацион-

но-аналитической группы на еженедельных рабочих совещаниях при на-

чальнике филиала) контролю исполнения документов. 

За отчетный период на контроль в секретариате было поставлено 

229 (АППГ – 253) входящих документов, в том числе направленные для 

исполнения в филиал приказы, распоряжения, планы работы, протоколы 

заседаний коллегий ФСИН России, совещаний при директоре 

ФСИН России, приказы, распоряжения Академии ФСИН России. Кроме 

того, контролировалось предоставление 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 2017 году (срок исполнения которых 

наступил), 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 2017 году документооборот филиала составил около 8 тыс. доку-

ментов. 

В течение 2017 г. в рамках работы по организации и ведению дело-

производства были осуществлены следующие мероприятия: 

согласно предписаниям начальника филиала проводились проверки 

структурных подразделений филиала с целью устранения недостатков по 

организации и ведению делопроизводства, по итогам проверок подготов-

лены справки, лицам, ответственным за делопроизводство, оказана соот-

ветствующая методическая помощь; 

проведены ежемесячные инструктивно-методические занятия с ли-

цами, ответственными за организацию и ведение делопроизводства в 

структурных подразделениях филиала, с обсуждением проблемных  

вопросов; 
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руководителями структурных подразделений совместно с секретариа-

том проведена работа с лицами, вновь принятыми на службу (работу), в обя-

зательном порядке по ознакомлению с Инструкцией по делопроизводству в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденной 

приказом ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 463. 

В филиале организована работа по эксплуатации системы «Элек-

тронный документооборот уголовно-исполнительной системы».  

С лицами, ответственными за работу в системе «Электронный доку-

ментооборот уголовно-исполнительной системы», проведены ежемесяч-

ные инструктивно-методические занятия. 

В 2017 году работа филиала по организации режима секретности и ве-

дению секретного делопроизводства осуществлялась в соответствии 

с требованиями федеральных законов и ведомственных нормативных право-

вых актов, регламентирующих порядок обеспечения режима секретности, 

защиты государственной тайны и ведения секретного делопроизводства.  

Проводились инструктивно-методические занятия, направленные на 

изучение требований по организации секретного делопроизводства, с ра-

ботниками филиала с последующим принятием зачетов, результаты кото-

рых отражены в ведомостях. 

В ноябре 2017 года проведена аттестация оборудования двух объектов 

информатизации, предназначенных для обработки речевой информации 

ограниченного распространения (государственная тайна) по требованиям 

безопасности, а также проведен контроль эффективности средств защиты 

информации одного автоматизированного рабочего места, аттестованного по 

требованиям безопасности информации (государственная тайна). 

Для осуществления безопасности и сохранности сведений, состав-

ляющих государственную тайну, ежеквартально проводились проверки 

наличия поступивших, разработанных и размноженных совершенно сек-

ретных, секретных документов в подразделениях филиала, о чем состав-

лены соответствующие акты и справки. 

Согласно предписаниям начальника филиала проводились внезап-

ные проверки соблюдения режима секретности во время проведения 

учебных занятий и в часы самоподготовки. Нарушений режима секретно-

сти не выявлено. Специальную литературу к учебному занятию получают 

назначенные секретчики. Все записи ведутся в специальных тетрадях, уч-

тенных в секретной библиотеке. Лишних предметов на столах во время 

проведения занятий нет. Мобильные телефоны выключены и сданы на 

хранение в металлический шкаф. 
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В филиале работают следующие комиссии: комиссия по режиму сек-

ретности, техническая комиссия и экспертная комиссия. Утверждены их По-

ложения, состав комиссий, годовые планы работы комиссий. 

С вновь принятыми на службу работниками проводятся занятия по 

изучению нормативных документов, регламентирующих режим секретно-

сти в учреждениях и органах УИС, а также порядок обращения со слу-

жебной информацией ограниченного распространения. По итогам изуче-

ния указанных документов приняты зачеты. 

С курсантами филиала постоянно проводилась профилактическая 

работа. Ежемесячно работниками секретной библиотеки совместно с сек-

ретариатом и членами комиссии по режиму секретности проводились ин-

структажи с ответственными за получение литературы ограниченного 

распространения. 

 

1.7. Ведение архивного делопроизводства 

 

Работа архива филиала организуется в соответствии с Положением об 

архиве Псковского филиала Академии ФСИН России, требованиями приказа 

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

делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной сис-

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

Перечня документов, образующихся в деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний, органов, учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы, с указанием сроков хранения» и приказа Минюста 

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

хивов Федеральной службы исполнения наказаний». 

Всего в архиве хранится 469 дел, из них постоянного срока хране-

ния – 292 дела, по личному составу – 177 дел. Загруженность архивохра-

нилища составляет 25 %. 

Подготовлены и направлены 29 архивных справок на запросы ор-

ганизаций, учреждений и обращений граждан. Оказывается необходи-

мая помощь, проводится обучение сотрудников структурных подразде-

лений филиала о порядке формирования, подготовки и сдачи материа-

лов в архив. 

Проведена проверка структурных подразделений на предмет готов-

ности передачи дел в архив. Результаты проверки рассматривались на за-

седании экспертной комиссии. 
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1.8. Работа с жалобами и заявлениями граждан 

 

Работа с жалобами и заявлениями граждан в Псковском филиале 

Академии ФСИН России проводилась в соответствии с Федеральным 

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

граждан Российской Федерации». 

В 2017 г. в филиал поступило 36 (АППГ – 20) письменных обраще-

ний граждан, руководством филиала осуществлен личный прием 

45 (АППГ – 30) граждан. 

График приема граждан руководящим составом по личным вопросам 

внесен в распорядок дня филиала и утвержден приказом от 28 августа 2017 г. 

№ 208 «О задачах личного состава по обеспечению готовности к выполнению 

служебных задач». В связи с отсутствием отдельного помещения 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 ежеквартальном 

отчете ФСИН-1, раздел 14, который своевременно направляется в Академию 

ФСИН России. 

12 декабря 2017 г. был проведен день приема граждан в Псковском 

филиале Академии ФСИН России руководством филиала, руководителя-

ми структурных подразделений и курсантами юридической клиники. 

Основные задачи на 2018 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) проведение аттестации автоматизированных рабочих мест, 

аттестованных по требованиям безопасности информации (государственная 

тайна), и оборудования объектов информатизации, предназначенных для 

обработки речевой информации ограниченного распространения 

(государственная тайна) по требованиям безопасности, а также проведение 

контроля эффективности средств защиты информации оборудования 

объектов информатизации, предназначенных для обработки речевой 

информации ограниченного распространения (государственная тайна) по 

требованиям безопасности. 
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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 № 0009137, регистрационный № 2101 от 21 апреля 2016 г.) 

на право ведения образовательной деятельности по 10 образовательным 

программам: 

1 программа среднего профессионального образования; 

3 программы высшего образования – бакалавриат; 

4 программы высшего образования – специалитет; 

2 подвида дополнительного образования. 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации 

(выдано 23 июня 2016 г., регистрационный № 2032, серия 90А01 № 0002131, 

срок действия государственной аккредитации – до 6 апреля 2021 г., аккреди-

тованы все основные образовательные программы, реализуемые в филиале, 

по 2 укрупненным группам направлений подготовки и специальностей 

(38.00.00 и 40.00.00) 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 2017 году осуществлялось в соответствии с при-

казом ФСИН России от 5 декабря 2016 г. № 1016 «Об объявлении набора 

и организации отбора кандидатов на обучение в федеральные казенные 

образовательные организации высшего образования Федеральной службы 

исполнения наказаний в 2017 году» с изменениями, внесенными приказом 

ФСИН России от 22 марта 2017 г. № 225. 

В 2017/18 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 

40.03.01 

Юриспруденция 

бакалавр направленность (профиль) «Уголовно-

правовой» 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность 

юрист специализация «Административная деятель-

ность», узкая специализация «Организация 

деятельности уголовно-исполнительных ин-

спекций» 
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Направление подготовки 

(специальность) 

Квалификация 

(степень) 

Специализация, профиль 

(узкая специализация) 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность 

юрист специализация «Обеспечение безопасности в 

уголовно-исполнительной системе», узкая 

специализация «Организация режима в УИС» 

по договорам с оплатой стоимости обучения 

40.03.01  

Юриспруденция  

академический 

бакалавр 

профили подготовки «Уголовно-правовой», 

«Гражданско-правовой» 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в филиале по программам бака-

лавриата и специалитета обучается 542 чел. 

За счет средств федерального бюджета по программам высшего обра-

зования обучается 350 чел., в том числе по очной форме обучения – 

216 чел., по заочной форме – 134 чел. 

На факультете подготовки государственных и муниципальных служа-

щих филиала по договорам с оплатой стоимости обучения обучаются 

192 чел., из них по очной форме получают образование 92 чел., по заочной 

форме обучения – 100 чел., в том числе 1 гражданин Молдовы, 1 гражданин 

Армении. 

За счет средств физических и (или) юридических лиц доля обучающих-

ся по программам бакалавриата составляет 100 %. 

Качество освоения образовательных программ 

Согласно п. 62 Инструкции по организации и осуществлению образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры в Академии ФСИН России, утвержденной приказом академии от 

1 июня 2016 г. № 325, филиал оценивает качество освоения образовательных 

программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации вы-

пускников. 

В течение 2017 года проводился систематический анализ текущей 

успеваемости курсантов, слушателей и студентов, осуществлялась про-

верка журналов учета учебных занятий и другой учетно-отчетной доку-

ментации, слабоуспевающие курсанты обсуждались на заседаниях кафедр 

и научно-методического совета филиала. 

В апреле–мае и ноябре 2017 года был организован промежуточный кон-

троль текущей успеваемости курсантов и студентов филиала. Учебным отде-

лом совместно с факультетом подготовки государственных и муниципальных 

служащих проанализированы и обобщены его итоги, подготовлены справки и 

выработаны предложения по совершенствованию образовательного процесса. 
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По результатам текущей успеваемости в течение семестра и проме-

жуточного контроля текущей успеваемости были сформированы группы 

риска из курсантов, получивших в течение семестра наибольшее количе-

ство неудовлетворительных оценок и не отработавших пропущенные за-

нятия, а также систематически показывающих неудовлетворительные зна-

ния по итогам промежуточного контроля текущей успеваемости. Подготов-

лены графики педагогического контроля экзаменационных сессий и осущест-

влен контроль со стороны руководства филиала. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Зимняя экзаменационная сессия. В соответствии со сводным кален-

дарным учебным графиком с 12 декабря 2016 г. по 12 февраля 2017 г. и с 9 по 

26 января 2017 г. на факультете подготовки государственных и муниципаль-

ных служащих проводилась промежуточная аттестация знаний по очной 

форме обучения. 

Было проведено 35 экзаменов, в том числе у курсантов – 20 экзаменов, 

у студентов на факультете подготовки государственных и муниципальных 

служащих – 15 экзаменов. 

По результатам зимней экзаменационной сессии у курсантов средний 

балл составил 4 балла, успеваемость – 97,45 %, процент качества – 70,32 %. 

Среди учебных групп лучшие результаты показали: 

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

42 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,17; 

54 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,17. 

Худшие результаты показали: 

11 учебная группа: успеваемость – 93,33 %, средний балл – 3,9; 

21 учебная группа: успеваемость – 94,59 %, средний балл – 3,86; 

12 учебная группа: успеваемость – 96,77 %, средний балл – 3,88. 

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция итоговые пока-

затели зимней экзаменационной сессии у студентов составили:  

средний балл – 4,05, успеваемость – 97,38 %, процент качества –  

75,87 %. 

Среди учебных групп студентов лучшие результаты показала  

531-14 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,23. 

Худшие результаты показала учебная группа 561-11: успеваемость – 

95,65 %, средний балл – 3,8. 

Всего в зимнюю экзаменационную сессию 19 курсантами было по-

лучено 26 неудовлетворительных оценок (2,55 %), в том числе  

на 1 курсе – 5 чел., на 2 курсе – 5 чел., на 3 курсе – 1 чел., на 4 курсе – 0, 
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на 5 курсе – 8 чел. Студенты получили 9 неудовлетворительных оценок 

(9,38 %), в том числе на 1 курсе – 3 чел., на 3 курсе – 6 чел. 

По двум дисциплинам неудовлетворительные оценки получили 

6 курсантов. 

Сравнительный анализ результатов зимней экзаменационной сессии 

и осеннего промежуточного контроля текущей успеваемости курсантов 

показал, что средний балл на 0,26 балла выше по итогам сессии. 

Сравнительный анализ результатов зимней экзаменационной сессии и 

осеннего промежуточного контроля текущей успеваемости по факультету 

подготовки государственных и муниципальных служащих показал, что по 

итогам сессии удельный вес отличных и хороших оценок повысился на 

2,93 % по сравнению с промежуточным контролем текущей успеваемости, 

средний балл также стал выше на 0,23. 

Летняя экзаменационная сессия. В соответствии с календарным 

учебным графиком с 19 июня по 31 июля 2017 г. (с 27 марта по 7 апреля 

2017 г. (4 курс 40.03.01 Юриспруденция), с 5 по 29 июня 2017 г. (1–3 кур-

сы 40.03.01 Юриспруденция) в филиале проводилась промежуточная атте-

стация знаний обучающихся очной формы обучения. 

Было проведено экзаменов – 33, курсанты в летнюю экзаменацион-

ную сессию сдавали 20 экзаменов, студенты – 13. 

Сравнительный анализ результатов летней экзаменационной сессии 

и весеннего промежуточного контроля текущей успеваемости в целом по 

филиалу показал, что результаты экзаменационной сессии улучшились по 

сравнению с результатами промежуточного контроля. Так, удельный вес 

отличных и хороших оценок увеличился на 12,4 %, средний балл улуч-

шился на 0,35 балла, успеваемость – на 6,06 %. 

По результатам летней экзаменационной сессии средний балл курсан-

тов составил 3,95 балла, успеваемость – 99,16 %, качество – 69,93 %. Среди 

учебных групп лучшие результаты показали: 

42 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,27; 

41 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,13; 

11 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,01. 

Худшие результаты показали курсанты: 

21 учебной группы: успеваемость – 99,17 %, средний балл – 3,74; 

31 учебной группы: успеваемость – 98,37 %, средний балл – 3,75; 

22 учебной группы: успеваемость – 99,17 %, средний балл – 3,78. 

Всего в летнюю экзаменационную сессию 7 курсантами было получено 

7 неудовлетворительных оценок (0,84 %), в том числе на 1 курсе – 3 чел. 

(3 оценки «неудовлетворительно»), на 2 курсе – 2 чел. (2 оценки «неудовле-

творительно»), на 3 курсе – 2 чел. (2 оценки «неудовлетворительно»). 
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Курсантов, получивших по итогам летней экзаменационной сессии две 

и более неудовлетворительных оценки, нет. 

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция итоговые пока-

затели сессии у студентов распределились следующим образом: средний 

балл – 4,14, успеваемость – 99,34 %, качество – 79,54 %. 

Среди учебных групп лучшие результаты показали: 

541-13 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,3; 

551-12 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,1. 

Худшие результаты показала учебная группа 561-11: успеваемость – 

100 %, средний балл – 4,04. 

Всего в летнюю сессию студентами получено 2 неудовлетворительные 

оценки (7,14 %). 

Студентов, получивших на экзаменах две неудовлетворительные оцен-

ки, нет. 

Основными причинами полученных курсантами и студентами  

неудовлетворительных оценок являются пропуски занятий, отсутствие 

систематической подготовки, текущая неуспеваемость. 

Сравнительный анализ результатов летней экзаменационной сессии и 

весеннего промежуточного контроля текущей успеваемости по факультету 

подготовки государственных и муниципальных служащих показал, что по 

итогам сессии удельный вес отличных и хороших оценок повысился на 

8,83 % по сравнению с промежуточным контролем текущей успеваемости, 

средний балл также стал выше на 0,39. 

По итогам сессии было переведено на следующий курс условно 

2 курсанта: 1 курсант 2 курса, 1 курсант 3 курса. 

Лабораторно-экзаменационная сессия. Промежуточная аттестация 

слушателей заочной формы обучения проводилась в рамках лабораторно-

экзаменационных сессий в соответствии с календарными учебными графика-

ми 2016/17 и 2017/18 учебных годов. 

За 2017 год было проведено 36 экзаменов, 40 зачетов и 8 защит 

курсовых работ. По результатам лабораторно-экзаменационных сессий 

средний балл слушателей заочной формы обучения составил 3,55 бал-

ла, успеваемость – 99,35 %, процент качества – 46,69 %. 

По учебным группам результаты распределились следующим образом:  

2 семестр 2016/17 учебного года: 

621 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 3,51; 

641 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 3,51; 

651 учебная группа: успеваемость – 98,95 %, средний балл – 3,82; 

561 учебная группа: успеваемость – 98,18 %, средний балл – 3,4. 
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1 семестр 2017/18 учебного года: 

621 учебная группа: успеваемость – 98,92 %, средний балл – 3,4; 

641 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 3,67. 

По направлениям подготовки и специальностям итоговые показатели 

зимней экзаменационной сессии у слушателей распределились следующим  

образом: 

40.03.01 Юриспруденция (средний балл – 3,4, успеваемость –  

98,18 %, процент качества – 34,55 %); 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (средний балл – 3,58, успе-

ваемость – 99,61 %, процент качества – 49,31 %). 

Государственная итоговая аттестация 

В 2016/17 учебном году в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проведена государственная итоговая аттестация выпускников по 

очной и заочной форме обучения, обучающихся за счет средств федераль-

ного бюджета и по договорам с оплатой стоимости обучения: 

за счет средств федерального бюджета: 

с 22 мая по 30 июня 2017 г.– у курсантов очной формы обучения по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (срок обуче-

ния – 5 лет); 

с 29 мая по 23 июня 2017 г. – у слушателей заочной формы обучения 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (срок обуче-

ния – 6 лет); 

по договорам с оплатой стоимости обучения: 

с 5 по 30 июня 2017 г. – у студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (срок  обучения – 

4 года); 

с 22 мая по 16 июня 2017 г. – у студентов заочной формы обуче-

ния по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (срок обуче-

ния – 5 лет); 

с 22 мая по 16 июня 2017 г. – у студентов заочной формы обуче-

ния по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (срок обуче-

ния – 5 лет); 

с 22 мая по 16 июня 2017 г. – у студентов заочной формы обучения  

по специальности 38.03.02 Таможенное дело (срок обучения – 6 лет); 

с 29 мая по 30 июня 2017 г. и с 11 по 29 декабря 2017 г. – у студентов 

заочной формы обучения и экстернов по специальности 030501.65 Юрис-

пруденция (срок обучения – 6 лет). 
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В соответствии с приказом ФСИН России от 13 декабря 2016 г.  

№ 1051 «Об утверждении председателей государственных экзаменацион-

ных комиссий федеральных казенных образовательных организаций выс-

шего образования Федеральной службы исполнения наказаний» были на-

значены председатели государственных экзаменационных комиссий по 

специальностям и направлениям подготовки: 

по специальности 030501.65 Юриспруденция – начальник Главного 

государственного управления юстиции Псковской области Шерстоби-

тов С. В.; 

по специальности 38.03.02 Таможенное дело – директор общества с 

ограниченной ответственностью «Псковский таможенный терминал» кан-

дидат экономических наук Фролов А. Б.; 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность – на-

чальник федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Псковской области» подполковник внутренней службы Демидова А. Г.; 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент – генеральный ди-

ректор общества с ограниченной ответственностью «Эгле» Кухи Р. Л. 

