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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 

2018 году в филиале разработана и утверждена основная планирующая 

документация, в том числе План основных организационных мероприятий 

филиала на 2018/19 учебный год; План научно-исследовательской дея-

тельности филиала на 2018 год; План редакционно-издательской деятель-

ности филиала на 2018 год; План работы совета филиала на 

2018/19 учебный год; План работы научно-методического совета филиала 

на 2018/19 учебный год, планы работы структурных подразделений на I и 

II полугодия 2018 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 2017/18 годы, План мероприятий 

по подготовке к новому 2018/19 учебному году План мероприятий по подго-

товке к документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Псковского филиала Академии ФСИН России в 2019 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 рассматрива-

лись в ходе заседаний коллегиальных органов образовательной организации. 

В течение 2018 года работа совета Псковского филиала Академии 

ФСИН России осуществлялась в соответствии с Планом работы совета 

филиала на 2017/18 учебный год (январь–июль), Планом работы совета 

филиала на 2018/19 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. 

В 2018 году состоялось 12 заседаний совета филиала (АППГ – 

13 заседаний), на которых были рассмотрены вопросы, связанные с основны-
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ми направлениями деятельности и развития образовательной организации. 

На заседаниях совета филиала членами совета рассмотрено 26 вопросов 

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

вование образовательного процесса в филиале, а также на управление образо-

вательной организацией. 

На заседаниях совета филиала подводились итоги деятельности фи-

лиала за 2017 год и определялись приоритетные направления развития в 

2018 году; рассматривался План основных организационных мероприятий 

филиала на 2018/19 учебный год; обсуждались итоги образовательной 

деятельности и выполнении всех видов нагрузки в 2017/18 учебном году; 

обсуждались итоги и перспективы развития научно-исследовательской и 

редакционно-издательской деятельности, подготовки и защиты диссерта-

ционных исследований сотрудниками филиала. 

За отчетный период на заседаниях совета филиала рассматривались ло-

кальные нормативные акты, регулирующие вопросы организации и осущест-

вления образовательной деятельности: положения о предметно-методических 

секциях кафедр филиала, положение о платных образовательных услугах, 

предоставляемых факультетом подготовки государственных и муниципаль-

ных служащих. Кроме того, на заседаниях совета филиала обсуждались кан-

дидатуры курсантов, претендующих на получение стипендии Фонда содейст-

вия укреплению законности и правопорядка. 

В связи с истечением срока полномочий действующего состава сове-

та Псковского филиала Академии ФСИН России 11 декабря 2018 года со-

стоялось общее собрание коллектива, на котором был избран новый пер-

сональный состав совета, полномочия которого начнутся с января 

2019 года сроком на 5 лет. 

В соответствии с утвержденными квартальными графиками в филиале 

проводились совещания при начальнике филиала. В 2018 году состоялось 

19 совещаний при начальнике филиала (АППГ – 23), на которых рассмотре-

но 40 вопросов (АППГ – 43). 

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; 

результаты исследования и мероприятия по оптимизации социаль-

но-психологического климата в филиале, состояние спортивного и бы-

тового травматизма среди переменного состава филиала, меры по по-
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вышению эффективности использования топливно-энергетических ре-

сурсов и воды на объектах филиала; 

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. 

24 июля 2018 года на совещании при начальнике филиала подведены 

итоги деятельности филиала за I полугодие 2018 года и определены ос-

новные задачи на II полугодие 2018 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 2018 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 2018 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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В сентябре 2018 года проведен внутренний мониторинг удовлетво-

ренности обучающихся качеством предоставляемых услуг в Псковском 

филиале академии. Полученные результаты свидетельствуют о высо-

ком уровне удовлетворенности качеством образовательных услуг.  

Основные задачи на 2019 год: 

во взаимодействии с Академией ФСИН России переработка руково-

дящей документации системы менеджмента качества (руководство по ка-

честву, Миссия, Видение, Политика, Цели в области 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 2019 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 2018 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 регист-

рация более 285 государственных контрактов, договоров и дополнитель-
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ных соглашений в сфере хозяйственной деятельности филиала.  

Проведена правовая экспертиза более 106 договоров об образовании и до-

полнительных соглашений к ним. 

Во всех случаях нарушения контрактных (договорных) обязательств 

совместно с инициаторами заключения государственных контрактов, до-

говоров осуществлялась претензионная работа. Претензионная работа 

проводилась по 5 фактам нарушения обязательств со стороны контраген-

тов. Общая сумма предъявленных претензионных требований составила 

4835,38 руб. Исполнены в досудебном порядке требования 5 претензий на 

общую сумму 4835,38 руб. 

Юридической группой рассмотрено и завизировано более 941 проекта 

приказов и 79 распоряжений. Велась работа в рамках проведения правовой 

экспертизы 28 заключений служебных проверок. 

В течение 2018 года проводилась работа по представлению интере-

сов филиала в судебных инстанциях по 4 делам. В частности, в судах об-

щей юрисдикции филиал выступал в качестве ответчика по 2 делам (тре-

бования удовлетворены), третьего лица по 2 делам. 