В соответствии с приказом ФСИН России от 30 января 2017 г.  

№ 69 «О внесении изменения в приложение к приказу Федеральной служ-

бы исполнения наказаний от 13 декабря 2016 г. № 1051 «Об утверждении 

председателей государственных экзаменационных комиссий федеральных 

казенных образовательных организаций высшего образования Федераль-

ной службы исполнения наказаний» были назначены председатели госу-

дарственных экзаменационных комиссий по специальностям и направле-

ниям подготовки: 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция – заместитель 

начальника Управления Министерства внутренних дел по Псковской об-

ласти – начальник следственного управления полковник юстиции Его-

ров И. В. 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

2017 г. осуществлялось только в аудиториях, оборудованных видеозаписы-

вающим оборудованием. 

В целях повышения качества выпускных квалификационных работ в 

соответствии с распоряжением Псковского филиала Академии ФСИН России 

от 5 июня 2017 г. № 65-р «Об организации проверки текстов выпускных ква-

лификационных работ на объем заимствования с использованием программы 

,,Антиплагиат”» до начала государственных итоговых испытаний проведена 
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проверка ВКР в системе «Антиплагиат». По итогам проверки все выпускные 

квалификационные работы имели процент оригинальности 50 % и выше. 

По итогам государственной итоговой аттестации в 2017 году неудовле-

творительных оценок нет. 

Итоги сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квали-

фикационных работ обучающимися по очной форме обучения (курсанты, 

студенты): 
 

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

Государственные экзамены 79,0 % 100,0 % 4,12 

Защита ВКР 80,0 % 100,0 % 4,21 

 

 

Итоги сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квали-

фикационных работ обучающимися по заочной форме обучения (слушате-

ли, студенты): 
 

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

Государственные экзамены 44,14 % 100 % 3,57 

Защита ВКР 62,1 % 100 % 3,83 

 

Результаты государственной аттестации выпускников свидетельствуют 

о соответствии качества обучения требованиям государственных образова-

тельных стандартов. 

Всего в 2017 году получили диплом государственного образца  

о высшем образовании: 

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

чили 19 выпускников), из них на бюджетной основе – 77 чел. (диплом с отли-

чием – 11 чел.), на внебюджетной основе – 28 чел. (диплом с отличием – 

8 чел.); 

145 выпускников по заочной форме обучения, из них на бюджетной 

основе – 76 чел. (диплом с отличием – 2 чел.), на внебюджетной основе – 

69 чел. (диплом с отличием – 1 чел.). 

 

Поощрительная стипендия администрации Псковской области 

Приказом Государственного управления образования Псковской  

области курсанту Псковского филиала Академии ФСИН России  

Небыличенковой Валерии Юрьевне (5 курс) назначена именная стипендия 

за особые успехи в учебной и научной деятельности. 
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Практико-ориентированное обучение 

С 2014 года на базе УФСИН России по Псковской области функциони-

рует полигон практического обучения (ИК-4, СИЗО-1, ФКУ УИИ). 

Всего на полигоне практического обучения в 2017 году в соответствии 

с утверждаемыми планами-графиками было проведено 38 выездных занятий 

по 13 учебным дисциплинам. 

К проведению практических занятий с курсантами привлекались 

на безвозмездной основе сотрудники учреждений УФСИН России по 

Псковской области, имеющие практический опыт работы, в том числе 

сотрудники 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 2017 году было 

привлечено 45 практических работников из числа действующих руково-

дителей и ведущих специалистов уголовно-исполнительной системы, 

а также иных учреждений и организаций, которыми проведено 104 учеб-

ных занятия. 

Организация и проведение практик  

В соответствии со сводным календарным учебным графиком в 

2017 году организованы и проведены все виды практик, в том числе с  

выездом в территориальные органы: 

учебная практика – с 12 июня по 9 июля 2017 г. – для 25 курсантов 

3 курса, обучающихся по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. Учебная практика была организована в учреждениях  

УФСИН России по Псковской области. По окончании практики состоя-

лась комиссионная защита ее результатов. По итогам защиты практики 

24 курсанта получили оценки «хорошо» и «отлично» (96 %), оценки  

«удовлетворительно» (4 %) – 1 курсант; 

производственная практика – с 19 июня по 16 июля 2017 г. для  

курсантов 4 курса (специальность 40.05.02 Правоохранительная деятель-

ность; всего 49 чел.). Производственную практику курсанты проходили в 

территориальных органах ФСИН России. По итогам защиты практики 

47 курсантов получили оценки «хорошо» и «отлично» (98 %), оценку 

«удовлетворительно» (2 %) получил 1 курсант; 

преддипломная практика – с 27 марта по 7 мая 2017 г. – для курсантов 

5 курса (специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность, узкая 
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специализация «Организация деятельности уголовно-исполнительных ин-

спекций», всего 77 чел.). Преддипломная практика проходила в учреждениях 

территориальных органов ФСИН России в соответствии с протоколом рас-

пределения выпускников. По итогам защиты практики 62 курсанта получили 

оценки «хорошо» и «отлично» (80,5 %), 13 курсантов – оценки «удовлетвори-

тельно» (19,4 %). 

За отчетный период учебную, производственную и преддипломную 

практику прошел 151 курсант. 
 

2.2. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

Реализация дополнительных образовательных программ в Псковском 

филиале Академии ФСИН России в 2017 году осуществлялась в соответствии 

с приказом ФСИН России от 12 декабря 2016 г. № 1047 «Об утверждении и 

организации исполнения Плана первоначального обучения, профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации работников уголовно-

исполнительной системы на 2017 год», с изменениями, внесенными прика-

зом ФСИН России от 13 октября 2017 г. № 996. 

Организация работы в сфере реализации программ ведомственного 

дополнительного профессионального образования по линии повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и первоначальной под-

готовки сотрудников уголовно-исполнительной системы в филиале была 

обеспечена неукоснительным выполнением требований и предписаний, со-

держащихся в нормативных правовых актах, методических рекомендациях 

и иных руководящих документах федерального, ведомственного и локаль-

ного уровней. 

В 2017 году в соответствии с Планом первоначальной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работни-

ков уголовно-исполнительной системы на 2016 год в Псковском филиале 

Академии ФСИН России прошли повышение квалификации по програм-

мам дополнительного профессионального образования 46 сотрудни-

ков УИС (АППГ – 86 сотрудников); специальную первоначальную подго-

товку – 251 сотрудник (АППГ – 165 сотрудников). 

Всего по программам дополнительного профессионального образова-

ния в 2017 году в 12 учебных группах по 5 категориям состоялось обучение 

297 (АППГ – 251) сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

В 2017 году на факультете подготовки государственных и муниципаль-

ных служащих были реализованы две программы дополнительного профес-
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сионального образования: «Федеральные государственные гражданские слу-

жащие, замещающие должности специалистов в подразделениях УМВД Рос-

сии по Псковской области», «Специальная подготовка работников террито-

риального органа Федеральной службы судебных приставов к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия». 

Всего по программам дополнительного образования на факультете 

подготовки государственных и муниципальных служащих в 2017 году 

прошли обучение 64 человека (АППГ – 102 человека).  

С учетом нацеленности образовательной политики ФСИН России  

на необходимость прикладного компонента, последних достижений пере-

дового опыта и инновационных форм обучения при организации занятий в 

системе ведомственного дополнительного профессионального образования 

в Псковском филиале Академии ФСИН России основной акцент делался на 

привлечении к проведению учебных занятий практических работников. 

Всего к проведению занятий в 2017 году привлечено 4 практических 

работника. 

Так, для проведения учебных занятий по программе повышения ква-

лификации были приглашены следующие практические работники: 

1) заместитель директора Государственного архива Псковской облас-

ти – начальник отдела контроля за соблюдением законодательства об ар-

хивном деле Волкова Валерия Павловна; 

2) начальник отделения страхового фонда и аудиовизуальных доку-

ментов государственного казенного учреждения Псковской области «Госу-

дарственный архив Псковской области» Соколова Татьяна Алексеевна; 

3) начальник отделения документов новейшей истории и по личному 

составу государственного казенного учреждения Псковской области «Го-

сударственный архив Псковской области» Андреева Ирина Ивановна – 

для проведения занятий со слушателями повышения квалификации по про-

грамме «Начальники архивов ГУФСИН, УФСИН, образовательных учреж-

дений ФСИН России»; 

4) оперуполномоченный ФСИН России Михайлов Сергей Андреевич. 

Кроме того, по программе повышения квалификации «Начальники 

(заведующие) архивов ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных ор-

ганизаций ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных 

ФСИН России» организованы и проведены 3 выездных практических  

занятия: 
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1) 30 мая 2017 года – выездное практическое занятие в Государст-

венном архиве Псковской области (г. Псков, ул. Петрова, д. 1); 

2) 31 мая 2017 года – выездное практическое занятие в Архиве доку-

ментов по личному составу Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 9); 

3) 1 июня 2017 года – выездное практическое занятие 

в Государственном архивном управлении и Государственном архиве стра-

хового фонда и аудиовизуальных документов Псковской области 

(г. Псков, ул. Госпитальная, д. 3). 

По программе «Первоначальная подготовка рядового и младшего 

начальствующего состава» организовано 4 выезда с проведением практи-

ческих занятий в ФКУ «Отдел по конвоированию УФСИН России по 

Псковской области», ФКУ «Центр инженерно-технического обслужива-

ния и вооружения УФСИН России по Псковской области», ФКУ ИК-4 

УФСИН России по Псковской области. 

Для проведения учебных занятий по программе «Первоначальная 

подготовка лиц рядового и младшего начальствующего состава учрежде-

ний и органов УИС» был также приглашен сотрудник УФСИН России по 

Псковской области Лаврентьев Артем Игоревич, инспектор по особым 

поручениям отдела по работе с личным составом УФСИН России по 

Псковской области, старший лейтенант внутренней службы. 

 

2.3. Планирование и выполнение нагрузки 

Планирование учебной нагрузки на 2017/18 учебный год 

В соответствии с требованиями Инструкции по нормированию, плани-

рованию и учету труда профессорско-преподавательского состава в Акаде-

мии ФСИН России в мае 2017 года в филиале учебным отделом совместно с 

кафедрами составлен расчет планируемого объема учебной работы по ка-

федрам и факультету подготовки государственных и муниципальных слу-

жащих на 2017/18 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 2017/18 учебный год был утвержден 

31 мая 2017 года. 

В соответствии с расчетами на кафедрах проведена работа по плани-

рованию индивидуального предельно доступного годового объема рабо-

чего времени и распределена учебная нагрузка среди профессорско-

преподавательского состава. Планирование учебной нагрузки по препода-
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вателям кафедры было предоставлено на утверждение заместителю на-

чальника филиала по учебной и научной работе. 

По всем кафедрам учебная нагрузка среди профессорско-

преподавательского состава была перераспределена исходя из равномер-

ности общей учебной нагрузки, соотношения ее аудиторной и внеауди-

торной составляющей. 

 

Выполнение нагрузки в 2016/17 учебном году 

В соответствии с требованиями Инструкции по нормированию, пла-

нированию и учету труда профессорско-преподавательского состава  

в Академии ФСИН России, утвержденной приказом Академии  

ФСИН России от 14 июля 2016 г. № 419, в филиале подготовлен и утвер-

жден отчет о выполнении всех видов нагрузки профессорско-

преподавательским составом кафедр за 2016/17 учебный год. 

По итогам учебного года общий объем выполненной нагрузки  

по филиалу составил 86 157,7 часа, из них по учебной работе – 

43 334,3 часа (50,3 %), учебно-методической – 16 333,0 часа (18,9 %), на-

учно-исследовательской – 16 060,6 часа (18,7 %), организационно-

управленческой работе – 5302,7 часа (6,1 %) и по воспитательной работе – 

5127,1 часа (6 %). 

Средняя нагрузка, приходящаяся на 1 единицу профессорско-

преподавательского состава, – 1346,2 часа, в том числе по учебной рабо-

те – 677,1 часа, учебно-методической – 255,2 часа, научно-

исследовательской – 250,9 часа, организационно-управленческой работе – 

82,9 часа, по воспитательной работе – 80,1 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 2016/17 учебный год 

составляла 42 808 часов (бюджет – 30 477 часов, внебюджет – 12 331 час) при 

штатной численности преподавателей филиала 66,5 ставки. Нормативно-

достаточная численность преподавательского состава кафедр определялась 

исходя из расчета: начальник кафедры, заведующий кафедрой – 450 часов, 

профессор – 500 часов, доцент – 660 часов, старший преподаватель, препода-

ватель – 770 часов. 

По итогам 2016/17 учебного года фактически учебная работа была 

выполнена на 101,23 % – 43 334,3 часа (бюджет – 30 926,1 часа, внебюд-

жет – 12 408,2 часа). По сравнению с 2015/16 учебным годом (53 603,3 ча-
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са) объем выполненной учебной работы снизился на 10 268,9 часа, что 

объясняется уменьшением штатной численности профессорско-

преподавательского состава на 16,14 % (12,8 ставки) и уменьшением ко-

личества обучающихся. 

Сравнительный анализ данных отчета и расчета по видам учебной 

работы за 2016/17 учебный год свидетельствует об увеличении выполнен-

ной нагрузки на 1,22 % – 526,3 часа (бюджет – 449,1 часа, внебюджет – 

77,2 часа). 

Проанализировав сводный отчет по учебной работе в целом по фи-

лиалу, можно сделать вывод о том, что объем учебной нагрузки профес-

сорско-преподавательским составом по кафедрам выполнен с незначи-

тельными отклонениями. 

Недовыполнение учебной нагрузки отдельными преподавателями 

филиала в 2016/17 учебном году обусловлено следующими причинами: 

перевод сотрудника в другое структурное подразделение; 

увольнение сотрудников (работников); 

нахождение в служебной командировке; 

выход из декретного отпуска; 

освобождение от служебных обязанностей в связи с временной нетру-

доспособностью; 

сокращения количества обучающихся по факультету подготовки 

государственных и муниципальных служащих в связи с отчислением, 

неприбытием и т. д.; 

исключение из состава государственной экзаменационной комиссии 

в связи с уменьшением количества итоговых экзаменов до одного соглас-

но требованиям с 1 января 2017 г. ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424. 

Увеличение учебной нагрузки на 449,1 часа по бюджетной форме 

обучения обусловлено следующими причинами: 

увеличение аудиторного объема учебной нагрузки (количество лек-

ций, семинарских и практических занятий) на 1062 часа произошло по 

следующим причинам: 

дополнительное прибытие на первоначальную подготовку 6 групп по 

программе «Рядовой и младший начальствующий состав учреждений и орга-

нов УИС» и одной группы по программе «Средний и старший начальствую-

щий состав учреждений и органов УИС» в количестве 184 человек при пла-

нировании 2 групп на обучение по программе «Рядовой и младший начальст-
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вующий состав учреждений и органов УИС» и одной группы по программе 

«Средний и старший начальствующий состав учреждений и органов УИС», 

вследствие чего увеличение учебной работы составило 882 часа; 

уменьшение учебной нагрузки на 36 часов практических занятий по 

комплексным учениям, проводимым у 5 курса (очная форма обучения), кото-

рое произошло по причине корректировки расписания на период проведения 

занятий и нахождения трех преподавателей кафедры физической, огневой и 

тактико-специальной подготовки в очередном ежегодном отпуске; 

неприбытие на курсы повышения квалификации одной группы слуша-

телей на обучение по программе «Начальники (заведующие) служб делопро-

изводства ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных организаций 

ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России» 

(66 часов аудиторных занятий); 

увеличение нагрузки на 78 часов на проведение практических занятий 

с постоянным составом по физической и огневой подготовке в рамках слу-

жебной подготовки; 

фактически увеличилась нагрузка на 248 часов по 

незапланированному руководству выпускными квалификационными 

работами экстернов (руководство 5 выпускными квалификационными 

работами по кафедре организации режима и оперативно-розыскной дея-

тельности в уголовно-исполнительной системе и 3 выпускными 

квалификационными работами по кафедре уголовно-правовых 

дисциплин), вследствие чего увеличилась нагрузка на рецензирование 

выпускных квалификационных работ на 32 часа (приказ Псковского 

филиала Академии ФСИН России от 12 сентября 2016 г. № 348-лс); 

фактически уменьшилась нагрузка по руководству выпускными 

квалификационными работами на 93 часа в связи с отчислением  

4 курсантов из Псковского филиала академии и восстановлением 

слушателя заочной формы обучения, вследствие чего уменьшилась 

нагрузка на рецензирование выпускных квалификационных работ 

на 65 часов; 

фактическое уменьшение затраченного объема времени на 

вступительные экзамены на 56 часов; 

фактически уменьшился объем аудиторной нагрузки на 344 часа 

при проведении государственной итоговой аттестации и защите выпуск-

ных квалификационных работ обучающихся филиала по причине измене-

ния требований к составу государственных экзаменационных комиссий по 

приему государственных аттестационных испытаний (приказ Академии 
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ФСИН России от 6 февраля 2017 г. № 62) в связи с утверждением феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уро-

вень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

16 ноября 2016 г. № 1424; 

превышение нагрузки общим объемом 163,1 часа по отдельным ви-

дам учебной работы (зачеты, семестровые экзамены, групповые консуль-

тации) обусловлено дополнительным прибытием на первоначальную под-

готовку 7 групп слушателей; 

уменьшение нагрузки (общий объем – 244 часа) по отдельным 

видам учебной работы (проверка контрольных работ, руководство 

курсовыми работами, руководство практиками и индивидуальные 

консультации) связано с уменьшением в 2016/17 учебном году количества 

обучающихся: курсантов – на 9 человек и слушателей – на 16 человек; 

уменьшение нагрузки на 50 часов по научному руководству 

адъюнктами по кафедре организации режима и оперативно-розыскной  

деятельности в уголовно-исполнительной системе произошло по причине 

закрепления за вторым адъюнктом другого научного руководителя; 

фактически уменьшилась нагрузка на 204 часа на проведение 

занятий с постоянным составом по физической и огневой подготовке в 

рамках служебной подготовки по причине ошибочного планирования 

данного вида занятия во внеаудиторную нагрузку (по факту проведено 

78 часов, о чем указано выше). 

Увеличение учебной нагрузки на 77,2 часа по внебюджетной 

форме обучения обусловлено следующими причинами: 

превышение нагрузки общим объемом 100 часов по отдельным 

видам учебной работы (лекции, семинарские занятия, практические 

занятия, семестровые экзамены, групповые консультации) произошло в 

связи с незапланированным прибытием на курсы повышения 

квалификации 3 групп слушателей по должностной категории 

«Федеральные государственные гражданские служащие, замещающие 

должности в Управлении по вопросам миграции УМВД России по 

Псковской области» и одной группы по должностной категории 

«Федеральные государственные гражданские служащие, замещающие 

должности в подразделениях УМВД России по Псковской области» в 

количестве 72 человек; 

фактическое уменьшение затраченного объема времени на 

вступительные экзамены на 42 часа; 
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фактическое уменьшение нагрузки по руководству выпускными 

квалификационными работами на 136 часов (руководство 2 выпускными 

квалификационными работами по очной и заочной формам обучения по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 1 выпускной 

квалификационной работой по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 2 выпускными квалификационными работами по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело) в связи с отчислением 

5 студентов и слушателей из Псковского филиала академии; 

фактическое увеличение нагрузки по незапланированному руководству 

выпускными квалификационными работами экстернов на 455 часов 

(руководство 10 выпускными квалификационными работами экстернов по 

специальности 030501 Юриспруденция и 3 выпускными квалификационными 

работами по специальности 030501 Юриспруденция); 

фактическое уменьшение объема аудиторной нагрузки на 9 часов 

при проведении государственной итоговой аттестации и защите выпуск-

ных квалификационных работ; 

недовыполнение нагрузки на 288,8 часа по отдельным видам 

учебной работы (зачеты, индивидуальные консультации, проверка 

контрольных работ, руководство курсовыми работами, проверка 

практических, лабораторных, расчетных и расчетно-графических работ, 

руководство практиками), которое произошло в связи с уменьшением в 

2016/17 учебном году количества обучающихся на 22 человека. 