Юридической группой совместно с подразделениями филиала осущест-

влялась планомерная работа по переработке (разработке) локальных норма-

тивных актов филиала, проведению мониторинга на предмет их соответствия 

изменениям федерального и ведомственного законодательства. 

В связи с приведением в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений 

в Закон Российской Федерации ,,Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы”» была проведена пе-

реработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятель-

ность филиала. Так, приказом от 31 октября 2018 г. № 278 были внесены 

изменения в 6 локальных нормативных актов. 

В целях усовершенствования работы финансово-экономического отде-

ления и факультета подготовки государственных и муниципальных служа-

щих проведена переработка положения о платных образовательных услугах, 

и приказом от 9 ноября 2018 г. № 283 утверждено новое Положение о плат-

ных образовательных услугах в Псковском филиале федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний». 

Для повышения эффективности организации правового обеспечения 

деятельности факультета подготовки государственных и муниципальных 
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служащих Псковского филиала Академии ФСИН России приказами от 

12 января 2018 г. № 7, от 5 июля 2018 г. № 153 были внесены изменения в 

приказ Псковского филиала Академии ФСИН России от 31 декабря 

2016 г. № 382 «Об организации договорной работы на факультете подго-

товки государственных и муниципальных служащих Псковского филиала 

Академии ФСИН России». 

В целях обеспечения неукоснительного исполнения требований Фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», повышения эффективности деятельности струк-

турных подразделений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд филиала приказом от 2 февраля 2018 г. № 44 внесе-

ны изменения в приказ от 27 июня 2017 г. № 145 «Об утверждении Регла-

мента о взаимодействии структурных подразделений при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг для нужд филиала», а также распоряжени-

ем от 12 января 2018 г. № 2-р утвержден план-график инструктивных за-

нятий с инициаторами заключения государственных контрактов на 

2018 год. Ежемесячно проводится мониторинг изменений в законодатель-

стве о закупках. 

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 

2019 год: 

1) обеспечение правового сопровождения деятельности филиала в 

строгом соответствии с требованиями ведомственного законодательства; 

2) дальнейшее совершенствование локальных нормативных актов 

филиала в целях обеспечения соблюдения действующего законодательст-

ва Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для 

обеспечения 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; 
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4) принятие мер, направленных на недопущение образования и лик-

видацию 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  

(составление контрольной карточки и передача копии карточки исполни-

телю), предупредительному (доведение до руководителей подразделений 

на еженедельном рабочем совещании при начальнике филиала списка до-

кументов, подлежащих исполнению на предстоящей неделе, и устные на-

поминания исполнителю) и аналитическому (рассмотрение вопроса о со-

стоянии исполнительской дисциплины в филиале на совещаниях при на-

чальнике филиала и доклады начальника секретариата и организационно-

аналитической группы на еженедельных рабочих совещаниях при началь-

нике филиала) контролю исполнения документов. 

За отчетный период на контроль в секретариате было поставлено 

220 (АППГ – 213) 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 2018 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. 
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1.6. Организация работы по ведению общего 

и секретного делопроизводства, 

архивной работы и работы с обращениями граждан 

 

В 2018 году документооборот филиала составил более 4 тыс. доку-

ментов. 

В течение 2018 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 во-

просов; 

руководителями структурных подразделений совместно с секрета-

риатом проведена работа с лицами, вновь принятыми на службу (работу), 

в обязательном порядке по ознакомлению с Инструкцией по делопроиз-

водству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, ут-

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

В филиале функционирует в полном объеме система «Электронный 

документооборот уголовно-исполнительной системы». 

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

ментооборот уголовно-исполнительной системы», на постоянной основе 

проводятся инструктивно-методические занятия. 

В 2018 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 работниками филиала с последующим принятием зачетов, результаты 

которых отражены в ведомостях. 

Согласно предписаниям начальника филиала проводились проверки 

наличия штампов и металлически печатей, закрепленных за сотрудниками 

и работниками филиала, фактов утраты не выявлено. 
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В 2018 году проведена работа по аттестации 2 автоматизированных 

рабочих мест. Автоматизированные рабочие места аттестованы по 

требованиям безопасности информации (государственная тайна): 1 АРМ – 

кабинет № 216, 1 АРМ – кабинет № 202 здания «Клуб-столовая со 

спортзалом». 

Рабочей группой технической комиссии по предписаниям начальни-

ка филиала проведены проверки соблюдения режима во время работы на 

компьютерах. Были проверены компьютеры, подключенные к открытым 

телекоммуникационным сетям, на предмет выявления возможного нахож-

дения информации ограниченного распространения. Нарушений режима 

секретности не выявлено. 

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. 

В филиале работают следующие комиссии: комиссия по режиму сек-

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

ложения, составы 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 осуществлялась 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. 
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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 архивов Федеральной службы исполнения наказаний». 

Всего в архиве хранится 519 дел, из них постоянного срока хране-

ния – 321 дело, по личному составу – 198 дел. Загруженность архивохра-

нилища составляет 35 %. 

В 2018 году подготовлены и направлены 26 архивных справок на за-

просы организаций, учреждений и обращений граждан. Оказывалась не-

обходимая помощь, проводилось обучение сотрудников структурных под-

разделений филиала о порядке формирования, подготовки и сдачи мате-

риалов в архив. Согласно графику на архивное хранение принято 50 дел 

(АППГ – 68 дел). 

Проведена проверка структурных подразделений на предмет готов-

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

седании экспертной комиссии. 

 

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 за-

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

граждан Российской Федерации». 

Регистрация обращений граждан осуществляется в СЭД УИС. В 2018 г. 

в филиал поступило 39 (АППГ – 37) письменных обращений граждан, руко-

водством филиала осуществлен личный прием 33 (АППГ – 46) граждан. 

График приема граждан руководящим составом по личным вопросам 

внесен в распорядок дня филиала и утвержден приказом от 9 августа 

2018 г. № 190 «О задачах личного состава по обеспечению готовности к 

выполнению служебных задач». В связи с отсутствием отдельного поме-
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щения для работы с гражданами прием осуществляется в рабочее время в 

служебных кабинетах начальника филиала и заместителей начальника 

филиала. 

Итоги работы по обращениям граждан отражаются в ежеквартальном 

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

ФСИН России. 

12 декабря 2018 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 2019 год: 

1) проведение семинаров, инструктивно-методических занятий по изу-

чению требований по организации общего и секретного делопроизводства 

с целью обсуждения проблемных вопросов и выработки предложений по 

их совершенствованию с сотрудниками филиала с последующим принятием 

зачетов; 

2) проведение плановых и внезапных проверок организации общего 

и секретного делопроизводства в структурных подразделениях филиала, 

выявление недостатков и возможных причин их возникновения; 

3) получение финансирования на оказание услуг по проведению 

аттестации автоматизированных рабочих мест (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, аттестованных по требованиям 

безопасности информации (государственная тайна); 

4) организация получения лицензии на проведение секретных работ 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

5) продолжение обучения сотрудников филиала в системе электронного 

документооборота. 
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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  

(серия 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 2018 году осуществлялось в соответствии с при-

казом ФСИН России от 25 сентября 2017 г. № 972 «Об организации прие-

ма граждан на обучение в федеральные казенные образовательные орга-

низации высшего образования Федеральной службы исполнения наказа-

ний в 2018 году». 

В 2018/19 учебном году осуществляется подготовка кадров по сле-

дующим основным образовательным программам на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования: 
 

Специальность  

(направление  

подготовки) 

Квалификация 

(степень) 

Специализация, направленность 

(ведомственная специализация /  

направленность) 

за счет средств федерального бюджета 

40.03.01 

Юриспруденция 

бакалавр направленность (профиль) – уголовно-правовой, 

ведомственная направленность – Организация 

режима в уголовно-исполнительной системе, Ор-

ганизация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций 
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Специальность  

(направление  

подготовки) 

Квалификация 

(степень) 

Специализация, направленность 

(ведомственная специализация /  

направленность) 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность 

юрист специализация – Административная деятель-

ность, ведомственная специализация – Орга-

низация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность 

юрист специализация – Обеспечение безопасности в 

уголовно-исполнительной системе, ведомст-

венная специализация – Организация режима 

в уголовно-исполнительной системе 

по договорам с оплатой стоимости обучения 

40.03.01  

Юриспруденция  
бакалавр 

направленность (профиль) – уголовно-

правовой, гражданско-правовой 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность 
юрист 

специализация – Административная деятель-

ность 

 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. в филиале по программам бака-

лавриата и специалитета обучается 547 чел. 

За счет средств федерального бюджета по программам высшего обра-

зования обучается 353 чел., в том числе по очной форме обучения – 

217 чел., по заочной форме – 136 чел. 

На факультете подготовки государственных и муниципальных служа-

щих филиала по договорам с оплатой стоимости обучения обучаются 

194 чел., из них по очной форме получают образование 90 чел., по заочной 

форме обучения – 104 чел. 

 

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 2018 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. 
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В апреле–мае и ноябре 2018 года был организован промежуточный  

контроль текущей успеваемости курсантов и студентов филиала. Учебным 

отделом совместно с факультетом подготовки государственных и муници-

пальных служащих проанализированы и обобщены его итоги, подготовлены 

справки и выработаны предложения по совершенствованию образовательно-

го процесса. 

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. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
 

Зимняя экзаменационная сессия. В соответствии с календарным гра-

фиком учебного процесса с 11 декабря 2017 г. по 4 февраля 2018 г. и с 9 по 

26 января 2018 г. на факультете подготовки государственных и муниципаль-

ных служащих проводилась промежуточная аттестация знаний по очной 

форме обучения. 

Было проведено 36 экзаменов, в том числе у курсантов – 21 экзамен, 

у студентов на факультете подготовки государственных и муниципальных 

служащих – 15 экзаменов. 