Наибольший объем учебной работы по филиалу на единицу 

профессорско-преподавательского состава выполнен на кафедрах 

физической, огневой и тактико-специальной подготовки – 846,3 часа; 

организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-

исполнительной системе – 703,1 часа. 

Наименьший объем учебной работы по филиалу на единицу профес-

сорско-преподавательского состава выполнен на кафедрах организации 

государственной службы и таможенной деятельности – 554,9 часа; госу-

дарственно-правовых дисциплин – 603,1 часа. 

Учебно-методическая работа на всех кафедрах филиала выполнена 

в объеме 16 333,0 часа (9900,1 часа – по дисциплинам, преподаваемым 

курсантам и слушателям, 6432,9 часа – по дисциплинам факультета под-

готовки государственных и муниципальных служащих), что составляет 

18,95 % от общего объема выполненной нагрузки. 

По сравнению с 2015/16 учебным годом (38 098,3 часа) объем вы-

полненной учебно-методической работы снизился на 21 765,3 часа, что 
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объясняется уменьшением штатной численности профессорско-

преподавательского состава на 16,14 % (12,8 ставки). 

Наибольший объем учебно-методической работы на единицу 

профессорско-преподавательского состава выполнен кафедрой органи-

зации государственной службы и таможенной деятельности – 

341,5 часа и кафедрой физической, огневой и тактико-специальной 

подготовки (330,3 часа). 

Наименьший объем учебно-методической работы на единицу про-

фессорско-преподавательского состава выполнен кафедрой государствен-

но-правовых дисциплин (179,9 часа). 

Анализ выполнения учебно-методической работы в целом по филиа-

лу показывает, что наибольшее количество часов затрачено на следующие 

виды учебно-методической работы: 

подготовка ко всем видам занятий – 1122,4 часа (6,87 %); 

разработка тезисов или конспектов лекций – 804,2 часа (4,92 %); 

разработка и переработка учебной программы по учебной дисципли-

не – 795,1 часа (4,86 %); 

разработка материалов для мультимедийного сопровождения лек-

ций – 766 часов (4,69 %); 

разработка и переработка методических указаний по изучению учеб-

ной дисциплины для студентов заочной формы обучения (с учебными за-

даниями и контрольными вопросами) – 517,8 часа (3,17 %). 

Общий объем организационно-управленческой работы, выпол-

ненной профессорско-преподавательским составом филиала, – 5302,7 часа, 

что составило 6,1 % от общего объема выполненной нагрузки. 

Наибольший объем организационно-управленческой работы выполнен 

на кафедре уголовно-правовых дисциплин в объеме 1184,7 часа (22,34 %). 

Наименьшие показатели по объему организационно-управленческой 

работы – на кафедре организации государственной службы и таможенной  

деятельности в объеме 359,1 часа (6,77 %). 

Наибольший объем организационно-управленческой работы на еди-

ницу профессорско-преподавательского состава выполнен кафедрой госу-

дарственно-правовых дисциплин – 107,1 часа. Наименьший объем органи-

зационно-управленческой работы на единицу профессорско-

преподавательского состава выполнен кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин – 49,4 часа. 

Анализ выполнения организационно-управленческой работы в це-

лом по филиалу показывает, что наибольшее количество часов затрачено 

на следующие виды работы: 
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участие в заседаниях кафедры – 1510,3 часа (28,47 %); 

участие в работе предметно-методической секции – 1215 часов 

(22,91 %); 

работа в системе управления кафедрой (планирование и организация 

работы кафедры, ведение протоколов, отчетов, номенклатурных дел,  

табелей учеба рабочего времени и т. д.) – 877,8 часа (16,55 %). 

Общий объем научно-исследовательской работы, выполненной про-

фессорско-преподавательским составом филиала, – 16 060,6 часа, что соста-

вило 18,6 % от общего объема выполненной нагрузки. По сравнению с 

2015/16 учебным годом (20 598,7 часа) объем выполненной научно-

исследовательской работы уменьшился на 4538,1 часа. 

Наибольший объем научно-исследовательской работы выполнен ка-

федрой организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уго-

ловно-исполнительной системе в объеме 3573,97 часа (22,25 % от суммар-

ной научно-исследовательской работы по филиалу), на единицу профес-

сорско-преподавательского состава кафедры данный вид работы составил 

324,9 часа. 

Наименьшие показатели по объему научно-исследовательской рабо-

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

ки – 602 часа (3,74 %), на единицу профессорско-преподавательского со-

става кафедры данный вид работы составил 92,6 часа. 

Анализ выполнения научно-исследовательской работы в целом  

по филиалу показывает, что наибольшее количество часов затрачено  

на следующие виды научно-исследовательской работы: 

написание нового учебника, монографии, в том числе электронного 

учебника – 4454 часа (27,73 %); 

написание нового учебного пособия, курса лекций, практикума, 

справочника, сборника задач, альбома схем – 3830 часов (23,84 %); 

руководство научно-исследовательской работой слушателя, курсан-

та, студента с представлением обучающимися научных отчетов, докладов, 

статей, рефератов и т. д. – 2029,57 часа(12,63 %); 

написание и публикация научных статей, докладов, сообщений для на-

учных конференций, симпозиумов и семинаров в ведущих рецензируемых 

изданиях по перечню ВАК РФ – 1556,3 часа (9,7 %). 

Общий объем затрат на воспитательную работу, выполненную 

профессорско-преподавательским составом филиала, – 5127,1 часа, что 

составило 5,95 % от общего объема выполненной нагрузки. По сравнению 

с 2015/16 учебным годом (4185 часов) объем выполненной воспитатель-

ной работы увеличился на 942,1 часа. 
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Больше всего времени на воспитательную работу затрачено препо-

давателями кафедры физической, огневой и тактико-специальной подго-

товки – 988,7 часа, на единицу профессорско-преподавательского состава 

кафедры данный вид работы составил 138,3 часа. 

Наименьшее количество часов по воспитательной работе выпол-

нено преподавателями кафедры организации государственной службы 

и таможенной деятельности – 330 часов, на единицу профессорско-

преподавательского состава кафедры данный вид работы составил 

60 часов. 

Анализ отчетов кафедр показал, что большинство времени профес-

сорско-преподавательским составом затрачено на работу: 

в качестве руководителя – наставника (куратора) учебной группы – 

2198,6 часа (42,88 %); 

руководство обучающимися при несении службы в нарядах по охра-

не общественного порядка, а также в составе наряда по образовательному 

учреждению – 1105 часов (21,55 %); 

участие в подготовке и проведении торжественных (праздничных) 

мероприятий – 609,5 часа (11,88 %). 

В целом по итогам 2016/17 учебного года общий объем выпол-

ненной нагрузки профессорско-преподавательским составом филиала 

выполнен. 

 

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. 

Деятельность научно-методического совета в 2017 году была на-

правлена на управление учебно-методической и научной работой в фи-

лиале, совершенствование образовательного процесса путем разработки и 

внедрения новых форм и методов обучения, повышение уровня методиче-

ского обеспечения учебных дисциплин, различных видов занятий и само-

стоятельной работы обучающихся в соответствии с государственными и 

федеральными государственными образовательными стандартами высше-

го образования и требованиями к подготовке сотрудников уголовно-

исполнительной системы, расширение и укрепление связи обучения с 

практикой, совершенствование педагогического мастерства профессор-

ско-преподавательского состава. 
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В соответствии с приказами начальника Псковского филиала Академии 

ФСИН России от 5 сентября 2016 г. № 269 «Об организации работы научно-

методического совета филиала в 2016/17 учебном году», от 1 сентября 2017 г. 

№ 215 «Об организации работы научно-методического совета филиала в 

2017/18 учебном году», планами работы научно-методического совета на 

2016/17 и 2017/18 учебные годы в 2017 году проведено 13 заседаний научно-

методического совета, из них 11 плановых и 2 внеплановых, на которых рас-

смотрено 56 плановых вопросов и 38 внеплановых вопроса, касающихся ме-

роприятий по совершенствованию образовательного процесса, учебно-

методической и научно-исследовательской работы в филиале, координации 

деятельности кафедр по разработке методического обеспечения дисциплин 

по специальностям и направлениям подготовки. 

На обсуждение научно-методического совета неоднократно 

выносились вопросы о рассмотрении учебно-методических материалов 

дисциплин, реализуемых в течение учебного года. В результате были 

рассмотрены и одобрены научно-методическим советом учебно-методические 

материалы: рабочие программы дисциплин – 342; фонды оценочных средств – 

237; учебно-методические комплексы – 14. 

Каждое заседание научно-методического совета оформлялось 

протоколом и постановлением, информация размещалась в «1С: Архив» 

(папка «Научно-методический совет»). 

 

Работа кабинета педагогического мастерства  
 

Работа кабинета педагогического мастерства в 2017 году была на-

правлена на повышение качества организации образовательного процесса, 

организацию обучающих семинаров, круглых столов и тренингов; психо-

лого-педагогическую диагностику профессиональных затруднений про-

фессорско-преподавательского состава; формирование банка данных о 

достижениях науки и новых образовательных технологиях; организацию и 

проведение конкурсов «Преподаватель года», на лучшее учебное рабочее 

место, лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплин, лучшую ор-

ганизацию работы учебно-методических кабинетов кафедр; организацию 

работы школы начинающих преподавателей; организацию и проведение 

учебно-методических сборов. 

Выполняя приоритетные направления учебно-методической работы, 

в филиале на базе кабинета педагогического мастерства в 2017 году осу-

ществлены следующие мероприятия: 

проведены обучающие семинары с профессорско-преподавательским 

составом на темы: 
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«Особенности планирования и организации научно-исследовательской 

и редакционно-издательской деятельности профессорско-преподавательского 

состава и обучающихся филиала»; 

«Основные проблемы, возникающие при работе системы управления 

учебным процессом ,,Магеллан”»; 

«Основные проблемы и перспективы использования программ 

«Word», «Excel» при организации образовательного процесса»; 

«Особенности проведения учебных занятий с использованием ин-

терактивных технологий»; 

«Изменения в нормировании, планировании и учете труда профес-

сорско-преподавательского состава Псковского филиала Академии 

ФСИН России»; 

«Основные виды педагогического контроля в Псковском филиале 

Академии ФСИН России»; 

«Проверка выпускных квалификационных работ в системе 

,,Антиплагиат”»; 

подготовлены и проведены методические семинары: 

«Специфика и порядок проведения внутренних аудитов в филиале»; 

«Особенности подготовки отчетов по учебной, учебно-методической 

и воспитательной работе»; 

«Основные требования к формированию и оформлению отчета по 

научно-исследовательской работе»; 

«Подготовка и оформление учетно-отчетной документации на ка-

федрах, оформление и ведение документации учебно-методических каби-

нетов». 

В соответствии с приказом Академии ФСИН России от 19 сентября 

2016 г. № 514 слушатели филиала проходили дистанционное обучение в 

школе начинающих преподавателей Академии ФСИН России. Трое слу-

шателей успешно окончили обучение по дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации сотрудников из числа профес-

сорско-преподавательского состава, имеющих педагогический стаж менее 

трех лет, один слушатель отчислен в связи с невыполнением учебного 

плана (перевод в другое структурное подразделение филиала) (приказ 

Академии ФСИН России от 7 апреля 2017 г. № 271-лс). 

 

Выполнение плана издания учебно-методической литературы 

Для обеспечения образовательного процесса учебно-методической 

литературой в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
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по специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в филиале, 

ежегодно учебным отделом по предложению кафедр разрабатывается 

план издания учебно-методической литературы. 

В 2016/17 учебном году в филиале было запланировано к изданию 

152 наименования учебно-методической литературы. 

Были изданы рабочие программы дисциплин, планы семинарских и 

практических занятий, учебно-методические материалы для проведения 

практических занятий, методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся, по подготовке контрольных работ, 

для подготовки к государственному экзамену по учебной дисциплине 

«Уголовное право», программа государственной итоговой аттестации по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, тестовые 

материалы, методические указания по изучению учебной дисциплины для 

слушателей заочной формы обучения, учебное пособие, фонды оценочных 

средств, фондовые лекции, рабочая тетрадь курсанта, сборник материалов 

учебно-методических сборов профессорско-преподавательского и 

начальствующего состава «Комплексный подход в учебном процессе как 

основное направление профессиональной подготовки в образовательных 

организациях ФСИН России». 

 

Учебно-методические сборы 

В соответствии с п. 1.12 Плана основных организационных меро-

приятий на 2017/18 учебный год в филиале 13 октября 2017 г. проведены 

учебно-методические сборы профессорско-преподавательского и началь-

ствующего состава «Современные подходы к организации образова-

тельного процесса в условиях стандартизации образования». По итогам 

учебно-методических сборов подготовлен сборник статей. 

Сотрудники филиала приняли активное участие в работе 

V Межвузовских учебно-методических сборов профессорско-

преподавательского и начальствующего состава образовательных органи-

заций ФСИН России «Совершенствование системы ведомственного обра-

зования на современном этапе: проблемы и перспективы», которые со-

стоялись во Владимирском юридическом институте ФСИН России 28–29 

сентября 2017 года, и в 51 учебно-методических сборах профессорско-

преподавательского и начальствующего состава Академии ФСИН России 

«Стандартизация образования и готовность образовательных организаций 

высшего образования к реализации ФГОС ВО нового поколения: вызовы 

и перспективы развития» (г. Рязань, 19‒20 октября 2017 г.). 
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Конкурсы педагогического (профессионального) мастерства  

 

«Преподаватель года» 

Конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года» про-

водился в соответствии с п. 1.15 Плана основных организационных меро-

приятий Псковского филиала Академии ФСИН России на 

2016/17 учебный год в целях повышения уровня педагогического мастер-

ства профессорско-преподавательского состава, качества подготовки спе-

циалистов для уголовно-исполнительной системы. 

Конкурс объявлен приказом Академии ФСИН России от 3 октября 

2016 г. № 553, определяющим состав и порядок работы конкурсной ко-

миссии. В конкурсе приняли участие 36 преподавателей Академии 

ФСИН России и Псковского филиала Академии ФСИН России (из них 

6 преподавателей филиала). 

Для участия в конкурсе на заседаниях кафедр был определен кон-

курсный состав участников. Конкурсанты оформили и представили в 

учебный отдел согласованную с начальником кафедры заявку на участие в 

конкурсе и портфолио, учебный отдел осуществил сбор показателей оцен-

ки деятельности преподавателей за прошедший год, проанализировал 

представленные конкурсантами материалы, организовал опрос курсантов 

и студентов филиала с целью оценки профессиональных качеств препода-

вателя, составил график записи конкурсных занятий. Все документы были 

направлены в учебный отдел академии. 

В соответствии с графиком конкурсные занятия провели: 

Эрастов А. Е., преподаватель кафедры физической, огневой и такти-

ко-специальной подготовки, капитан внутренней службы; 

Николаев С. М., доцент кафедры организации режима и оперативно-

розыскной деятельности в УИС, кандидат педагогических наук, доцент, 

полковник внутренней службы; 

Асадов В. В., старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидат юридических наук, майор внутренней 

службы; 

Краснянская И. И., преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин; 

Щербаков А. В., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы; 

Шатов С. А., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, канди-

дат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы. 



 39 

Оценка преподавателя конкурсной комиссией носила интегрирован-

ный характер и включала в себя три блока: 

оценка конкурсного занятия; 

оценка деятельности преподавателя (данные за прошедший учеб-

ный год); 

общественная оценка профессиональных и личностных качеств. 

В соответствии с приказом Академии ФСИН России от 15 августа 

2017 г. № 683-лс «Об итогах конкурса «Преподаватель года» в 

2016/17 учебном году и поощрении личного состава» в номинации «Педа-

гог-новатор» 3 место занял доцент кафедры организации режима и опера-

тивно-розыскной деятельности в УИС полковник внутренней службы Ни-

колаев С. М.; в номинации «Педагогическая надежда» 1 место занял пре-

подаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подго-

товки капитан внутренней службы Эрастов А.Е. 

Итоги конкурса были подведены на заседании методического совета 

академии 5 июля 2017 года (протокол № 12). 

 

«Лучшая рабочая программа дисциплины» 

В период проведения V Межвузовских учебно-методических сбо-

ров профессорско-преподавательского и начальствующего состава об-

разовательных организаций ФСИН России «Совершенствование сис-

темы ведомственного образования на современном этапе: проблемы и 

перспективы», которые прошли на базе Владимирского юридического 

института ФСИН России 28–29 сентября 2017 года, состоялось подве-

дение итогов конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования 

ФСИН России. 

По итогам конкурса в номинации «Лучшая рабочая программа дисцип-

лины» 1 место заняла рабочая программа дисциплины «Пенитенциарная пе-

дагогика» по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. Раз-

работчик – майор внутренней службы Макаркина Оксана Евгеньевна, доцент 

кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псков-

ского филиала Академии ФСИН России. 

 

«Лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплины» 

На основании приказа Академии ФСИН России от 10 октября 2016 г. 

№ 575 и в целях определения качества методического обеспечения учеб-

ных дисциплин на кафедрах, изучения передового опыта учебно-

методической работы профессорско-преподавательского состава в акаде-



 40 

мии и филиале был организован и проведен конкурс на лучшее учебно-

методическое обеспечение дисциплин. 

По результатам конкурса 2 место заняла кафедра социально-

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. На конкурс был пред-

ставлен учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык в 

деловой документации» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция, профиль подготовки – уголовно-правовой, разработанный доцен-

том кафедры кандидатом филологических наук, доцентом Ивановой Ната-

лией Николаевной. 

 

«Кафедра года» 

В период с 24 июня по 31 августа 2017 г. Академией ФСИН России 

проведен конкурс на лучшую кафедру по итогам работы в 2016/17 учеб-

ном году. В составе конкурсной комиссии филиал представляла научный 

сотрудник отделения организационно-научной и редакционно-

издательской деятельности учебного отдела майор внутренней службы 

Кремнева Г. В. 

По результатам обработки членами комиссии оценочных ведомостей 

конкурса «Кафедра года» 3 место заняла кафедра уголовно-правовых дис-

циплин, которую возглавляет подполковник внутренней службы Никитин 

Дмитрий Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент. 

 

2.5. Информационно-библиотечное обеспечение  

образовательного процесса 
 

Библиотека 
 

Фонд библиотеки филиала по состоянию на 31 декабря 2017 г. со-

ставляет 75 776 экз., обслужено 728 читателей, состоялось 10 935 посеще-

ний читателей, книговыдача составила 55 545 экземпляров. 

Деятельность библиотеки в 2017 году осуществлялась на основе 

плана, решений совета филиала и совещаний при начальнике филиала.  

Анализ проведенной в 2017 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. 
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Комплектование библиотечного фонда 

В 2017 году фонд библиотеки пополнился на 942 экз. изданий. По-

ступило периодических изданий – 24 назв. Основная проблема по данному 

направлению – ограниченное финансирование на закупку литературы. 

Создание электронной библиотеки и расширение информационных тех-

нологий 

Электронные образовательные ресурсы библиотеки филиала вклю-

чают в себя: 

доступ к электронно-библиотечной системе «Знаниум»; 

информационно-поисковые справочные правовые системы «Кон-

сультантПлюс», «Гарант»; 

электронные библиотеки Интернета со свободным доступом; 

учебно-методические материалы в локальной сети филиала и на 

дисках; 

электронный каталог научных изданий;  

полнотекстовую базу данных выполненных тематических информа-

ционных запросов; 

тексты выпускных квалификационных работ, размещенные в элек-

тронно-библиотечной системе. 

В читальном зале библиотеки созданы автоматизированные рабочие 

места (15 компьютеров) с возможностью подключения к образовательным 

интернет-ресурсам для самостоятельной работы курсантов, студентов, 

слушателей. 

Организация справочно-библиографического и информационного  

обслуживания читателей 

Активное применение в работе с читателями информационных 

технологий позволило выполнить около 63 информационных тематиче-

ских запросов, издано 12 «Бюллетеней новых поступлений».  

Наряду с постоянно действующими выставками «В помощь учеб-

ному процессу», по актуальным вопросам реформирования уголовно-

исполнительной системы и к юбилейным датам своевременно оформля-

лись книжные выставки, доска «Информация», организовано 20 темати-

ческих выставок: 

«Пенитенциарная преступность»; 

«Актуальные проблемы пенитенциарной психологии»;  

«Применение Европейских пенитенциарных правил в местах 

лишения свободы»; 
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«Место и роль международных стандартов в системе исполнения 

наказаний России»; 

«Проблемы трудоустройства и образования осужденных в местах 

лишения свободы: история и современность»; 

«Актуальные вопросы функционирования органов и учреждений 

ФСИН России в условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы»; 

«Обеспечение безопасности в пенитенциарных учреждениях»;  

«День Победы»; 

«Юридическая помощь осужденным, отбывающим наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы»; 

«Государственность России: идеи, люди, символы»; 

«Государственная защита прав лиц, содержащихся под стражей»;  

«Функционирование учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, в условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы»; 

«История Герба Российского (520-летие Герба Российской 

Федерации)»; 

«Роль Конституции в государственно-правовом строительстве»; 

«Научные труды вуза»; 

«,,Стяжали славу быть непобедимыми” (205-летие Отечественной 

войны 1812 года и Бородинского сражения)»; 

«,,Москва – Третий Рим” (870-летие первого упоминания Москвы)»; 

«Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной 

системе», 

«,,Уран – Сатурн – Кольцо” (75-летие Сталинградской битвы)»; 

«О деятельности юридических клиник образовательного органа 

ФСИН России по оказанию юридической помощи осужденным». 

Работа секретной библиотеки 

Секретная библиотека Псковского филиала Академии ФСИН России 

является необходимым звеном в организации образовательного процесса. 

Она функционирует в повседневном взаимодействии с профессорско-

преподавательским составом филиала, курсантами и слушателями учебно-

го заведения. 

Деятельность секретной библиотеки в 2017 году осуществлялась  

в соответствии с Положением о секретной библиотеке Псковского филиала 

Академии ФСИН России; Планом работы на 2017 год; требованиям Инст-
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рукции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, ут-

вержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 января 2004 г. № 3-1. 

Работа секретной библиотеки в 2017 году характеризуется следующими 

показателями: состояло на учете читателей – 807 чел., в том числе 48 препо-

давателей, 298 курсантов, 167 слушателей заочной формы обучения, 

294 слушателя по программам дополнительного профессионального образо-

вания. Книговыдача за отчетный период составила 13 835; количество посе-

щений – 3642. Фонд секретной библиотеки на 31 декабря 2017 г. составляет 

5339 экземпляров специзданий, нормативных документов и собственных раз-

работок профессорско-преподавательского состава филиала. 

За отчетный период фонд секретной библиотеки пополнился 

113 экземплярами секретной литературы, в том числе учебной – 25 экз.; 

учебно-методической – 38 экз.; нормативными документами – 50 экз. 

В течение года проводился отбор рабочих тетрадей, курсовых  

и выпускных квалификационных работ курсантов и слушателей, а также 

собственных разработок преподавателей кафедры организации режима и 

оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе 

с истекшим сроком хранения, подлежащих уничтожению. В декабре 

2017 г. определены и уничтожены магнитные носители информации, 

не имеющие научной и исторической ценности. 

К новому учебному году произведен ремонт специзданий и норма-

тивных документов, проверены и обновлены каталоги секретной библио-

теки. Были подготовлены и оформлены спецтетради по спецдисциплинам 

для курсантов и слушателей заочной формы обучения. 

Особое внимание работниками секретной библиотеки уделялось 

правилам пользования фондом секретной библиотеки в часы учебных за-

нятий и соблюдения режима секретности в часы самоподготовки курсан-

тов и слушателей в соответствии с требованиями приказа Минюста Рос-

сии от 6 мая 2009 г. № 15с «Об утверждении Инструкции по обеспечению 

режима секретности в органах (учреждениях) Федеральной службы ис-

полнения наказаний». Подготавливались памятки о порядке работы с сек-

ретными документами в библиотеке и специально отведенных для этого 

аудиториях, проводился инструктаж ответственных (уполномоченных) 

учебных групп, назначенных приказом начальника филиала. 

В феврале и июне 2017 года осуществлена проверка фонда секретной 

библиотеки. В ходе проверки сверялось наличие литературы, материалов и 

документов, зарегистрированных в инвентарных книгах, проверялся поря-
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док их учета и хранения. Выборочно была проведена полистная проверка 

документов с грифом «Совершенно секретно», «Секретно» и с пометкой 

«Для служебного пользования». 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 22 декабря 2017 г. парк вычислительной техники 

филиала составляет 341 компьютер: в составе учебного оборудования и 

учебно-воспитательных комнатах – 58 ед. компьютерной техники; 

в 4 компьютерных классах – 59 ед.; лингафонном кабинете – 11 ед.; каби-

нете педагогического мастерства – 5 ед.; читальном зале библиотеки – 

15 ед. компьютерной техники. 

Общая динамика развития компьютерного парка с учетом развития 

локальной сети и подключения компьютеров филиала к глобальной сети 

Интернет (данные за 2017 год приведены с учетом постановки на учет и 

списания по состоянию на 22 декабря 2017 года): 

 

 
 

Развитие технического прогресса объективно влияет на развитие 

технического комплекса филиала. По общему количеству компьютеров 

филиал практически достигает показателя, предусмотренного нормами 
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положенности технических средств обучения (приказ ФСИН России от 

7 июня 2005 г. № 413; в ред. приказа ФСИН России от 30 июня 2010 г. 

№ 294) и ФГОС ВО, в соответствии с которыми количество компьютеров 

должно составлять 361 единицу. 

 

Динамика приобретения компьютеров по годам 

 
 

 
 

В 2017 году предполагалось приобрести компьютерной техники на 

сумму 1,35 млн руб. как для реализации образовательного процесса, так и 

для сотрудников филиала, однако в связи с уменьшением финансирования 

в 2017 году приобретено 15 ед. компьютерной техники на сумму 

384,7 тыс. руб. 

Структура компьютерного парка по году ввода в эксплуатацию на-

глядно показывает актуальность проблемы устаревшего оборудования, 

особенно компьютеров, находящихся в эксплуатации более 5 лет 

(251 компьютер), из них 7 лет – 53 компьютера, 8 лет – 38 компьютеров, 

9 лет и более – 100 компьютеров. 

 

Принтеры 

 

На 22 декабря 2017 г. количество принтеров и МФУ, находящихся на 

кафедрах и в структурных подразделениях филиала, составляет 

123 единицы. 

В 2016 году не приобретено ни одного печатающего устройства. 
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В 2017 году закуплено Псковским филиалом Академии 

ФСИН России и получено из Академии ФСИН России 11 многофунк-

циональных устройств и 2 принтера. Из территориального управления 

Росимущества по Псковской области получено 2 принтера, требующих 

мелкого ремонта. 

Нормативный срок эксплуатации принтеров составляет 5 лет, но при 

большой загрузке ресурс вырабатывается раньше. В 2017 году отремонти-

ровано собственными силами с использованием имеющихся запасных 

частей 5 принтеров и 3 многофункциональных устройства, заправлено 

69 картриджей, приобретен 81 новый картридж (АППГ – 323). 

Остается актуальным вопрос своевременного квалифицированного об-

служивания, который напрямую зависит от планомерного финансирования. 

 

Интерактивное оборудование 
 

В настоящее время в филиале: 

на балансе числится 40 мультимедийных проекторов, из них в ком-

плекте интерактивных досок – 10 (компьютерный класс, 8 учебных ауди-

торий, 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 2017 году в 7 аудиториях осуществлена замена сигнального кабеля. 

Все видеопроекторы активно используются в учебном процессе для 

проведения лекций, семинарских и практических занятий, практикумов, 

викторин, круглых столов, презентаций. 

Мультимедийные средства активно используются в лекционных залах и 

аудиториях филиала при проведении учебных занятий. В компьютерных 

классах мультимедийные средства используются постоянно. 
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Общая характеристика и анализ использования  

локальной сети филиала 

 

Основой технического обеспечения образовательного процесса яв-

ляется 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://www.pui.fsin.su/. 

В 2017 году для Псковского филиала Академии ФСИН России создан 

новый официальный почтовый ящик: filial@apu.fsin.su. 

 

№ п/п Наименование параметра Количество 

1 Всего компьютеров 
 

341 

2 Количество серверов 
 

6 

3 Количество рабочих станций в ЛВС, 

из них в ведомственной сети 
 

244 

20 

4 Количество рабочих станций в компью-

терных классах, лингафонном кабинете, 

учебно-методических кабинетах 
 

133 

5 Количество рабочих станций, имеющих 

выход в глобальную сеть Интернет 
 

213 

6 
Скорость подключения к сети Интернет 

35 Мбит/сек с безли-

митным трафиком 
 

7 
Среда передачи 

Оптический кабель,  

витая пара 
 

8 Программное управление сетью и диагно-

стика неисправностей 
 

Нет 

http://www.pui.fsin.su/
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В локальной сети филиала доступны правовые информационно-

поисковые системы: «КонсультантПлюс», «Гарант», «Эталон. Норматив-

ные акты УИС», система управления документами «1С: Архив». Компью-

теры читального зала библиотеки и компьютерных классов подключены к 

электронно-библиотечным системам. 

В 2016 году произведено переподключение к федеральной информа-

ционной системе государственной итоговой аттестации и приема, 

в 2017 году получена новая парольно-ключевая информация для доступа к 

указанной системе. 

У всех курсантов и слушателей есть доступ к электронной образова-

тельной среде «Moodle». С сентября 2017 г. курсантам и слушателям предос-

тавлен доступ к данным электронных журналов системы «Магеллан». 

 

Цифровая система видеонаблюдения филиала позволяет повы-

сить безопасность объектов филиала, обеспечить сохранность имущества, 

возможность контроля текущей и итоговой аттестации обучаемых, а также 

осуществлять видеоконтроль за периметром и внутренними 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 90 камер, в том числе: 

57 видеокамер для обеспечения контроля за ходом несения службы, 

внешним и внутренним периметрами филиала, обеспечения порядка в об-

щественных 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 посредст-

вом 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 2017 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 2017 год, Комплексным планом научного обеспечения 

деятельности ФСИН России на 2017 год, Планом научно-

исследовательской деятельности филиала на 2017 год, графиком подго-

товки практических рекомендаций для учреждений и органов УИС со-

трудниками Псковского филиала Академии ФСИН России на 2017 год, 

локальными правовыми актами академии и филиала. 

Главная цель научно-исследовательской деятельности – обеспечение 

подготовки квалифицированных специалистов, эффективное использование 

научно-образовательного потенциала образовательной организации для по-

ступательного развития УИС. Основным приоритетом в проведении научных 

исследований и организации научных мероприятий в филиале является их 

практическая направленность и актуальность для учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы. В связи с этим все плановые научные иссле-

дования проводятся по заявкам территориальных органов и структурных 

подразделений ФСИН России. 

В 2017 г. научно-исследовательская деятельность филиала осущест-

влялась в следующих формах: разработка научной и учебной литературы; 

подготовка и проведение научных, научно-практических конференций и 

семинаров, круглых столов и иных научных мероприятий. 

Осуществление координации, планирования и контроля научных ис-

следований, учет, анализ и обобщение полученных результатов возлагает-

ся на отделение организационно-научной и редакционно-издательской  

деятельности учебного отдела (ООНиРИД УО). 

План научно-исследовательской деятельности филиала на 2017 год 

был разработан в соответствии с положениями Календарного плана меро-

приятий по реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года, заявками структурных под-

разделений ФСИН России, заявками территориальных управлений 

ФСИН России. 
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На 2017 г. в первом разделе плана НИД Псковского филиала акаде-

мии было запланировано 12 позиций (АППГ – 36 научных разработок) со 

сроками окончания в 2017 г.  

Научные разработки филиала в 2017 г. разрабатывались по 

4 научным направлениям, отражающим специфику научных исследований 

в уголовно-исполнительной системе, а также образовательной деятельно-

сти, осуществляемой в Псковском филиале академии: 

1) организация и правовые основы исполнения наказаний и иных 

уголовно-правовых мер без изоляции осужденного от общества – 17 %; 

2)  оптимизация функционирования органов и учреждений УИС в 

период реформирования – 33 %; 

3)  изучение отечественного и зарубежного опыта, исто-

рии УИС – 17 %; 

4)  научно-методическое обеспечение функционирования образова-

тельных организаций ФСИН России – 33 %. 

По заявкам структурных управлений ФСИН России было заплани-

ровано 11 позиций плана (91,7 %), по заявке УФСИН России по Архан-

гельской области – 1 (8,3 %). 

Результаты научных исследований по Плану НИД филиала были  

реализованы в виде научных и учебных материалов: учебник 

(в соавторстве) – 1; монографии – 1; учебные пособия – 2; научно-

практические пособия – 1; методические рекомендации – 2; аналитиче-

ские материалы – 4; альбом схем – 1. 

Все запланированные позиции Плана НИД филиала на 2017 год вы-

полнены. 

На конец отчетного периода сотрудниками филиала по Плану НИД фи-

лиала и планам НИД кафедр выполнено 49 научных разработок (АППГ – 68), 

из них монографии – 9 (АППГ – 13), учебники (в том числе в соавторстве) – 2 

(АППГ – 0); учебные пособия – 14 (АППГ – 20), практические и методиче-

ские рекомендации – 10 (АППГ – 8), аналитические материалы – 8 (АППГ – 

21), лекции, курсы лекций – 2 (АППГ – 4) (таблица 1). 

По итогам 2017 года 6 разработок подготовлено совместно с зару-

бежными партнерами, из них 4 – с сотрудниками образовательных орга-

низаций Республики Беларусь, 1 – с сотрудниками Экономического ин-

ститута г. Варны (Болгария), 1 – с сотрудником Академии государствен-

ного Управления при Президенте Республики Казахстан (АППГ – 4 разра-

ботки в соавторстве с зарубежными партнерами). 
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Таблица 1 

Результаты выполнения научно-исследовательских работ в 2017 г. 

 
Кафедра Моно-

графии 

Ана-

лит. 

мате-

риа-

лы 

Практиче-

ские и ме-

тодические  

рекомен-

дации 

Учебник 

(в том 

числе в 

соавтор-

стве) 

Курсы 

лекций 

Учебное 

пособие 

Иное Всего  

по кафедрам  

ОРиОРД  

в УИС 
2 1 2 1 – 4 – 10 

УПД 3 – 3 – – 3 1 10 

ГПД 4 5 1 1 1 4 1 17 

ГрПД – 2 2 – – – – 4 

СГиЕНД – – 1 – 1 2 1 5 

ФОиТСП – 1 1 – – 1 – 3 

Всего в фи-

лиале 
9 9 10 2 2 14 2 49 

 

Кроме того, результаты научных исследований преподавателей кафедр 

публиковались в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки России, 

а также в сборниках конференций, в том числе в зарубежных изданиях. Всего 

за 2017 год подготовлено 157 научных статей (АППГ – 190), из них 60 опуб-

ликовано в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки России (АППГ – 

71), 2 статьи опубликованы в изданиях «Scopus», 3 статьи приняты к публи-

кации (АППГ – 3). 

В результате налаженного творческого взаимодействия с рядом струк-

турных подразделений в 2017 году получены заявки от структурных подраз-

делений ФСИН России. На 2018 год от структурных управлений ФСИН Рос-

сии в филиале имеется 6 заявок: каждой кафедрой получена заявка на прове-

дение НИР (Правовое управление ФСИН России – 1 заявка, Управление кад-

ров – 1 заявка, Управление организации исполнения наказаний, не связанных 

с изоляцией осужденных от общества – 2 заявки, УВСПР – 2 заявки). Доля 

научных разработок в проекте плана НИД на 2018 год, выполняемых по заяв-

кам структурных управлений ФСИН России, составляет 75 %.  

В 2017 году в филиале была продолжена практика создания временных 

научных коллективов из числа ППС филиала, сотрудников территориальных 

органов и структурных подразделений ФСИН России. В 2017 году было соз-

дано 7 коллективов, в состав которых вошли 4 сотрудника ФСИН России и 

3 сотрудника практических органов ФСИН России. В результате подготовле-

но 8 научных разработок (АППГ – 5 коллективов и 7 разработок). 

Для апробации материалов практических рекомендаций и других разра-

боток, выполняемых по заявкам структурных управлений и территориальных 
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органов ФСИН России, в 2017 году на базе исправительных учреждений 

УФСИН России по Псковской области организована работа пяти экспери-

ментальных площадок: на кафедре организации режима и оперативно-

розыскной деятельности в УИС организована работа экспериментальной 

площадки «Правовые и организационные основы функционирования следст-

венных изоляторов ФСИН России»; на кафедре уголовно-правовых дисцип-

лин – экспериментальная площадка «Апробация практических рекомендаций 

по взаимодействию оперативных подразделений исправительных  

учреждений с органами предварительного расследования при раскрытии пре-

ступлений, совершенных осужденными в местах лишения свободы»; на ка-

федре физической, огневой и тактико-специальной подготовки – «Апробация 

комплекса мероприятий по совершенствованию владения табельным оружи-

ем сотрудниками ФСИН России в различных ситуациях служебной деятель-

ности»; на кафедре гражданско-правовых дисциплин – «Разработка и внедре-

ние комплекса мероприятий по информированию сотрудников УИС  

по вопросам реализации социальных гарантий в период прохождения  

службы». 

В целом результаты выполнения научных разработок свидетельствуют 

о том, что повысился уровень взаимодействия авторов с сотрудниками про-

фильных управлений ФСИН России, направляющих заявки на НИР, и с со-

трудниками территориальных органов. 

В настоящее время в филиале ведется активная работа по направлению 

научных разработок в территориальные органы ФСИН России и их внедре-

нию в практическую деятельность органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также в образовательный процесс филиала и дру-

гих вузов. 

По мере подготовки научных разработок осуществляется их вне-

дрение в практическую деятельность. Разработки направлялись заказ-

чикам в электронном виде (за исключением научных разработок, 

имеющих гриф секретности). 