По результатам зимней экзаменационной сессии у курсантов средний 

балл составил 3,97 балла, успеваемость – 97,95 %, процент качества – 

69,77 %. 

Среди учебных групп лучшие результаты показали: 

51 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,5; 

52 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,35; 

41 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 3,96. 

Худшие результаты показали: 

22 учебная группа: успеваемость – 96,52 %, средний балл – 3,7; 

12 учебная группа: успеваемость – 94,72 %, средний балл – 3,72; 

21 учебная группа: успеваемость – 97,32 %, средний балл – 3,79. 

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция итоговые пока-

затели зимней экзаменационной сессии у студентов составили: 

средний балл – 3,92, успеваемость – 93,84 %, процент качества –  

68,33 %. 

Среди учебных групп студентов лучшие результаты показала  

541-14 учебная группа: успеваемость – 92,5 %, средний балл – 3,98. 



 19 

Худшие результаты показала учебная группа 551-13: успеваемость – 

97,62 %, средний балл – 3,87. 

Всего в зимнюю экзаменационную сессию 13 курсантами было по-

лучено 18 неудовлетворительных оценок (2,05 %), из них неудовлетвори-

тельные оценки получили на 1 курсе – 4 чел., на 2 курсе – 6 чел., 

на 3 курсе – 3 чел. Студенты получили 21 неудовлетворительную оценку 

(6,16 %), в том числе на 1 курсе – 4 чел., на 2 курсе – 9 чел., на 3 курсе – 

2 чел., на 4 курсе – 6 чел. 

По двум и более дисциплинам неудовлетворительные оценки полу-

чили 3 курсанта. 

Сравнительный анализ результатов зимней экзаменационной сессии 

и осеннего промежуточного контроля текущей успеваемости курсантов 

показал, что средний балл на 0,23 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 

3,19 % по сравнению с промежуточным контролем текущей успеваемости, 

средний балл также стал выше на 0,2. 

Летняя экзаменационная сессия. В соответствии с календарным 

учебным графиком с 14 по 25 марта 2018 г. и с 25 июня по 31 июля 2018 г. 

(с 9 апреля по 20 апреля 2018 г. (4 курс 40.03.01 Юриспруденция), с 28 мая 

по 6 июля 2018 г. (1–3 курсы 40.03.01 Юриспруденция) в филиале прово-

дилась промежуточная аттестация знаний обучающихся очной формы 

обучения. 

Было проведено экзаменов – 38, курсанты в летнюю экзаменацион-

ную сессию сдавали 22 экзамена, студенты – 16. 

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 2 %, средний балл улучшился 

на 0,3 балла, успеваемость – на 2 %. 

По результатам летней экзаменационной сессии средний балл курсан-

тов составил 3,91 балла, успеваемость – 98,4 %, качество – 66,81 %. Среди 

учебных групп лучшие результаты показали: 

51 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,26; 

52 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,05; 

11 учебная группа: успеваемость – 99 %, средний балл – 3,96. 
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Худшие результаты показали курсанты: 

31 учебной группы: успеваемость – 95 %, средний балл – 3,76; 

41 учебной группы: успеваемость – 98,9 %, средний балл – 3,75; 

22 учебной группы: успеваемость – 100 %, средний балл – 3,88. 

Всего в летнюю экзаменационную сессию 11 курсантами было по-

лучено 15 неудовлетворительных оценок (1,61 %), в том числе на 1 кур-

се – 5 чел. (8 оценок «неудовлетворительно»), на 3 курсе – 5 чел. (6 оценок 

«неудовлетворительно»), на 4 курсе – 1 чел. (1 оценка «неудовлетвори-

тельно»). 

4 курсанта по итогам летней экзаменационной сессии имеют по две  

неудовлетворительные оценки. 

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция итоговые пока-

затели сессии у студентов распределились следующим образом: средний 

балл – 4,0, успеваемость – 94,76 %, качество – 76,96 %. 

Среди учебных групп лучшие результаты показали: 

541-14 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,34; 

561-12 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,22; 

551-13 учебная группа: успеваемость – 100 %, средний балл – 4,1 

Худшие результаты показала учебная группа 571-11: успеваемость – 

84,38 %, средний балл – 3,59. 

Всего в летнюю сессию студентами получено 20 неудовлетворительных 

оценок. 

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. 

По итогам сессии было переведено на следующий курс условно 

7 курсантов: 3 курсанта 3 курса, 4 курсанта 4 курса. 

 

Государственная итоговая аттестация 
 

В 2017/18 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 21 мая по 30 июня 2018 г.– у курсантов очной формы обучения по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (срок обуче-

ния – 5 лет); 
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с 29 мая по 23 июня 2018 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 4 по 29 июня 2018 г. – у студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (срок обучения – 

4 года); 

с 4 июня по 1 июля 2018 г. – у студентов заочной формы обуче-

ния по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (срок обуче-

ния – 5 лет); 

В соответствии с приказом ФСИН России от 6 декабря 2017 г. № 1134 

«Об утверждении председателей государственных экзаменационных комис-

сий федеральных казенных образовательных организаций высшего образова-

ния Федеральной службы исполнения наказаний» были назначены председа-

тели государственных экзаменационных комиссий по специальностям и на-

правлениям подготовки: 

по специальности 030501.65 Юриспруденция – начальник Главного 

государственного управления юстиции Псковской области Шерстоби-

тов С. В.; 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность – на-

чальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Псковской области полковник внутренней службы Лымарь Ю. А.; 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

2018 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 14 марта 2018 г. № 20-р до начала государственных итоговых испытаний 

была проведена проверка ВКР в системе «Антиплагиат». По итогам проверки 

все выпускные квалификационные работы имели процент оригинальности 

50 % и выше. 

По итогам государственной итоговой аттестации в 2018 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 82 % 100,0 % 4,18 

Защита ВКР 86 % 100,0 % 4,3 
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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 74,64 % 100 % 4 

Защита ВКР 75,35 % 100 % 4 

 

Результаты государственной аттестации выпускников свидетельствуют 

о соответствии качества обучения требованиям государственных образова-

тельных стандартов. 

Всего в 2018 году получили диплом государственного образца о выс-

шем образовании 115 обучающихся (67 курсантов и слушателей, 48 студен-

тов), 20 выпускников подтвердили свое право на получение диплома с отли-

чием (АППГ – 22). 

 

Практико-ориентированное обучение 
 

В 2018 году на базе УФСИН России по Псковской области функциони-

ровал полигон практического обучения (ИК-4, СИЗО-1, ФКУ УИИ, Отдел по 

конвоированию). 

Всего на полигоне практического обучения в 2018 году в соответствии 

с утверждаемыми планами-графиками было проведено 23 выездных занятия 

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, вос-

питательной 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 2018 году было 

привлечено 38 практических работников из числа действующих руково-

дителей и ведущих специалистов уголовно-исполнительной системы, 

а также иных учреждений и организаций, которыми проведено 133 учеб-

ных занятия. 
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Организация и проведение практик 
 

В соответствии со сводным календарным учебным графиком в 

2018 году организованы и проведены все виды практик, в том числе с вы-

ездом в территориальные органы. 

Учебная практика 

Учебная практика реализовывалась с 18 июня по 15 июля 2018 г. 

для 49 курсантов 3 курса, обучающихся по специальности 40.05.02 Право-

охранительная деятельность и с 25 июня по 8 июля 2018 г. для 46 курсан-

тов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция. 

Согласно программам учебные практики осуществлялись в форме  

выездов в учреждениях УФСИН России по Псковской области: ФКУ ИК-4, 

ФКУ СИЗО-1, ФКУ ИК-2, ФКУ СИЗО-2, ФКУ ИК-5. 

Перед началом практик обучающиеся прошли входной контроль 

знаний по дисциплине «Уголовно-исполнительное право». Средний бал 

входного тестирования составил 3,95 (2 курс) и 3,87 (3 курс). Кроме того, 

перед началом практик для курсантов были организованы инструктивные 

занятия, в ходе которых с курсантами проведены консультации по поряд-

ку прохождения практики, изучению программы практики, а также мето-

дике составления отчетной документации и необходимости соблюдения 

мер безопасности при прохождении практики. 

Проживание обучающихся в период прохождения практик было ор-

ганизовано по месту их обучения – на базе филиала. Ежедневное убытие 

курсантов из филиала на практики осуществлялось под контролем руко-

водителей учебно-строевых подразделений в строгом соответствии с гра-

фиком выездов групп к месту прохождения практики, своевременно, без 

нарушений установленных требований. Руководители практик от филиала 

обеспечивали надлежащую дисциплину курсантов в период следования до 

места проведения практик и обратно, а также методическое руководство и 

контроль за своевременным и добросовестным выполнением курсантами 

программы практики. 

По окончании учебных практик были проведены дифференцирован-

ные зачеты, оценивание результатов проводилось комиссионно. В состав 

комиссий, кроме профессорско-преподавательского состава филиала, во-

шли сотрудники учебного отдела и практические сотрудники 

УФСИН России по Псковской области. Оценка выставлялась на основа-

нии доклада практиканта, представленных им отчетных материалов, 

а также результатов тестирования итогового контроля знаний (2 курс: 

средний бал – 4,0; 3 курс: средний бал – 4,13). 
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Производственная практика была организована с 18 июня по 15 июля 

2018 г. для курсантов 4 курса (специальность 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность; всего 25 чел.). Производственную практику курсанты прохо-

дили в строгом соответствии с действующей специализацией в учрежде-

ниях УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Перед началом практики с целью контроля знаний для обучающихся 

был проведен входной контроль знаний по дисциплинам специализации: 

«Правовое регулирование и организация режима», «Уголовно-

исполнительное право». Средний бал входного тестирования составил 4,02. 