За 2017 год получено 157 актов о внедрении научных разработок 

филиала, выполненных в 2015–2017 годах (АППГ – 145 актов). 

Вместе с тем инициативность ряда авторов по внедрению результа-

тов НИР находится на низком уровне: авторы обеспечивают получение 

только двух актов о внедрении, причем зачастую один из актов – 

это внедрение в образовательный процесс, а не в практическую деятель-

ность учреждений и органов УИС. 
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3.2. Научно-исследовательская работа курсантов и студентов 

 

Одним из приоритетных направлений научной деятельности вуза явля-

ется организация научно-исследовательской работы курсантов и студентов. 

Направленность научно-исследовательской работы курсантов и сту-

дентов филиала связана с решением актуальных проблем функционирова-

ния УИС, назначения и исполнения уголовных наказаний. 

Одной из основных форм организации научно-исследовательской 

работы курсантов и студентов является работа в научных кружках кафедр. 

В течение 2017 года в филиале функционировало 6 научных кружков и 

2 научно-исследовательские группы. Доля курсантов, постоянно зани-

мающихся научной деятельностью в рамках функционирующих кружков, 

составляет 53 % от численности переменного состава (АППГ – 29 %), сту-

дентов – 21 % от численности обучающихся на факультете подготовки го-

сударственных и муниципальных служащих (АППГ – 15,6 %). 

В течение 2017 года курсанты филиала неоднократно становились 

призерами и победителями различных научных мероприятий и конкурсов, 

таких как «Ремесло окаянное» (Академия ФСИН России), «Альтернатив-

ные виды наказаний: отечественный и зарубежный опыт» (Псковский фи-

лиал Академии ФСИН России), «Национальное достояние России» (Все-

российский конкурс достижений талантливой молодежи), «Обретенное 

поколение – наука, творчество, духовность» (Всероссийский конкурс), 

Олимпиада обучающихся в федеральных государственных образователь-

ных организациях Министерства юстиции Российской Федерации и Феде-

ральной службы исполнения наказаний. 

Наиболее значимые достижения – 3 место в Олимпиаде обучающих-

ся в федеральных государственных образовательных организациях Мини-

стерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы испол-

нения наказаний (курсант 5 курса Степанов Н.В., научный руководитель – 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Михайлова Ольга Ев-

геньевна) и 1 место в X ежегодном всероссийском конкурсе достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние России» (курсант 3 кур-

са Рыбанова В.Э., научный руководитель – доцент кафедры государствен-

но-правовых дисциплин Иваняков Роман Игоревич). 

Для выступлений на конференциях, круглых столах, тематических 

чтениях курсантами и студентами под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедр филиала подготовлено более шестисот 

докладов. 
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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 

 

Международное сотрудничество Псковского филиала Академии 

ФСИН России в 2017 году осуществлялось в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере науки и образования, 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года, Календарным планом мероприятий по реализации 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года, Планом международного сотрудничества Академии 

ФСИН России, а также локальными актами филиала по следующим на-

правлениям:  

реализация международных проектов и соглашений о сотрудничест-

ве с зарубежными партнерами (Академией МВД Республики Беларусь и 

Костанайской академией МВД Республики Казахстан); 

осуществление научно-исследовательской деятельности в рамках 

международного сотрудничества; 

изучение и использование зарубежного опыта в практике подготовки 

квалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы 

России и пенитенциарных служб зарубежных стран. 

В настоящее время филиал осуществляет международную деятельность 

на основе соглашений, договоров и протоколов о сотрудничестве, подписан-

ных Академией ФСИН России с зарубежными партнерами. 

Результатами международного сотрудничества явились участие препо-

давателей филиала в научных конференциях, проводимых зарубежными об-

разовательными организациями, организация на базе филиала ряда научных 

мероприятий, а также совместное написание учебных пособий, научно-

аналитических обзоров, обмен научной литературой. 

За 2017 год сотрудниками филиала совместно с сотрудниками 

Академии МВД Республики Беларусь подготовлено 6  научных разра-

боток (АППГ – 4), а также публиковались научные статьи в иностран-

ных периодических изданиях (Костанайская академия МВД Республи-
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ки Казахстан, Академия МВД Республики Беларусь, Могилевский ин-

ститут МВД Республики Беларусь). 

На основании разрешений директора ФСИН России в период с 21 по 

26 мая 2017 г. состоялся визит зарубежных делегаций в филиал (Академии 

МВД Республики Беларусь и Могилевского института МВД Республики Бе-

ларусь). 

В составе делегации Академии ФСИН России в период с 23 по 

27 сентября 2017 г. состоялся визит начальника Псковского филиала ака-

демии в Народную полицейскую академию Министерства общественной 

безопасности Социалистической Республики Вьетнам. 

 

3.4. Редакционно-издательская деятельность 

 

Редакционно-издательская деятельность в Псковском филиале Ака-

демии ФСИН России осуществляется в целях обеспечения образователь-

ного процесса необходимой научной и учебной литературой по дисцип-

линам специализации, в которой раскрываются вопросы организации  

деятельности уголовно-исполнительных инспекций и организации режима 

в уголовно-исполнительной системе. 

В рамках выполнения плана редакционно-издательской деятельности 

Псковского филиала Академии ФСИН России на 2017 год (план рассмотрен и 

одобрен на заседании редакционно-издательского совета филиала 6 декабря 

2016 г., протокол № 4, ученого совета академии 21 декабря 2016 г., протокол 

№ 5, утвержден начальником академии 23 декабря 2016 г.) отделением орга-

низационно-научной и редакционно-издательской деятельности учебного от-

дела было подготовлено к печати 24 издания (2 – вне плана, 10,9 п.л.; допол-

нения принимались на заседании редакционно-издательского совета филиала 

от 23 июня 2017 г., протокол № 2) общим объемом 87,9 п.л. 

Было подготовлено к печати: монографий – 4 (24,8 п.л.); учебных 

пособий – 3 (8,1 п.л.); курсов лекций – 1 (8,2 п.л.); научно-аналитических 

обзоров – 4 (7,9 п.л.); научно-практических пособий – 1 (4,0 п.л.); практи-

ческих рекомендаций – 7 (14,1 п.л.); сборников материалов конференций – 

4 (20,8 п.л.). 

Все намеченные позиции плана редакционно-издательской деятель-

ности филиала на 2017 год выполнены. 

Наиболее значимые вопросы, освещаемые в рукописях: 

1) организация и совершенствование деятельности уголовно-

исполнительных инспекций; 
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2) актуальные вопросы назначения и исполнения уголовных наказаний; 

3) антикоррупционная подготовка сотрудников УИС; 

4) технологии социально-психологического сопровождения осуж-

денных, отбывающих наказание без изоляции от общества; 

5) воспитательная работа с осужденными в условиях центра исправ-

ления; 

6) оказание социальной помощи подросткам, освобождающимся из 

воспитательных колоний; 

7) формирование умений и навыков эффективного обращения с 

оружием при возникновении экстремальных ситуаций; 

8) уголовная ответственность за дезорганизацию деятельности уч-

реждений, обеспечивающих изоляцию от общества; 

9) организация работы над документами с использованием компью-

терных систем; 

10) применение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

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

печения государственных и муниципальных нужд» в органах и учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы». 

Подготовленные в рамках выполнения плана РИД филиала рукописи 

имеют научную и практическую значимость, подготовлены с учетом  

специализации филиала, отражают актуальные направления развития уго-

ловно-исполнительной системы и могут быть использованы в учебном 

процессе образовательных организаций ФСИН России и практической  

деятельности учреждений и органов УИС. 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2017 г. работа в сфере кадрового обеспечения образовательной  

деятельности филиала носила стабильный характер и была направлена на по-

вышение качества учебно-воспитательного процесса и комплектование ва-

кантных должностей в условиях реформирования вуза и соблюдения указа-

ний ФСИН России о недопустимости превышения 5 % порога некомплекта. 

Штатная численность постоянного состава филиала утверждена прика-

зом ФСИН России 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» и составляет 209 единиц 

(из них аттестованный состав – 109 ед., гражданский персонал – 100 ед.). 

На 1 января 2017 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 2015–2017 гг. 
 

Штатная  

численность 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

по 

штату 

(ед.) 

замещено по 

штату 

(ед.) 

замещено по 

штату 

(ед.) 

замещено 

ед. % ед. % ед. % 

Постоянный состав: 209 198 94,7 209 180 86,1 209 167 79,9 

старший и средний 

начсостав 
97 92 94,8 97 88 90,7 97 85 87,6 

младший начсостав 12 10 83,3 12 11 91,6 12 11 91,7 

гражданский 

персонал 
100 96 96 100 81 81 100 71 71 

Курсанты  360 312 86,7 260 249 95,7 260 219 84,2 

 

Количественный состав принятых и уволенных сотрудников 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Принято всего: 6 5 3 

в том числе в порядке перевода 2 1 0 

вновь принятые 4 4 3 
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Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Уволено всего: 7 7 6 

по собственному желанию 0 2 1 

по достижении предельного возраста и выслуге лет 7 4 5 

по окончании срока службы, предусмотренного 

контрактом 

0 1 0 

Откомандировано в подразделения УИС 0 1 2 

 

В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Фе-

дерации от 5 августа 2005 г. № 127 «Об утверждении Инструкции о фор-

мировании резерва руководящих кадров Федеральной службы исполнения 

наказаний и работе с ним» была проведена работа по формированию ре-

зерва 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. Приказом Академии ФСИН России от 18 марта 2016 г. № 132 

состав резерва руководящих кадров для выдвижения на должности, назна-

чение по которым осуществляется начальником Академии ФСИН России, 

был дополнен 8 сотрудниками. В настоящее время резерв руководящих 

кадров включает в себя 18 сотрудников по 16 должностям. За прошедший 

период на вышестоящие должности было назначено 8 сотрудников, 2 из 

них – на должности, по которым сформирован резерв, 7 – на неруководя-

щие должности. 

В настоящее время готовятся предложения по включению сотрудни-

ков в состав резерва руководящих кадров по ряду должностей. 

В целях пополнения и обновления знаний сотрудников филиала 

была организована работа по направлению на курсы повышения 

квалификации. В 2017 году 16 сотрудников филиала повысили свою 

квалификацию в ведомственных образовательных организациях 

(в 2016 г. – 26, в 2015 г. – 5). 

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, План мероприятий по со-

вершенствованию воспитательной работы и патриотического воспитания 

работников уголовно-исполнительной системы на 2016 год, указания ряда 

основополагающих документов федерального, ведомственного и локаль-

ного уровней, решения коллегий ФСИН России. 

На основании спланированных мероприятий был реализован ком-

плекс психолого-педагогических мер по основным направлениям органи-

зационно-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 реализо-

вывался комплекс воспитательных мероприятий по основным направлениям 

организационного обеспечения работы с личным составом – информационно-

пропагандистская работа, работа по недопущению преступлений, укрепле-

нию законности и служебной дисциплины, социальная работа и культурно-

досуговое сопровождение служебной деятельности. 

 

5.1. Информационно-пропагандистская работа 

 

В сфере информационно-пропагандистской работы в отчетном перио-

де реализован комплекс мероприятий, направленных на нравственно-

патриотическое и культурно-эстетическое воспитание личного состава и его 

профессионально-служебное просвещение. 

Основной формой информационно-пропагандистской работы с лич-

ным составом филиала является общественно-государственная подготов-

ка, проводимая в рамках служебной подготовки согласно разработанным 
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учебному и тематическому планам занятий, с переменным составом заня-

тия по общественно-государственной подготовке проводятся ежемесячно 

в рамках общекурсовых собраний. 

В информационном обеспечении учебно-воспитательного процесса 

используется разработанная сотрудниками ГРЛС ОК наглядная агитация, 

размещенная на территории образовательной организации, в служебных 

помещениях и курсантском общежитии. В целях оперативного информи-

рования личного состава в дежурной части филиала размещены информа-

ционный экран и стенды, отражающие жизнь учебного заведения. 

В течение 2017 г. проделана значительная работа по приведению 

системы наглядной агитации к общему виду, единообразной композиции 

и соответствию предъявляемым требованиям.  

В июне 2017 г. на территории филиала размещена обновленная музей-

ная экспозиция, отражающая этапы становления и развития вуза, а также ос-

новные достижения личного состава образовательной организации; в октябре 

2017 г. в учебном корпусе размещена Доска почета переменного состава фи-

лиала, на которой размещены фотографии курсантов и студентов добившихся 

наилучших результатов в учебной, научной и спортивной жизни вуза. 

Редколлегиями учебно-строевых подразделений выпущено более 

35 газет стенной печати, освещающих значимые события в стране и фи-

лиале, посвященные государственным и ведомственным праздникам, па-

мятным датам и дням воинской славы, актуальным вопросам функциони-

рования ФСИН России. 

В соответствии с приказом ФСИН России от 28 декабря 2010 г. 

№ 555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-

исполнительной системы» на каждом курсе оборудованы комнаты воспи-

тательной работы. 

В отчетном периоде осуществлялась подписка на ведомственные пе-

риодические издания, журнал «Ведомости уголовно-исполнительной систе-

мы» и «Преступление и наказание» в соответствии с лимитами, определен-

ными Объединенной редакцией ФСИН России. 

Продолжено взаимодействие с представителями средств массовой 

информации города Пскова и Псковской области в вопросах освещения 

мер, направленных на укрепление законности и борьбы с коррупцией, по-

вышение престижа службы в уголовно-исполнительной системе, противо-

действие дискредитации ее деятельности. 
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5.2. Соблюдение служебной дисциплины 

 

Количество сотрудников, допустивших 

нарушения служебной дисциплины 

 

Год Постоянный состав Переменный состав 

2015 37 48 

2016 18 55 

2017 25 15 

 

Из приведенных в таблице данных видно, что динамика совершения 

переменным составом филиала дисциплинарных проступков значительно 

уменьшилась. 

За 2017 год привлечено к дисциплинарной ответственности 25 со-

трудников филиала, большинство сотрудников (13 человек) привлечено к 

ответственности по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельно-

сти, проходившей в Псковском филиале Академии ФСИН России в январе 

2017 г. 

В 2015, 2016 и 2017 гг. фактов возбуждения уголовных дел в отно-

шении личного состава филиала не зафиксировано. 

В целях укрепления служебной дисциплины переменного и постоянно-

го состава в 2017 г. был разработан и реализован комплекс мероприятий, на-

правленных на укрепление служебной дисциплины, а также на недопущение 

совершения личным составом административных правонарушений и престу-

плений. 

Профилактика наркотизации обеспечивается: 

выполнением Плана совместных мероприятий с Управлением по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области 

на учебный год; 

постоянным представительством филиала в работе АНК при адми-

нистрации Псковской области; 

регулярными проверками жилых помещений и личных вещей кур-

сантов с использованием служебных собак; 

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. 
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Профилактика экстремистских проявлений и межнациональных 

конфликтов обеспечивается следующими мероприятиями: 

проведение занятий с курсантами и их информирование о перечне 

материалов, признанных экстремистскими и входящих в Федеральный 

список экстремистских материалов Минюста России; 

проведение встреч сотрудников Центра по противодействию экстре-

мизму УМВД России по Псковской области с курсантами и студентами 

филиала по вопросам данного направления работы; 

проведение мониторинга социальных сетей на предмет размещения 

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 положения-

ми антикоррупционного законодательства; проведение постоянных инст-

руктажей о недопустимости вступления в коррупционные связи.  

Особое внимание уделяется указанной работе в период проведения 

экзаменационных сессий; 

в период проведения приемной кампании при сдаче абитуриентами 

вступительного испытания используется система видео- и аудиофиксации 

ответов, на испытании присутствует представитель ОСБ УФСИН России 

по Псковской области; 

проводятся выборочные проверки выпускных квалификационных  

работ через систему «Антиплагиат»; 

по инициативе руководства филиала в 2016 и 2017 годах в отноше-

нии 5 сотрудников во ФСИН России были назначены проверки достовер-

ности и полноты представленных сведений о доходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера. По итогам указанных проверок в 

2016 году привлечены к ответственности 3 сотрудника, в 2017 году – 1 со-

трудник. 

Профилактика ДТП обеспечивается проведением следующих меро-

приятий: 

инструктажи с постоянным и переменным составом филиала; 

приглашение сотрудников ОГИБДД УМВД России по городу Пско-

ву для информирования постоянного и переменного состава филиала об 

изменениях в законодательстве и аварийности на дорогах области; 
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ежеквартально в УГИБДД по Псковской области направляются запро-

сы на предоставление информации о фактах нарушения Правил дорожного 

движения сотрудниками и курсантами филиала. Сотрудники, допустившие 

нарушения, рассматриваются на занятиях по служебной подготовке. Кур-

санты, не проинформировавшие руководство курса и филиала о допущен-

ных нарушениях, привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

 

5.3. Социальная работа 

 

Проведена работа по созданию локальных правовых актов, регла-

ментирующих организацию социальной работы в вузе. Разработаны по-

ложения, определяющие деятельность комиссий: жилищно-бытовой;  

санитарно-бытовой; комиссии по вопросам выплат дополнительной мате-

риальной помощи. 

Кроме того, велась работа с курсантами из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (по состоянию на 1 декабря 

2017 г. – 2 курсанта), а также сотрудниками филиала, уволенными со 

службы по причине болезни (всего – 2 ветерана). 

Проводилась работа по организации санаторно-курортного лечения 

и оздоровительного отдыха сотрудников и членов их семей на базе сана-

ториев ФСИН России. Всего в 2017 году отправлено на лечение 7 человек 

(2 сотрудника и 5 членов семей). 

Определены дни и время приема руководством филиала по личным 

вопросам. Функционирует «телефон доверия», на сайте филиала имеется 

электронный почтовый ящик  для обращений граждан. 

В рамках организации работы по социальному обеспечению сотруд-

ников, работников, курсантов, слушателей, ветеранов и членов их семей 

осуществлены следующие мероприятия: 

проанализированы вступившие в законную силу нормативные пра-

вовые акты, затрагивающие вопросы обеспечения социальными гарантия-

ми детей-сирот из числа курсантов филиала, сотрудников УИС и членов 

их семей, касающиеся изменения порядка страхования жизни и здоровья 

сотрудников, их пенсионного обеспечения; 

до личного состава вуза регулярно доводилась информация об изме-

нениях в законодательстве по вопросам обеспечения социальными гаран-

тиями как в рамках общественно-государственной подготовки профессор-

ско-преподавательского и начальствующего состава, так и при проведе-

нии встреч с переменным составом на общих собраниях учебно-строевых 
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подразделений; рассматривались изменения законодательства в сфере 

пенсионного обеспечения сотрудников УИС, а также вопросы жилищного 

обеспечения семей работников УИС; 

по ходатайству Государственного управления образования Псков-

ской области курсанты и студенты филиала приняли активное участие в 

проведении социально значимых акций и проектов, направленных на про-

движение волонтерского движения Псковской области; 

курсанты филиала оказывают помощь воспитанникам Центра помо-

щи детям, оставшимся без попечения родителей, и детской деревни 

«SOS – Псков»; 

осуществляется тесное взаимодействие с советом ветеранов филиала 

по направлениям его деятельности. Ежеквартально ветеранами проводит-

ся планомерная работа по обсуждению слабоуспевающих в учебе курсан-

тов и слушателей, а также систематически допускающих нарушения слу-

жебной дисциплины. 

Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 

организовывался ряд праздничных мероприятий, посвященных памятным 

и юбилейным датам, Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

 

5.4. Культурно-досуговая работа, работа с ветеранами 

 

Художественно-эстетическое развитие курсантов филиала строится 

в соответствии с приказом филиала «О формировании творческих коллек-

тивов, групп обеспечения торжественных и культурно-массовых меро-

приятий и групп волонтеров Псковского филиала Академии ФСИН Рос-

сии на 2017 год». Этот нормативный акт определяет деятельность творче-

ских коллективов филиала из числа курсантов и студентов по направлени-

ям деятельности: вокальная группа, хореографические коллективы кур-

сантов и студентов, группа технического обеспечения проведения куль-

турно-массовых мероприятий, а также деятельность волонтеров из числа 

курсантов филиала, задействованных в проекте «Школа волонтеров 

ЗОЖ».  

В отчетном периоде в филиале сформирована вокальная группа и 

хореографический коллектив, которые регулярно участвуют в торжест-

венных мероприятиях филиала, а также за его пределами – в учреждениях 

УФСИН России по Псковской области, совместных мероприятиях пропа-

гандистской направленности филиала и УКОН УМВД России по Псков-

ской области, в курируемых детских организациях. 
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В рамках сотрудничества с администрацией Псковской области и 

Государственным управлением образования Псковской области волонте-

ры – курсанты филиала работают в качестве вожатых с подростками груп-

пы риска в летнем лагере «Космос». 

Своевременно силами сотрудников и курсантов готовились и проводи-

лись торжественные мероприятия и концертные программы, посвященные: 

Международному женскому дню; 

Дню защитника Отечества; 

Дню работника УИС; 

Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

Выпуску специалистов 2017 г.; 

Дню знаний; 

приведению к присяге курсантов 1 курса; 

25-летнему юбилею образовательной организации и др. 

Помимо праздничных концертов в отчетном периоде в филиале про-

ведены конкурсы «Папа, мама, я – дружная семья». 

Совместно с Государственным управлением образования Псковской 

области 28 апреля 2017 года был проведен третий ежегодный конкурс чтецов 

и военной песни среди учащихся старших классов средних школ города 

Пскова. 

С 22 по 26 мая 2017 года состоялся X Международный научно-

спортивно-творческий фестиваль курсантов, студентов и слушателей 

«Псковское вече».  

В рамках взаимодействия с региональной общественной организаци-

ей «Собрание высшего офицерского состава» курсанты филиала прини-

мают участие в торжественных мероприятиях патриотической направлен-

ности, посвященных дням воинской славы России. 

Много лет филиал сотрудничает с православным приходом храма 

Александра Невского. Ежегодно составляются планы совместных меро-

приятий. Все желающие курсанты филиала имеют возможность прини-

мать участие в религиозных праздниках. 

Филиал продолжает тесно взаимодействовать с администрацией 

Псковской области, города Пскова, районной администрацией, Государст-

венным управлением образования Псковской области, областным центром 

медицинской профилактики, Псковским государственным университетом, 

Псковской областной организацией общероссийской общественной орга-

низации «Российский союз молодежи», МБУ «Псковский молодежный 

центр», Областным колледжем искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, 

молодежной организацией «Вечевой орден», федеральным проектом 

«Трезвая Россия». 
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5.5. Спортивные достижения Псковского филиала  

Академии ФСИН России в 2017 году 

 

В соответствии с приказами филиала «О группах спортивного со-

вершенствования» на 2016/17 и 2017/18 учебные годы в 2017 году осуще-

ствляли деятельность 7 групп спортивного совершенствования: самбо – 

16 человек, волейбол – 10 человек, стрельба из табельного оружия – 

8 человек, мини-футбол – 16 человек, гиревой спорт – 6 человек, легкая 

атлетика – 8 человек, настольный теннис – 2 человека. 

Основная цель этих групп – подготовка обучающихся к соревнова-

ниям различного уровня. 

Всего в 2017 году в тренировочном процессе было задействовано  

7 сотрудников филиала (полковник внутренней службы Щербаков А. В., 

полковник внутренней службы Шатов С. А., подполковник внутренней 

службы Никитин Д. А., майор внутренней службы Ильин В. В., капитан 

внутренней службы Алексеев В. С., капитан внутренней службы Дани-

лов М. В., прапорщик внутренней службы Чупенков Г. А.) и 66 курсантов 

филиала, что составило 7 и 30 % соответственно от списочного состава 

(в 2016 г. – 7 сотрудников (7 %) и 60 курсантов (24 %); в 2015 году было 

задействовано: постоянный состав – 5 % (6 человек), переменный состав – 

20 % (64 человека). 

Итогом данной работы стало участие команд и спортсменов филиала 

в соревнованиях различного уровня. В 2017 г. курсанты и сотрудники фи-

лиала приняли участие в 34 командных и 14 индивидуальных стартах 

(в 2016 г. – в 32 командных и 12 индивидуальных стартах; в 2015 году – 

в 26 командных и 8 индивидуальных стартах). 

По сравнению с 2016 годом произошло увеличение количества стартов, 

в которых спортсмены филиала приняли участие. Это связано с тем, что со-

трудники и курсанты филиала привлекаются в состав сборных Академии 

ФСИН России, города Пскова и Псковской области для участия в соревнова-

ниях различного уровня. 

Наилучшие спортивные результаты по итогам 2017 года: 

1) подполковник внутренней службы Яковлев А. Ю. стал победителем в 

VI ежегодном открытом турнире памяти Н. Ф. Макарова по стрельбе из 

пистолета (в стандартном классе) (г. Рязань); 

2) курсант 2 курса рядовой внутренней службы Шахбанов Ш. О. на 

Всероссийском турнире по самбо среди мужчин, посвященном подвигу Героя 

Советского Союза Александра Матросова, занял первое место, выполнив 

норматив мастера спорта России (г. Великие Луки Псковской области); 



 67 

3) курсант 4 курса рядовой внутренней службы Нурмагомедов А. Х. 

на Кубке России по универсальному бою занял первое место, выполнив 

норматив мастера спорта России (г. Медынь Калужской области); 

4) курсант 4 курса рядовой внутренней службы Сайпудинов М. А. 

стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе 

(г. Тапа, Эстония); 

5) курсанты Шибко Н. С., Щербаков Н. А., Самойлов Д. А. в составе 

сборной Академии ФСИН России заняли 1 место в Спартакиаде по мини-

футболу среди образовательных организаций ФСИН России (г. Самара); 

6) курсанты Татаринцев И. Ю., Мороз А. А., Трофимов П. В. в составе 

сборной Академии ФСИН России приняли участие в Спартакиаде по волей-

болу среди образовательных организаций ФСИН России. По итогам соревно-

ваний сборная команда Академии ФСИН России заняла 2 место (г. Рязань); 

7) курсант 4 курса Сайпудинов М. А. и курсант 3 курса Аюбов А. А. 

стали серебряными призерами на всероссийском турнире по греко-римской 

борьбе (г. Псков); 

8) курсант 3 курса Аюбов А. А. одержал победу в чемпионате и пер-

венстве Псковской области по смешанному боевому единоборству и тем 

самым обеспечил себе участие в чемпионате Северо-Западного федераль-

ного округа по смешанному боевому единоборству, который пройдет в 

городе Мурманске весной 2018 года (г. Великие Луки); 

9) курсант 1 курса Нурмагомедов А. Х. занял третье место на пер-

венстве Северо-Западного федерального округа по самбо (г. Вельск Ар-

хангельской области); 

10) впервые в истории образовательной организации сборная коман-

да филиала стала победителем соревнований Псковского регионального 

отделения «Динамо» по настольному теннису. 

За отчетный период времени в филиале подготовлено 2 мастера 

спорта России (Шахбанов Ш. О., Нурмагомедов Ахмед Х.) и 5 кандидатов 

в мастера спорта России (Нурмагомедов Асхаб Х., Биджосян Д. А., Сай-

пудинов М. А., Клюквина Е. В., Яковлев А. Ю.). 

 

5.6. Психологическое обеспечение 

 

В рамках работы по укреплению служебной дисциплины в филиале 

учитываются результаты проведенных старшим психологом группы по 

работе с личным составом отдела кадров исследований. Каждое полугодие 

проводилось исследование социально-психологического климата (СПК) в 

коллективах как переменного, так и постоянного состава филиала. 
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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 2017 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 2 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 3 по 25 августа 2017 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, прове-

дено 3 групповых тренинговых занятия, направленные 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 (2015 г. – 31 чел.; 

2016 г. – 26 чел., 2017 г. – 21 чел.). Как правило, к этой группе относятся 

юноши и девушки, однажды совершившие серьезный дисциплинарный 

проступок или систематически нарушающие дисциплину, находящиеся в 

состоянии дезадаптации и хронически не успевающие в учебе.  

В настоящее время большинство курсантов (11 чел.), за которыми 

закреплены наставники, имеют взыскания или часто нарушают служеб-

ную дисциплину. Ряд лиц систематически не успевает по учебе (2 челове-

ка), 3 курсанта занесены в эту группу по инициативе старшего психолога 

группы по работе с личным составом отдела кадров. 

В 2017 году в рамках исполнения положений Методических реко-

мендаций о порядке психологических и психофизиологических исследо-
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ваний с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе от 

30 сентября 2016 года старшим психологом ГРЛС ОК проводились пси-

хофизиологические исследования с использованием полиграфа слушате-

лей выпускных курсов с целью выявления факторов риска. Полиграфные 

проверки осуществляются в соответствии с графиками на основании рас-

поряжения начальника филиала. Всего обследовано 25 выпускников, про-

токолы исследований приобщаются к личным делам. 

Проводится индивидуальная и групповая работа с сотрудниками 

учебно-строевых подразделений по изучению особенностей психолого-

педагогической деятельности, ранней профилактике негативных явлений 

среди личного состава, в частности проведено 25 индивидуальных кон-

сультаций. 

Укреплению служебной дисциплины способствуют групповые пси-

хокоррекционные и лекционные занятия с постоянным и переменным со-

ставом, направленные на формирование коллектива, навыков  

бесконфликтного поведения. В 2017 году с курсантами проведено 

32 групповых психокоррекционных занятия и 31 лекция. 

В соответствии с нормативными документами осуществлялась углуб-

ленная психодиагностика сотрудников филиала перед прохождением ЦПД. 

В эту группу включены лица, состоящие в резерве на вышестоящие должно-

сти, лица, достигшие предельного возраста, а также кандидаты на службу. 

Всего обследовано 11 человек, по результатам исследований составлены ха-

рактеристики для ЦПД. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ,  

МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ  

И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, РАБОТА ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ, 

ГРУППЫ ВООРУЖЕНИЯ 

 

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 30 декабря 2016 г. № 379 

«Об организации служебно-боевой подготовки сотрудников филиала в 

2017 году». 

Задачей профессиональной подготовки является организация целе-

направленного процесса, направленного на овладение и постоянное со-

вершенствование сотрудниками филиала профессиональных знаний, уме-

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

женных на уголовно-исполнительную систему. 

Основные задачи профессиональной подготовки сотрудников филиала: 

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; 

выработка и постоянное совершенствование у сотрудников практи-

ческих умений и навыков применения мер принуждения с соблюдением 

норм законодательства Российской Федерации; 
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поддержание у сотрудников постоянной готовности решительно и 

умело пресекать противоправные деяния, а также постоянной готовности 

к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спе-

циальных 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 учеб-

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

дня филиала), занятия по физической подготовке (в соответствии с распо-

рядком 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. 

 

6.2. Организация мобилизационной подготовки  

и гражданской обороны 

 

В 2017 году в Псковском филиале Академии ФСИН России продол-

жалось 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 Акаде-

мии ФСИН России определены полномочия и функции должностных лиц 

в области мобилизационной подготовки и мобилизации. Разработанные 

документы доведены до исполнителей, обеспечено их исполнение и свое-

временное уточнение. 

В целях решения задач, стоящих перед Псковским филиалом Акаде-

мии ФСИН России в области мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны, а также оперативного управления силами и средствами, и в свя-
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зи с организационно-штатными изменениями в 2017 году утверждены со-

ставы нештатных органов управления: 

группы контроля за непосредственной подготовкой к переводу и пе-

реводом Псковского филиала Академии ФСИН России на работу в усло-

виях военного времени; 

эвакуационной комиссии; 

комиссии по повышению устойчивости функционирования; 

нештатных формирований гражданской обороны (далее – НФГО). 

Приказами начальника Псковского филиала Академии ФСИН России 

утверждены Положения: 

о комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности; 

об эвакуационной комиссии; 

о комиссии по повышению устойчивости функционирования; 

о группе организации мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны Псковского филиала Академии ФСИН России; 

об организации оповещения Псковского филиала Академии 

ФСИН России. 

Наряду с этим разработана Инструкция по действиям личного соста-

ва поста радиационного и химического наблюдения, созданного на базе 

дежурной службы; переработан комплект документов для дежурной 

службы. 

В Псковском филиале Академии ФСИН России организован и обес-

печен круглосуточный прием сигналов оповещения и созданы необходи-

мые 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 лич-

ного состава филиала разработаны; корректировка документов осуществ-

ляется ежеквартально. 

В целях поддержания системы оповещения в состоянии постоянной 

готовности регулярно проводились проверки каналов связи и работоспо-

собности единой системы звукового оповещения. 

Ежеквартально проводилась корректировка схемы оповещения 

личного состава по сигналу «Сбор», инструктивные занятия со штат-

ными старшими оперативными дежурными дежурной службы по по-
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рядку 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 плани-

руемых мероприятий. 

В Псковском филиале Академии ФСИН России организовано прове-

дение учебных и учебно-практических мероприятий по мобилизационной 

подготовке в соответствии с планами мероприятий на полугодия. 

В целях обучения должностных лиц органов управления, постоянно-

го и переменного состава в области мобилизационной подготовки, а также 

отработки документов мобилизационного планирования в Псковском фи-

лиале Академии ФСИН России проведено командно-штабное учение по 

мобилизационной подготовке по сигналу «Бастион – 17», поступившему 

из Академии ФСИН России 11 апреля 2017 г.  

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 меро-

приятия. 

Осуществлен смотр НФГО, обеспечивающих выполнение мероприя-

тий гражданской обороны. 

Разработка документов мобилизационного планирования, обеспе-

чение защиты информации, содержащей сведения, составляющие госу-

дарственную тайну, осуществляются в филиале в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о государственной тайне, нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Минюс-

та России и ФСИН России по обеспечению режима секретности, про-

тиводействию иностранным техническим разведкам и  технической за-

щите информации. 

У всех сотрудников, имеющих допуск к работе с мобилизационными 

документами, в наличии оформленные допуски к работе с секретными до-

кументами установленной формы. 

Документы по воинскому учету и бронированию граждан в Псков-

ском филиале Академии ФСИН России ведутся согласно требованиям 

нормативных документов в полном объеме. 
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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 6 октября 2017 г. в Псковском филиале Академии 

ФСИН России проведена штабная тренировка по гражданской обороне на те-

му «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в усло-

виях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории Российской Федерации». 

В ходе выполнения тренировки: 

были отработаны вопросы оповещения и сбора должностных лиц ор-

ганов управления; 

проведены совещания с постановкой задач и заслушиванием руково-

дителей 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 ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Псков-

ского филиала Академии ФСИН России, а также первоочередных меро-

приятий 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 корпу-

сах филиала и другие практические мероприятия; 

обеспечен контроль за состоянием и содержанием имеющихся за-

щитных сооружений гражданской обороны (подвальных помещений зда-

ний и подземного стрелкового тира). 

Обучение сотрудников филиала по вопросам МПиГО проводится в 

соответствии с приказом начальника филиала от 30 декабря 2016 г. № 379 

«Об организации обучения по служебной и боевой подготовке личного 

состава Псковского филиала Академии ФСИН России в 2017 году». Раз-

работаны состав учебных групп, расписание учебных занятий по кварта-

лам, 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. 
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В 2017 году проведены занятия по гражданской обороне с младшими 

командирами учебно-строевых подразделений. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 19 апреля 2017 г. № 470 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» организовано проведение вводных инструктажей по 

гражданской обороне с вновь принятыми сотрудниками (работниками). 

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об утверждении Основ государствен-

ной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на 

период до 2030 года» в Псковском филиале Академии ФСИН России раз-

работан План в области гражданской обороны на период до 2030 года, 

в котором определены приоритетные направления филиала по граждан-

ской обороне до 2030 года. 

Таким образом, в Псковском филиале Академии ФСИН России осу-

ществляются меры, направленные на поддержание системы управления в 

готовности, обеспечивающей устойчивое и непрерывное управление фи-

лиалом в период непосредственной подготовки к переводу на работу в ус-

ловиях военного времени, в период военного положения, мобилизации и в 

военное время.  

Созданные органы управления в составе – руководства филиала, на-

чальников структурных подразделений, группы контроля, эвакуационной 

комиссии, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности, нештатных формирований 

гражданской обороны, позволяют управлять установленной сферой дея-

тельности. 

 

6.3. Работа дежурной службы по организации несения службы,  

соблюдению распорядка дня, пропускного режима и обеспечению  

противопожарного режима 

 

Вопросы организации несения службы, соблюдения распорядка дня, 

пропускного режима, обеспечения противопожарного режима в филиале в 

2017 году основывались на требованиях приказа ФСИН России от 

22 июля 2016 г. № 589 «Об организации деятельности дежурных служб 

Федеральной службы исполнения наказаний и ее территориальных 

органов», приказа ФСИН России от 30 мая 2005 г. № 214  
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«Об утверждении Правил пожарной безопасности на объектах 

учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний», 

указаний ФСИН России и внутренних нормативных актов. 

В 2017 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: 

– функционирует система видеонаблюдения на объектах и 

территории филиала, состоящая из 88 видеокамер; 

– разработан приказ «Об организации службы суточного наряда», 

в котором утверждены инструкции лиц суточного наряда; 

– разработан приказ «О задачах личного состава филиала по 

обеспечению боевой готовности к выполнению служебных задач, 

организации службы суточного наряда и поддержанию внутреннего 

порядка в 2017/18 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); 

– используются средства видеоконтроля (видеорегистраторы) для 

фиксации нарушений, данные с которых используются при решении 

спорных вопросов; 

– на контрольно-пропускных пунктах применяются портативные 

металлодетекторы; 

– 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 

состава при поступлении сигналов и вводных по действиям при  

возникновении ЧС и переводе филиала на работу в условиях военного 

времени; 
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– с целью контроля за несением службы, поддержанием дисциплины 

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); 

– в выходные и праздничные дни 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 квартала 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 

2017 году привлечены к дисциплинарной ответственности правами 

руководства филиала 11 курсантов (в 2016 году – 22 курсанта). 

Основные недостатки при организации несения службы в 2017 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 

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. 
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В целях устранения указанных проблем были проведены следующие 

мероприятия: 

1) во время 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 проходят строевые смотры на 

предмет наличия, проверки 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 2018 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) 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; 

5) исключить случаи заступления в суточный наряд личного состава, 

не знающего (слабо знающего) свои должностные обязанности или 

имеющего неопрятный внешний вид. 