Убытие курсантов на практику из филиала было осуществлено свое-

временно, без нарушений установленных требований. Доставка курсантов 

до места прохождения практики и обратно производилось транспортом 

филиала. Проживание и питание обучающихся в период прохождения 

практики было организовано на базе Санкт-Петербургского ИПКР 

ФСИН России. 

Приказом начальника УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области непосредственное руководство практикой курсантов 

было возложено на наставников, определенных из числа наиболее опыт-

ных и подготовленных сотрудников, имеющих стаж работы в должности 

не менее трех лет. Замены наставников в период проведения практики не 

производились. 

По итогам практики была организована ее защита. Оценивание ре-

зультатов практики проводилось комиссионно в форме дифференциро-

ванного зачета. В состав комиссий, кроме профессорско-

преподавательского состава филиала, вошли сотрудник учебного отдела и 

практический сотрудник УФСИН России по Псковской области. Оценка 

выставлялась на основании доклада практиканта, представленных им от-

четных материалов, отзыва руководителей производственной практики, 

служебной характеристики, а также результата опроса по профильным 

дисциплинам. 

На защите курсанты докладывали о порядке организации своей ра-

боты во время практики, полноте выполнения индивидуальных планов, 

обосновывали принимаемые решения, рассказывали о проблемных вопро-

сах, возникавшие в процессе работы. Средний бал по итогам защиты со-

ставил 4,48. 

Преддипломная практика была организована в период с 26 марта по 

6 мая 2018 г. для курсантов 5 курса (специальность 40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность, всего 49 чел.). 
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Преддипломная практика курсантов согласно решению комиссии по 

распределению выпускников Псковского филиала Академии 

ФСИН России проходила по месту их предполагаемой службы в 31 терри-

ториальном органе ФСИН России. Распределение курсантов по местам 

прохождения преддипломной практики в территориальных органах 

ФСИН России осуществлялось в строгом соответствии с действующей 

специализацией («Обеспечение безопасности в УИС»). Перед началом 

практики с целью контроля знаний для обучающихся был проведен вход-

ной контроль знаний по дисциплинам специализации: «Правовое регули-

рование и организация надзора», «Организация конвоирования», «Органи-

зация охраны», «Инженерно-технические средства охраны и надзора», 

«Обеспечение безопасности». Средний бал входного тестирования соста-

вил 4,22. 

Убытие курсантов на практику из филиала было осуществлено свое-

временно, без нарушений установленных требований. Проживание обу-

чающихся в период прохождения практики в большинстве случаев было 

организовано по месту их постоянного жительства. 

Приказами руководителей территориальных органов непосредствен-

ное руководство практикой курсантов было возложено на наставников, 

определенных из числа наиболее опытных и подготовленных сотрудни-

ков, имеющих стаж работы в должности не менее трех лет. Замены на-

ставников в период проведения практики не производились. 

По итогам практики была организована ее защита. Оценивание резуль-

татов практики проводилось комиссионно в форме дифференцированного за-

чета. В состав комиссий, кроме профессорско-преподавательского состава 

филиала, вошли сотрудники учебного отдела и практические сотрудники 

УФСИН России по Псковской области. Оценка выставлялась на основании 

доклада практиканта, представленных им отчетных материалов, отзыва руко-

водителей преддипломной практики, служебной характеристики, а также ре-

зультатов выходного тестирования. Средний бал по итогам защиты практики 

составил 4,53 балла. 

За отчетный период учебную, производственную и преддипломную 

практики прошли 169 курсантов. 

 

2.2. Реализация дополнительных образовательных программ 
 

Реализация дополнительных образовательных программ в Псков-

ском филиале Академии ФСИН России в 2018 году осуществлялась в  
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соответствии с приказом ФСИН России от 19 декабря 2017 г. № 1214 

«Об утверждении и организации исполнения Плана профессионального 

обучения, первоначальной подготовки, профессиональной переподготов-

ки и повышения квалификации работников уголовно-исполнительной 

системы на 2018 год». 

Организация работы в сфере реализации программ ведомственного 

дополнительного профессионального образования по линии повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и первоначальной под-

готовки сотрудников уголовно-исполнительной системы в филиале была 

обеспечена неукоснительным выполнением требований и предписаний, со-

держащихся в нормативных правовых актах, методических рекомендациях 

и иных руководящих документах федерального, ведомственного и локаль-

ного уровней. 

В 2018 году в соответствии с Планом профессионального обучения, 

первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации работников уголовно-исполнительной системы на 

2018 год в Псковском филиале Академии ФСИН России прошли повышение 

квалификации по программам дополнительного профессионального образо-

вания 123 сотрудника УИС (АППГ – 46 сотрудников); специальную первона-

чальную подготовку – 378 сотрудников (АППГ – 251 сотрудников). 

Всего по программам дополнительного профессионального образова-

ния в 2018 году по 7 категориям состоялось обучение 501 (АППГ – 297) со-

трудника уголовно-исполнительной системы. 

С учетом нацеленности образовательной политики ФСИН России на 

необходимость прикладного компонента, последних достижений передово-

го опыта и инновационных форм обучения при организации занятий в сис-

теме ведомственного дополнительного профессионального образования в 

Псковском филиале Академии ФСИН России ряд учебных занятий был 

проведен с приглашением практических работников, а также организовы-

вались выездные практических занятия. 

 

2.3. Планирование и выполнение нагрузки 
 

Планирование учебной нагрузки на 2018/19 учебный год 
 

В соответствии с требованиями Инструкции по нормированию, плани-

рованию и учету труда профессорско-преподавательского состава в Акаде-

мии ФСИН России в мае 2018 года в филиале учебным отделом совместно с 

кафедрами составлен расчет планируемого объема учебной работы по ка-
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федрам и факультету подготовки государственных и муниципальных слу-

жащих на 2018/19 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 2018/19 учебный год был утвержден 

16 мая 2018 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-

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 2017/18 учебном году 
 

В соответствии с требованиями Инструкции по нормированию, плани-

рованию и учету труда профессорско-преподавательского состава в Акаде-

мии ФСИН России, утвержденной приказом Академии ФСИН России от 

14 июля 2016 г. № 419, в филиале подготовлен и утвержден отчет о выполне-

нии всех видов нагрузки профессорско-преподавательским составом кафедр 

за 2017/18 учебный год. 

По итогам учебного года общий объем выполненной нагрузки по 

филиалу составил 69 977 часов, из них по учебной работе – 39 656,5 часа 

(56,7 %), учебно-методической – 12 644 часа (18,06 %), научно-

исследовательской – 9602,87 часа (13,72 %), по организационно-

управленческой работе – 3609,4 часа (5,15 %) и по воспитательной – 

4464,2 часа (6,37 %). 

Средняя нагрузка, приходящаяся на 1 единицу профессорско-

преподавательского состава, – 1365,4 часа, в том числе по учебной рабо-

те – 773,8 часа, учебно-методической – 246,7 часа, научно-

исследовательской – 187,4 часа, по организационно-управленческой – 

70,4 часа, по воспитательной работе – 87,1 часа. 

В соответствии с расчетом объема учебной работы и нормативно-

достаточной численности профессорско-преподавательского состава по 

кафедрам планируемая учебная нагрузка профессорско-

преподавательского состава Псковского филиала Академии ФСИН России 
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на 2017/18 учебный год составляла 39 631 час (обучение за счет средств 

федерального бюджета – 26 989 часов, обучение за счет дополнительного 

бюджетного финансирования – 12 642 часа), при штатной численности 

преподавателей филиала 51,25 ставки. Нормативно-достаточная числен-

ность преподавательского состава кафедр определялась исходя из расчета: 

начальник кафедры, заведующий кафедрой – 550 часов, профессор – 

600 часов, доцент – 750 часов, старший преподаватель, преподаватель – 

900 часов. 

По итогам 2017/18 учебного года фактически учебная работа была 

выполнена на 100,06 % – 39 656,5 часа (обучение за счет средств федераль-

ного бюджета – 26 953,6 часа, обучение за счет дополнительного бюджетно-

го финансирования – 12 702,9 часа). По сравнению с 2016/17 учебным го-

дом (43 334,3 часа) объем выполненной учебной работы снизился на 

3677,8 часа, что объясняется уменьшением штатной численности профес-

сорско-преподавательского состава на 22,9 % (15,25 ставки) и уменьшени-

ем количества обучающихся. 

Сравнительный анализ данных отчета и расчета по видам учебной рабо-

ты за 2017/18 учебный год свидетельствует об увеличении выполненной на-

грузки на 0,06 % – 25,5 часа (обучение за счет средств федерального бюдже-

та – нагрузка уменьшилась на 35,4 часа, обучение за счет дополнительного 

бюджетного финансирования – нагрузка увеличилась на 60,9 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. 
 

№ 

п/п 

Наименование кафедр  Учебная  

работа 

по плану, 

час. 

Учебная 

работа  

по факту, 

час. 

Отклонение, 

+ – 

1 Кафедра социально-

гуманитарных и естествен-

нонаучных дисциплин 

ф.б. 4536 4532,7 –3,3 

д.б.ф. 2498 2528,5 +30,5 

2 Кафедра государственно-

правовых дисциплин 

ф.б. 4030 4015,7 –14,3 

д.б.ф. 1837 1886 +49 

3 Кафедра гражданско-

правовых дисциплин 

ф.б. 3233 3271,1 +38,1 

д.б.ф. 2276 2191 –85 

4 Кафедра уголовно-

правовых дисциплин 

ф.б. 5058 5326,8 +268,8 

д.б.ф. 3440 3494,4 +54,4 

5 Кафедра организации ре-

жима и оперативно-

розыскной деятельности в 

УИС 

ф.б. 5543 5179,3 –363,7 

д.б.ф. 179 191 +12 
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№ 

п/п 

Наименование кафедр  Учебная  

работа 

по плану, 

час. 

Учебная 

работа  

по факту, 

час. 