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 
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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, 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 график топки печи в ЗУЦ; запрещено оставлять без 

присмотра печь, которая топится; 

– запрещен подогрев (отогрев) техники, системы трубопровода 

открытым огнем, исключены случаи разведения костров на территории и 

объектах филиала; 

– 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. Во время 

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; 
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– 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 

2017 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 обновляются оперативные 

данные на информационном табло; 

– произведена перезарядка огнетушителей; 

– обеспечено межведомственное взаимодействие с пожарной 

охраной пос. Середка на случай возникновения пожара на 

территории ЗУЦ; 

– проводится обслуживание и осуществляется планово-

предупредительный ремонт системы автоматической пожарной 

сигнализации на объектах филиала; 

– проведено обследование пожарного водопровода; 

– объекты филиала оборудованы станциями программно-

аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»; 

– выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций 

чердачных помещений площадью 2352 м
2
; 

– установлена система автоматической пожарной сигнализации в 

здании «Общежитие со спортзалом». 

Необходимо отметить, в 2017 году площадь помещений, 

подлежащих оснащению автоматической пожарной сигнализацией, 

увеличена на 800 м
2
. Кроме того, в соответствии действующим нормам 

переоборудована сигнализация на объектах филиала площадью 1940 м
2
. 

На обеспечение и совершенствование мер пожарной безопасности в 

2018 году в Академию ФСИН России подготовлена обоснованная 

потребность в финансовых средствах в размере 1 230 000,00 руб. 

 

Проблемные вопросы: 

– имеют место факты курения на территории филиала переменным 

составом (так, за отчетный период 2017 года привлечен к дисциплинарной 

ответственности 1 слушатель курсов первоначальной подготовки,  

в 2016 году – 11 курсантов). 

В соответствии с действующими нормативами необходимо переобо-

рудовать систему автоматической пожарной сигнализации на объекте фи-

лиала (помещения общей площадью 250 м
2
). 
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Задачи, стоящие на предстоящий период времени: 

акцентировать внимание на воспитательной работе с личным соста-

вом филиала; 

продолжить взаимодействие с ГУ МЧС России по Псковской облас-

ти в соответствии с утвержденным Планом;  

своевременно выявлять нарушения мер пожарной безопасности и в 

кратчайшие сроки устранять их; 

ужесточить меры дисциплинарного воздействия к лицам, ответст-

венным за пожарную безопасность на закрепленных объектах, которые 

допускают нарушения требований действующего законодательства; 

переоборудовать систему автоматической пожарной сигнализации 

на объекте филиала. 

 

6.4. Организация работы группы вооружения отдела  

тылового обеспечения по учету, хранению и сбережению оружия, 

боеприпасов, специальных средств и обеспечению их охраны 

 

В Псковском филиале Академии ФСИН России для организации со-

хранности имущества группы вооружения в течение 2017 года выполнены 

следующие мероприятия: 

должностной контроль руководством филиала за сохранностью, нали-

чием, техническим состоянием, учетом и хранением вооружения, боеприпа-

сов и спецсредств осуществлялся в соответствии с требованиями приказа 

ФСИН России от 28 апреля 2006 г. № 211 «Об утверждении Наставления по 

организации снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности воору-

жения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы» (далее – Наставление). В 2017 году проведены внезапные проверки 

склада вооружения и комнаты хранения оружия; 

в соответствии с требованием Наставления проведены четыре слу-

жебные проверки: 

2 – по факту утраты гильз; 

2 – по факту порчи вооружения. 

В период с 17 по 21 апреля 2017 г. и с 19 по 27 октября 2017 г. в го-

роде Санкт-Петербурге и на базе Псковского филиала Академии 

ФСИН России сотрудниками филиала пройден курс повышения квалифи-

кации по программе «Ответственность за радиационную безопасность на 

предприятии». 
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В соответствии с требованием приказа ФСИН России от 3 мая 

2006 г. № 214 «Об утверждении Инструкции о порядке категорирования 

артиллерийского вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной  

бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты, а также 

их реализации и уничтожения в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы» своевременно проводилось категорирование 

имущества и вооружения. 

Данные о потребности в ремонте с нанесением защитных покрытий 

направлены во ФСИН России для внесения в план ремонта на 2018 год. 

Учебный процесс своевременно обеспечен вооружением и боепри-

пасами для проведения учебных занятий и соревнований. Осуществляется 

периодический контроль за учетом выдачи и расходом боеприпасов при 

проведении стрельб на пункте боепитания, а также за правильностью 

оформления документации. 

Организовано ежемесячное списание смазочных и обтирочных мате-

риалов в соответствии с требованием приказа ФСИН России № 155 

(2006 г.) «О порядке и нормах обеспечения запасными частями, инстру-

ментом, принадлежностями, смазочными и обтирочными материалами для 

ремонта, технического обслуживания и эксплуатации стрелкового оружия, 

средств радиационной, химической и биологической защиты учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы», списание боеприпасов в 

соответствии с требованием приказа ФСИН России № 157 (2006 г.) 

«О нормах расхода боеприпасов, пиротехнических, дымовых и имитаци-

онных средств на боевую подготовку учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы», а также осуществлялась ежемесячная сверка 

имущества номенклатуры группы вооружения с финансово-

экономическим отделением, склада вооружения, комнаты хранения ору-

жия и спецсредств. 

Проводилась чистка оружия постоянным и переменным составом 

филиала в соответствии с утвержденным графиком. 

Организовано взаимодействие со службами вооружения 

УФСИН России по Псковской области, Академии ФСИН России, а также 

со специалистами отдела учета вооружения ФСИН России с целью рас-

пространения и практического использования опыта эксплуатации воору-

жения, боеприпасов и спецсредств. 

Учет вооружения, боеприпасов и специальных средств ведется в со-

ответствии с требованиями Наставления. 
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Помещения комнаты хранения оружия и спецсредств на территории 

Псковского филиала Академии ФСИН России соответствуют требованиям 

Наставления. 

Обслуживание средств охраны производится ежемесячно вневедомст-

венной охраной в рамках заключенных государственных контрактов. 

Случаев утрат, хищения, недостач и порчи имущества номенклатуры 

группы вооружения не допущено. 

Складские помещения филиала для хранения специальных средств и 

средств индивидуальной защиты укомплектованы необходимой служеб-

ной информацией (информационными стендами). 

В соответствии с требованием приказа ФСИН России от 12 апреля 

2006 г. № 160 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения инвента-

ризации вооружения, боеприпасов и специальных средств в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы» в филиале с 25 мая по 30 июня 

2017 г. проведена полная инвентаризация материальных ценностей номенк-

латуры группы вооружения по состоянию на 1 июня 2017 г. Материалы по 

инвентаризации представлены в ФКУ ЦБМТиВС ФСИН России в установ-

ленные сроки. Во время проведения инвентаризации имущества номенклату-

ры группы вооружения расхождений не выявлено. 

На основании приказа начальника Псковского филиала Академии 

ФСИН России в загородном учебном центре в июле–августе 2017 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. 

В помещениях склада вооружения установлены дополнительные 

датчики «Шорох». 

В комнате хранения оружия и спецсредств загородного учебного 

центра: 

произведена установка средств охранной сигнализации с выводом  

на пульт технических средств Росгвардии; 

проведен средний ремонт помещений своими силами; 

произведена замена светильников. 

Основные задачи на 2018 год: 

в целях приведения в соответствие с требованиями нормативных до-

кументов хранения и сбережения вооружения и боеприпасов на террито-

рии загородного учебного центра подготовлены предложения по закупке 
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необходимого оборудования и строительных материалов для организации 

ремонта собственными силами, которые включены в потребность филиала 

на 2018 год. В следующем году считаем необходимым: 

заменить 3 дверных полотна на противопожарные; 

установить вытяжную систему в КХО и спецсредств; 

продолжить обеспечение сохранности, учета вооружения, боеприпа-

сов и спецсредств, а также поддержания его в надлежащем состоянии в 

соответствии с требованием Наставления; 

проводить категорирование имущества номенклатуры группы воо-

ружения; 

подать заявки во ФСИН России на имущество, положенное по табелю; 

обеспечить учебный процесс вооружением, боеприпасами, специаль-

ными средствами и средствами индивидуальной защиты; 

продолжить взаимодействие со службами вооружения УФСИН России 

по Псковской области, Академии ФСИН России, а также со специалистами 

отдела учета вооружения ФСИН России с целью совершенствования учета, 

хранения и сохранности имущества вооружения; 

устранить недостатки в помещениях комнаты хранения оружия и  

спецсредств загородного учебного центра до 31 декабря 2018 г. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА 

 

В результате работы тыловых подразделений Псковского филиала 

Академии ФСИН России в 2017 году постоянный и переменный состав 

филиала 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 для нужд филиала 

на 2017 финансовый год доведены лимиты бюджетных обязательств в 

объеме 37 364,517 тыс. руб. (АППГ – 31 551,600 тыс. руб.), в том числе в 

рамках государственного оборонного заказа: продовольственное обеспе-

чение – 10 550,000 тыс. руб. (АППГ – 8462 тыс. руб.), вещевое обеспече-

ние – 2 954,700 тыс. руб. (АППГ – 3000,0 тыс. руб.). 

В текущем году в Псковском филиале Академии ФСИН России про-

ведено 345 способов определения поставщика (подрядчика; исполнителя) 

(АППГ – 272), в том числе 85 электронных аукционов (АППГ – 55), 18 за-

просов котировок (АППГ – 46), закупок у единственного поставщика, 

(подрядчика; исполнителя) по пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» – 203 (АППГ – 127). 

Проведено 167 заседаний единой комиссии Псковского филиала 

Академии ФСИН России по осуществлению закупок товаров, работ, ус-

луг, на которых рассмотрено 492 заявки (за АППГ – 143 заседания и 

439 заявок). 

Всего заключено 342 государственных контракта (АППГ – 253) на об-

щую сумму 37 364,517 тыс. рублей, в том числе по результатам проведения 

(состоявшихся) электронных аукционов – 82 на сумму 15 387,672 тыс. руб-

лей, запросов котировок – 18 на сумму 1046,947 тыс. рублей. 

Всего проведено 44 конкурентных способа определения поставщиков 

(подрядчиков; исполнителей) для субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Суммарная цена 

контрактов по процедурам, проведенным для субъектов малого предприни-

мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, – 

4270,656 тыс. рублей, что составляет 39 % (АППГ – 57 %) от совокупного го-

дового объема закупок в текущем году. 
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В результате осуществления закупок товаров, работ, услуг конкурент-

ным способом экономия бюджетных средств составила 2976,626 тыс. рублей. 

Основные задачи: повышение эффективности и результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг; обеспечение гласности и 

прозрачности осуществления закупок. 

 

7.1. Капитальный и текущий ремонт 

 

Лимит бюджетного финансирования в 2017 году на проведение ка-

питального ремонта составил 1656,4 тыс. руб. (2015 г. – 3600 тыс. руб., 

2016 г. – 2050 тыс. руб.). В отчетном периоде осуществлены закупки кон-

курентным способом. В итоге: 

1) заменены оконные блоки в помещениях здания «Спальный 

корпус» загородного учебного центра на сумму 332,15 тыс. руб.; 

2) проведен капитальный ремонт кровли здания «Столовая»  

загородного учебного центра на сумму 429,94 тыс. руб. и капитальный 

ремонт кровли здания «Спальный корпус» загородного учебного центра 

на сумму 691,50 тыс. руб. 

За счет денежных средств, образовавшихся в результате проведения 

электронных аукционов и дополнительного бюджетного финансирования 

в размере 430,401 тыс. руб., заключены ГК на замену оконных и дверных 

блоков в здании «Общежитие № 1» в размере 100,00 тыс. руб., по капи-

тальному ремонту водопроводных сетей в размере 251,774 тыс. руб., на 

замену входных дверных блоков в административном здании на сумму 

78,627 тыс. рублей. 

Лимит бюджетного финансирования в 2017 г. на проведение текуще-

го ремонта и содержание объектов филиала составил 820,259 тыс. руб. 

(2015 г. – 1714,177 тыс. руб., 2016 г. – 636,260 тыс. руб.), заключены ГК на 

проведение: 

1) текущего ремонта основных водопроводных сетей на сумму  

56,093 тыс. руб.; 

2) поверки приборов учета тепловой энергии на сумму 

124,55 тыс. руб.; 

3) текущего ремонта дверных блоков в зданиях филиала (админи-

стративное здание, учебный корпус, общежития № 1, 2, 3) на сумму 

67,3 тыс. руб.; 

4) очистки мокрого зала канализационно-насосной станции № 23 

и приемного колодца на сумму 69,243 тыс. руб.; 
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5) работ по измерению сопротивления изоляции проводов, изме-

рению сопротивления заземляющих устройств, проверки наличия цепи 

между заземлителем и заземляющим устройством, по замеру полного со-

противления цепи «фаза-нуль» на сумму 15,00 тыс. руб.; 

6) текущего ремонта трансформатора на сумму 26,803 тыс. руб.; 

7) текущего ремонта водопроводных сетей на сумму 

116,941 тыс. руб.; 

8) текущего ремонта системы отопления на сумму 180,252 тыс. руб.; 

9) текущего ремонта канализационно-насосной станции на сумму 

37,440 тыс. руб.; 

10) текущего ремонта ГВС на сумму 49,482 тыс. руб. 

На закупку строительных материалов в 2017 г. доведено 1683,44 тыс. 

руб. (2015 г. – 1714,2 тыс. руб., 2016 г. – 636,26 тыс. руб.), заключено 12 ГК. 

С применением закупленных строительных материалов выполнены 

следующие ремонтные работы: 

в здании «Спальный корпус» загородного учебного центра – обшив-

ка стен и потолков листами ГКЛ, смена напольного покрытия, окраска 

водоэмульсионными составами стен и потолков, окраска полов эмалевы-

ми составами, смена люминесцентных светильников на светодиодные, 

ремонт электропроводки и электроарматуры; 

текущий ремонт помещений гостиницы филиала, расположенной на 

втором этаже здания «Общежитие № 1»; 

частичный ремонт цоколя зданий «Общежитие № 2» и «Общежи-

тие № 3»; 

текущий ремонт коридора второго этажа здания «Клуб-столовая» – 

шпатлевание стен с последующей окраской водоэмульсионными состава-

ми, смена люминесцентных светильников на светодиодные; 

ремонт входной группы зданий (административное здание, здание 

«Клуб-столовая»); 

ремонт фасада здания «Столовая» ЗУЦ, ремонт туалета в здании 

«Склад» (обшивка стен и потолка листами ГКЛ с последующей окраской 

водоэмульсионными составами); 

выравнивание поверхности стен коридора с последующей окраской 

водоэмульсионными составами в столовой филиала; 

ремонт пола с заменой линолеума в двух спальных помещениях пер-

вого этажа здания «Общежитие № 1». 

Закуплены строительные материалы для выполнения ремонтных ра-

бот отопления в 2018 году, текущего ремонта в помещениях второго этажа 

здания «Спальный корпус» загородного учебного центра на сумму 

880,00 тыс. руб. 
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Задачи группы по эксплуатации зданий и сооружений на 2018 год: 

1)  по мере поступления бюджетного финансирования заключение 

ГК на проведение капитальных и текущих ремонтных работ согласно ут-

вержденной программе капитального и текущего ремонта на 2018 год; 

2)  недопущение аварийных ситуаций инженерных сетей на объектах 

филиала; 

3)  списание и контроль за рациональным расходованием строитель-

ных материалов при проведении ремонтных работ на объектах филиала 

собственными силами; 

4) проведение ремонтных работ собственными силами на 2 этаже 

здания «Спальный корпус» загородного учебного центра; 

5) организация работы по экспертизе технической документации  

по капитальному ремонту объектов филиала. 

 

7.2. Вещевое обеспечение личного состава 

 

Обеспечение вещевым имуществом в 2017 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 гра-

жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, имеющих специальные звания внутренней службы», в соответ-

ствии с приказом ФСИН России от 20 мая 2013 г. № 71 «Об утверждении 

порядка обеспечения вещевым имуществом сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные зва-

ния внутренней службы», в соответствии с приказом ФСИН России от 

29 апреля 2014 г. № 201 «Об утверждении Порядка учета и списания ве-

щевого имущества в учреждениях, организациях и органах уголовно-

исполнительной системы». 

Форменное обмундирование хранится на стеллажах склада, разделено 

по местам хранения, имеются стеллажные ярлыки с информацией о наиме-

новании изделия, артикуле и его количестве. Моющие средства, лакокра-

сочная продукция, строительные материалы хранятся отдельно от предметов 

вещевого имущества. Склад оборудован охранно-пожарной сигнализацией с 

выводом на пульт дежурному по филиалу. 
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Курсанты и сотрудники филиала обеспечиваются всеми видами веще-

вого довольствия, форменного обмундирования и обуви (по сезону) в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств. В 2017 г. было обеспе-

чено вещевым имуществом согласно нормам положенности 85 человек по-

стоянного состава и 219 курсантов. Курсанты, проживающие в общежитии 

филиала, обеспечиваются постельными принадлежностями, мылом, туалет-

ной бумагой в соответствии с нормами положенности. 

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

стельного белья осуществляется еженедельно. Стирка постельного белья и 

специальной одежды организована в прачечной филиала. Изготовлены и 

установлены в прачечной филиала стеллажи для хранения чистого белья и 

короба для грязного белья. 

Приобретение вещевого имущества производится в пределах выде-

ленных довольствующим органом (УТО ФСИН России) денежных 

средств. 

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. 

Приоритетным направлением в работе группы материально-

технического и вещевого снабжения является размещение заказа на вещевое 

имущество и форменное обмундирование в учреждениях-производителях 

уголовно-исполнительной системы, обеспечение переменного состава необ-

ходимым имуществом согласно нормам снабжения, организация банно-

прачечного обслуживания переменного состава.  

Основные задачи на 2018 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. 

 

7.3. Продовольственное обеспечение переменного состава филиала 

 

Продовольственное обеспечение переменного состава осуществля-

ется в соответствии с Положением об организации продовольственного 

обеспечения филиала, разработанного на основе постановлений Прави-
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тельства Российской Федерации и нормативных правовых актов Минюста 

России и ФСИН России. 

В состав отделения продовольственного снабжения согласно штат-

ному расписанию входят 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 2017 г. составил 10 550 000 руб., заключено 54 государственных 

контракта. Закупка производится путем проведения конкурентной проце-

дуры или заключения прямых контрактов при обязательном проведении 

мониторинга цен и запроса ценовой информации от поставщиков на това-

ры и анализа цен на основании данных Управления статистики по Псков-

ской области. 

Питание осуществляется поточным способом через линию раздачи, 

среднесуточное количество питающихся курсантов составило 

190 человек. Среднесуточная стоимость питания курсантов за 12 месяцев 

2017 г. составила 186 руб.  (АППГ – 179,3 руб.). 

Укомплектованность столовой положенным технологическим 

оборудованием доведена до 100 %. В 2017 г. приобретено: система обрат-

ного осмоса, кипятильник, подставка под кипятильник, посудомоечная 

машина, линия раздачи пищи. 

Заключены и исполнены государственные контракты на 

ежемесячное обслуживание технологического и холодильного 

оборудования. 

Проведена обязательная ежегодная поверка средств измерений, 

экспертиза продуктов питания, приобретенных по государственным 

контрактам (рыба свежемороженая, мясо блочное, масло сливочное, сыр 

полутвердый, крупы, свежие овощи, мясо цыпленка бройлерного, 

молоко). 

Списание посуды и моющих средств производится в соответствии с 
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нормами, утвержденными 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». 

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 

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. 

Склады оборудованы стационарными холодильными камерами в ко-

личестве 5 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. 

Проведены дезинфекция, дезинсекция, фумигация всех складов продо-

вольственного отделения. 

Основные задачи на 2018 г.: 
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постоянный контроль за полнотой доведения положенных норм про-

довольственных пайков до питающихся; 

приготовление вкусной, полноценной, доброкачественной и разно-

образной пищи по установленным нормам продовольственных пайков;  

контроль за четкой организацией работы поварского состава и су-

точного наряда по столовой;  

совершенствование питания путем увеличения ассортимента приго-

тавливаемых блюд, планирование блюд со сложным гарниром, комбиниро-

ванных гарниров. 

 

7.4. Инженерно-техническое обеспечение 

 

На поставку коммунальных услуг в 2017 г. выделено 10 600 000,00 руб. 

(АППГ – 9 650 000,00 руб.) Заключены и исполнены все государственные 

контракты. 

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. 

Так, потреблено топливно-энергетических ресурсов: 

электроснабжение в 2017 г. – 643,3 тыс. кВт, в стоимостном выраже-

нии – 4231,3 тыс. руб., в 2016 г. – 675 тыс. кВт, в стоимостном выраже-

нии – 3885,2 тыс. руб. Уменьшение потребления связано с проведением 

мероприятий по энергосбережению. 

Потребление тепловой энергии: в 2016 г. потреблено 2974 Гкал,  

в 2017 г. – 3281 Гкал. Увеличение потребления связано с увеличением  

количества дней отопительного сезона 2016/17 гг. 

Динамика водопотребления показала снижение объемов (в 2016 г. – 

15 850 м
3
, в 2017 г. – 14 057 м

3
). Уменьшение потребления было достигну-

то в результате проводимой работы руководством филиала по сбереже-

нию и экономному расходованию топливно-энергетических ресурсов. 
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7.5. Автомобильное обеспечение 

 

Деятельность автомобильной службы отдела тылового обеспечения 

осуществляется в соответствии с распоряжением ФСИН России от 5 де-

кабря 2014 г. № 234-р «Об утверждении порядка организации деятельно-

сти по автотранспортному обеспечению в учреждениях и органах УИС», 

штат автотранспорта филиала утвержден приказом начальника Академии 

ФСИН России от 22 апреля 2016 г. № 208 (приложение № 2) «Об утвер-

ждении штатов транспортных средств Академии ФСИН России и Псков-

ского филиала Академии ФСИН России», базовые нормы расхода ГСМ 

разработаны в соответствии с распоряжением Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О введении в дей-

ствие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте» (с доп. Министерства транс-

порта Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № НА-50-р, от 14 июля 

2014 г. № НА-80-р) и информационных писем УТО ФСИН России от 

21 марта 2014 г. № исх.-21-11381, от 25 апреля 2016 г. № 21-23328,  

9 ноября 2015 г. № исх.-21-70616, ФКУ УАТ ФСИН России от 22 августа 

2016 г. № 26/8-953, заполнение путевой документации производится в со-

ответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Феде-

рации от 18 сентября 2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных рек-

визитов и порядка заполнения путевых листов», списание автотранспорта 

осуществляется в соответствии с приказом ФСИН России от 14 января 

2015 г. № 5 «Об особенностях списания федерального имущества в Феде-

ральной службе исполнения наказаний». 

Укомплектованность автомобильной службы личным составом состав-

ляет 100 %. Разработаны нормативные документы, регламентирующие дея-

тельность по автомобильной службе: распорядок смены работы дежурного 

водителя, расстояния основных поездок служебного автомобильного транс-

порта, 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 записями в журнале по 

технике безопасности и противопожарной безопасности филиала. 

В соответствии с приказом начальника Академии ФСИН России от 

22 апреля 2016 г. № 208 «Об утверждении штатов транспортных средств» 
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положено содержать 17 ед., из них легковых – 8 ед., грузовых – 2 ед., ав-

тобусов – 4 ед., автомобилей изотермических – 1 ед., мотоцикл (снего-

ход) – 1 ед., трактор (бульдозер) – 1 ед. Эксплуатируется 15 единиц авто-

мобильного транспорта. Некомплект составляет 2 ед.: мотоцикл (снего-

ход) – 1 ед., трактор (бульдозер) – 1 ед. 

Все транспортные средства закреплены за водителями, техническая до-

кументация ведется в соответствии с регламентирующими документами. 

Транспортные средства распределены по группам эксплуатации с уста-

новленными годовыми нормами пробега, на каждую единицу автотранспорта 

утверждена базовая норма расхода топлива и смазочных материалов. Экс-

плуатационные книги транспортных средств заведены и ведутся на весь авто-

транспорт, имеется и ведется техническая документация. 

Путевые листы, а также рабочие листы агрегатов средств малой ме-

ханизации регистрируются в журналах их выдачи и возврата. Списание 

топлива производится в соответствии с линейными нормами расхода. 

Проверка наличия остатков топлива в баках проводится ежемесячно с со-

ставлением акта снятия остатков. Перепробег бюджетного транспорта 

не допускается. 

В течение 2017 года проведена работа по обновлению имеющегося 

штата транспортных средств: 

в соответствии с письмом Академии ФСИН России от 14 июля 2017 г. 

№ исх.-34-3852 передан в Академию ФСИН России автомобиль  

«УАЗ-Патриот» (2015 г.в.) и получен автомобиль «Рено-Дастер» (2016 г.в.); 

в соответствии с письмом ФСИН России от 15 ноября 2017 г. 

№ исх-09-77345 по передаче автотранспорта 5 декабря 2017 г. получен 

автомобиль «Форд-Фокус» (2014 г.в.) из ФКУ УАТ ФСИН России. Ав-

томобиль «ГАЗ-31105» (2007 г.в.) выведен за штат для последующего 

списания установленным порядком. 

С целью совершенствования материально-технической базы парко-

гаражного комплекса в 2017 году осуществлена закупка 8 подъемно-

секционных ворот в парко-гаражном комплексе. 

Основные задачи на 2018 г.: 

поддержание в исправном состоянии транспортных средств филиала 

и объектов гаражно-складского комплекса; 

получение/приобретение мотоцикла/снегохода – 1 ед., тракто-

ра/бульдозера – 1 ед. и регистрация их в госавтоинспекции, гостехнадзоре; 

недопущение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение 

безопасной перевозки личного состава филиала. 
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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»: 

завершен капитальный ремонт дорожного покрытия, прилегающего 

к филиалу; 

проведена работа по благоустройству внутриплощадочных подъез-

дов, озеленению территории образовательной организации; 

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; 

проведение постоянной, целенаправленной работы с руководством 

филиала по решению приоритетных задач в целях сохранения и укрепле-

ния здоровья личного состава; 

совершенствование материально-технической базы здравпункта; 

осуществление взаимодействия с медицинской службой других час-
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тей и органами здравоохранения МЗ РФ в зоне ответственности; 

комплектование вакантных должностей. 

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;  

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. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 91-ФЗ 

«О внесении изменений в ст. 9 Федерального закона «Об иммунопрофи-

лактике инфекционных болезней», Постановлением Главного государст-

венного врача Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 92 «О меро-

приятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных ин-

фекций в эпидсезонах 2017–2018 годов», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», указаний 

ФСИН России от 8 сентября 2017 г. № 07-59908 «О мероприятиях по про-

филактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсе-

зонах 2017–2018 годов» проводилась подготовка Псковского филиала 

Академии ФСИН России к эпидсезону 2017–2018 гг. 

Так, с 2 по 7 октября 2017 г. Была проведена вакцинация личного со-

става от гриппа. Охват прививками составил: 

переменного состава – 99 % (АППГ – 90,1 %); 

постоянного состава – 88,8 % (АППГ – 67 %). 

гражданского персонала – 34 %. 

В сентябре 2017 году проведены разъяснительные беседы с сотруд-

никами и курсантами о мерах профилактики, диагностики и лечения 

гриппа. 

В 2017 г. в здравпункт из МСЧ-78 ФСИН России поступило лекарст-

венных средств на сумму 71 583,69 руб. Ассортимент поступивших лекар-

ственных средств и их объем позволяет проводить профилактическое, 

симптоматическое и патогенетическое лечение больных с ОРВИ в течение 

всего периода эпидсезона 2017–2018 гг. 



 97 

Для временной изоляции с легкими формами ОРВИ в филиале орга-

низован внештатный изолятор из расчета 10 % личного состава. 

Случаев гриппа и пневмонии в Псковском филиале Академии 

ФСИН России не зарегистрировано. 

Комплексная работа по профилактике распространения массовых 

заболеваний ОРВИ и гриппа в Псковском филиале Академии ФСИН Рос-

сии, проводится в соответствии: 

с приказом начальника филиала; 

планом по профилактике и противоэпидемиологическим мероприя-

тиям против гриппа и ОРВИ; 

планом медицинского контроля за условиями жизнедеятельности 

личного состава в Псковском филиале Академии ФСИН России медицин-

ским персоналом здравпункта. 

Проведенные мероприятия подтвердили свою эффективность: в фи-

лиале отсутствуют массовые заболевания ОРВИ и гриппом, снизился уро-

вень общей заболеваемости ОРВИ по сравнению с аналогичным периодом 

2016–2017 гг. 

В октябре 2017 г. проводился ежегодный профилактический меди-

цинский осмотр (ЕПМО) переменного состава Псковского филиала Ака-

демии ФСИН России. 

Согласно результатам углубленного медицинского обследования пе-

ременный состав по группам состояния здоровья и физической подготов-

ки можно распределить следующим образом: 

группы состояния здоровья: 

I группа («здоровые») – 95,3 % (205 человек); 

II группа («практически здоровые») – 0 %; 

III группа («имеющие хронические заболевания с нарушениями 

функций органов и систем») – 4,7 % (10 человек). 
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8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
 

В 2017 году основными задачами финансово-экономической 

деятельности филиала являлись: обеспечение учебного процесса и 

жизнедеятельности филиала, осуществление организационных мероприятий 

по оптимизации объема и структуры расходов федерального бюджета, 

повышению экономической эффективности мероприятий по приобретению 

товаров, работ и услуг. 

Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось из средств 

федерального бюджета в пределах лимитов и ассигнований, выделенных 

на 2017 год. В 2017 году филиалом было получено бюджетное 

финансирование в сумме 178 478 725,53 руб. Кассовое исполнение 

средств федерального бюджета составило 178 478 725,53 руб., или 100 %. 

В рамках осуществления мероприятий по финансовому обеспечению 

учебного процесса и жизнедеятельности филиала, совершенствованию 

материально-технической базы финансово-экономическим отделением в 

течение 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 

осуществление учебного процесса и жизнедеятельности филиала, оплату 

труда и социальные выплаты в разрезе статей экономической 
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классификации. Информация о потребности в бюджетных ассигнованиях 

письмами направлялась распорядителю средств федерального бюджета – 

в Академию ФСИН России; 

6) 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 филиала Академии ФСИН России в 2017 году;  

9) проведена годовая инвентаризации нефинансовых активов и 

обязательств; 

10) осуществлялся внутренний контроль. В отчетном периоде 

проведены 92 инвентаризации при смене материально ответственных лиц, 

в том числе 1  годовая инвентаризация. Осуществлялась работа внутрен-

ней проверочной комиссии филиала (проведено 47 проверок, из них 

26 плановых, 19 – внеплановых). 

11) ГКРИ УД ФСИН России проведена документальная ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 марта 2015 г. – 1 ян-

варя 2017 г. с 13 по 31 января 2017 года; 

12) контрольно-ревизионным отделом в финансово-бюджетной 

сфере УФК по Псковской области  проведена проверка использования 

средств федерального бюджета и соблюдения требований законодательст-

ва Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении 

закупок за 2016 год с 1 по 28 декабря 2017 года; 

13) Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации  

(Государственное учреждение) в г. Пскове и Псковском районе Псковской 

области проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты 

и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Фе-

деральный фонд обязательного медицинского страхования; 
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14) Государственным учреждением «Псковское региональное от-

деление Фонда социального страхования Российской Федерации» прове-

дена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевре-

менности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Основные итоги работы финансово-экономического отделения за 

2017 год: 

1) обеспечено бесперебойное функционирование филиала. 

Своевременно направлялись запросы в Академию ФСИН России на 

лимиты бюджетных обязательств 2017 года. Финансирование 

потребностей структурных подразделений филиала производилось в 

соответствии с требованиями действующего законодательства на 

основании утвержденного плана закупок; 

2) филиал обеспечен бюджетными средствами для осуществления 

учебного процесса и поддержания работоспособности. 

По итогам 2017 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 2017 году по сравнению с 

2016 годом составило 10 % и связано с уменьшением  финансирования 

главным распорядителем.  

Таблица 1 

Объемы финансирования образовательной организации  
 

Финансовый год Сумма бюджетного финансирования, 

тыс. руб. 

Отклонение  к АППГ 

2014 242 210,6 х 

2015 208 869,6 –15 % 

2016 188 157,9 –10 % 

2017 178 478,7 –5 % 

 

Объем доходов, получаемых от организации приносящей доход 

деятельности, сократился в 2017 году по отношению к 2016 году на 

1,4 млн руб. 

Таблица 2 

Динамика поступлений доходов от деятельности за период  

2014–2017 гг. 
 

Период Сумма доходов, тыс. руб. Откло-
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Всего в том числе от  

образовательной  

деятельности 

в том числе от 

платного обще-

жития 

в том числе 

прочие доходы 

нение  

к АППГ 

2014 г. 20 583,1 19 456,5 510,1 616,5 х 

2015 г.  18 040,6 16 487,5 165,1 12 388,0 –16 % 

2016 г. 12 863,8 12 169,1 238,5 456,2 –22 % 

2017 г. 11 397,6 10 656,1 132,4 1109,1 –13 % 

 

С 2014 г. происходит уменьшение поступлений средств, что обу-

словлено несколькими факторами: 

1) уменьшение доходов от предоставления помещений платного об-

щежития. Сотрудникам УИС, проходящим переподготовку и повышение 

квалификации, стали предоставляться места в общежитии без взимания пла-

ты за проживание в соответствии с приказом директора ФСИН России от 

28 ноября 2012 г. № 554; 

2) уменьшение доходов от образовательной деятельности объяс-

няется сокращением количества студентов на факультете подготовки госу-

дарственных и муниципальных служащих. Недобор на 2013/14 учебный год  

составил 52 человека (план набора на факультет – 100 студентов, фактически 

набор 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 2015 году состоялся выпуск в количестве 164 человек, в 2016 году – 192 че-

ловек, при том что набор студентов составляет менее 60 человек. 

В 2018 году планируется продолжить работу по финансовому 

обеспечению деятельности филиала на основе рационального и эффективного 

использования выделяемых бюджетных средств. На 2018 г. разработаны 

следующие планы: сводный финансовый план материально-технического 

обеспечения деятельности филиала, план организационных 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 2018 году необходимо 

решить ряд основных задач: 

1) обеспечить контроль за образованием дебиторской и 

кредиторской задолженности, своевременное выявление и принятие 
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мер для недопущения просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

2) организовать работу по рациональному и эффективному расходо-

ванию финансовых и материальных ресурсов, выделяемых на оплату тру-

да, приобретение специальной техники, вооружения, средств связи, охра-

ны и сигнализации, оргтехники, продовольствия, вещевого имущества, на 

научные исследования в филиале; 

3) осуществить планирование потребности в финансировании на 

первоочередные нужды филиала; 

4) обеспечить своевременное начисление и выплату денежного 

довольствия сотрудникам, заработной платы гражданскому персоналу, 

выплат социального и компенсационного характера в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5) обеспечить соблюдение налогового, трудового законодательства в 

деятельности учреждения, недопущение обращений в судебные органы; 

6) осуществить внутренний контроль финансово-экономической  

деятельности путем проведения внеплановых проверок; 

7) обеспечить стопроцентное освоение выделенных лимитов 

бюджетных обязательств по итогам финансового года с равномерным 

использованием по кварталам; 

8) обеспечить качественное составление и своевременное 

представление бухгалтерской отчетности филиала в Академию 

ФСИН России, налоговые органы, органы государственной статистики по 

Псковской области, Фонд социального страхования; 

9) обеспечить подготовку комплексных справочно-аналитических 

материалов о состоянии финансовой деятельности филиала, участие в раз-

работке мероприятий, направленных на улучшение материально-

технического состояния филиала и повышение экономической эффектив-

ности деятельности учреждения; 

10) осуществлять работу в государственной интегрированной ин-

формационной системе управления общественными финансами «Элек-

тронный бюджет»; 

11) осуществить контроль за поступлением денежных средств от 

оказания платных образовательных услуг; 

12) обеспечить проведение 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 ВУЗА  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФИЛИАЛА 

 

В 2017 году осуществлялось своевременное информирование регио-

нальных средств массовой информации о наиболее значимых мероприя-

тиях в жизни филиала. Организованы и проведены интервью, пресс-

подходы и встречи начальника Академии ФСИН России и Псковского 

филиала академии с представителями СМИ по актуальным вопросам дея-

тельности филиала, создавались иные информационные поводы для пуб-

личных выступлений руководства образовательной организации. 

Было подготовлено и размещено в Интернете на сайтах информаци-

онных агентств 737 материалов; 22 видеосюжета в эфире 

ГТРК «Псков»/«Россия 1» и «РенТВ – Псков»; 61 материал – в новостном 

блоке эфира «Радио Россия – Псков», а также 11 публикаций в печатных 

средствах массовой информации. 

Региональные средства массовой информации активно освещали 

торжества по случаю выпуска специалистов уголовно-исполнительной 

системы, которые состоялись на горе Соколиха Псковского района и в 

Псковской областной филармонии: вышли сюжеты на телевидении и ра-

дио с интервью начальника Управления организации исполнения наказа-

ний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России 

Е. В. Лукьянца, начальника Академии ФСИН России А. А. Крымова 

(ГТРК «Псков»/«Россия 1», «РенТВ – Псков», «Радио России – Псков»). 

Широкий интерес у СМИ вызвало участие Псковского филиала ака-

демии в межвузовских межведомственных состязаниях – военно-

патриотической эстафете «Зарница», которые проходили в рамках военно-

патриотического марафона «Служу России!», организованном Академией 

ФСИН России. Видеосюжеты об этом вышли в эфирах региональных те-

лерадиокоманий с интервью начальника Псковского филиала академии 

Ю. И. Панина, а также эксперта из Рязани – начальника кафедры мобили-

зационной и тактико-специальной подготовки Академии ФСИН России 

В. А. Королева. 

25-летие образовательной организации также широко было пред-

ставлено в СМИ региона: в газете «Псковская провинция» – публикация 

«25 лет преобразования и роста», на «Радио России – Псков» в прямом 

эфире начальник Псковского филиала Академии ФСИН России 
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Ю. И. Панин дал 40-минутное интервью, рассказав о становлении вуза, 

его достижениях и планах на ближайшую перспективу. О торжествах по 

случаю юбилея образовательной организации написали в региональных 

газетах, на сайтах информагентств, показали сюжеты в эфире на телеви-

дении и рассказали в новостных блоках на радио. 

В течение 2017 года активную информационную поддержку получи-

ли такие мероприятия, как X Международный научно-спортивно-

творческий фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече», 

День УИС, мероприятия в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

В течение года в актуальном режиме поддерживалась новостная лента 

сайта филиала, на которой было размещено 266 материалов, на официальном 

сайте ФСИН России – 20 пресс-релизов Псковского филиала академии. 

Ежеквартально готовились отчеты о работе со средствами массовой 

информации по установленным формам СМИ-1 и СМИ-2, которые свое-

временно направлялись в Академию ФСИН России. 

Основные задачи на 2018 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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