Отклонение, 

+ – 

6 Кафедра физической,  

огневой и тактико-

специальной подготовки 

ф.б. 4589 4628 +39 

д.б.ф. 2412 2412 0 

Итого за счет средств федерального  

бюджета 
26 989 26 953,6 –35,4 

Итого за счет дополнительного  

бюджетного финансирования 
12 642 12 702,9 +60,9 

Итого по филиалу 39 631 39 656,5 +25,5 

 

Уменьшение учебной нагрузки на 35,4 часа (обучение за счет 

средств федерального бюджета) обусловлено следующими причинами: 

увеличение аудиторного объема учебной нагрузки (количество лек-

ций, семинарских и практических занятий) на 264 часа произошло по 

причине: 

1) дополнительного прибытия на первоначальную подготовку 

6 групп по программе «Рядовой и младший начальствующий состав учре-

ждений и органов УИС» и двух групп по программе «Средний и старший 

начальствующий состав учреждений и органов УИС» в количестве 

258 человек при планировании 4 групп на обучение по программе «Рядо-

вой и младший начальствующий состав учреждений и органов УИС» 

(85 человек) и одной группы по программе «Средний и старший начальст-

вующий состав учреждений и органов УИС» (10 человек); 

2) дополнительного прибытия на курсы повышения квалифика-

ции одной группы слушателей на обучение по программе «Сотрудники 

ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, учреждений УИС, ответственные за выпол-

нение закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд» в количестве 25 человек; 

3)  неприбытия на курсы повышения квалификации одной группы 

слушателей на обучение по программе «Начальники (заведующие) служб 

делопроизводства ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных 

организаций ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных 

ФСИН России»; 

4)  по кафедре физической, огневой и тактико-специальной 

подготовки объем нагрузки по проведению практических занятий 

значительно уменьшился по ряду причин, определяемых в том числе 

наличием вакантных должностей. В целях недопущения превышения 

предельно допустимой учебной нагрузки и в соответствии с требованиями 
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Наставления по физической подготовке сотрудников УИС практические 

занятия по дисциплине «Физическая подготовка», «Прикладная 

физическая подготовка», «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка» проводились 

одним преподавателем при количестве обучающихся на занятии менее 

15 человек (согласно строевой записке учебно-строевых подразделений). 

Аналогично проводились занятия по дисциплинам «Огневая подготовка», 

«Стрельба в экстремальных ситуациях», «Прикладная стрельба», 

«Специальная профессиональная подготовка» и «Тактико-специальная 

подготовка», однако занятия с применением огнестрельного оружия 

проводились строго двумя преподавателями кафедры, а занятия по 

дисциплинам «Специальная профессиональная подготовка» и «Тактико-

специальная подготовка» проводились с привлечением курсового 

командира учебно-строевых подразделений; 

фактическое уменьшение нагрузки по руководству выпускными 

квалификационными работами на 124 часа в связи с отчислением из 

филиала 4 слушателей заочной формы обучения; 

фактическое уменьшение затраченного объема времени на 

вступительные экзамены на 36 часов; 

фактически уменьшился объем аудиторной нагрузки на 6,4 часа при 

проведении государственной итоговой аттестации и защите выпускных 

квалификационных работ обучающихся филиала; 

превышение нагрузки общим объемом 506,9 часа по отдельным 

видам учебной работы (зачеты, семестровые экзамены, групповые 

консультации) обусловлено дополнительным прибытием на 

первоначальную подготовку 8 групп слушателей и одной группы на курсы 

повышения квалификации; 

уменьшение нагрузки общим объемом 370,3 часа по отдельным 

видам учебной работы (проверка контрольных работ, руководство 

курсовыми работами, руководство практиками и индивидуальные 

консультации) связано с уменьшением в 2017/18 учебном году количества 

обучающихся: курсантов – на 1 человека (отчислены курсанты 

Колыбин Н. Д., Маевский Н. А., Бобриков В. В., Исхаков А. Ш. по 

причине призыва в ряды Вооруженных сил России, зачислены курсанты 

Сиренченко Д. Р., Чернов С. Н., Беликов А. С. в связи с возвращением из 

армии) и слушателей – на 6 человек и фактически затраченному времени 

на руководство практиками; 
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уменьшение нагрузки на 269,6 часа по проверке практических, 

лабораторных, расчетных, расчетно-графических работ (кафедра 

социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин – нагрузка 

уменьшилась на 15,3 часа, кафедра государственно-правовых дисциплин – 

нагрузка уменьшилась на 2,3 часа, кафедра организации режима и 

оперативно-розыскной деятельности в УИС – нагрузка уменьшилась 

на 75 часов, кафедра физической, огневой и тактико-специальной 

подготовки – нагрузка уменьшилась на 177 часов). На кафедрах 

организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС, 

физической, огневой и тактико-специальной подготовки значительное 

уменьшение часов по данному виду работы произошло по причине 

образовавшихся вакантных должностей и выполнения преподавателями 

кафедр их учебной работы, что не позволило отразить данный вид работы 

в отчетах по учебной работе, а также в связи с внеплановым прибытием 

групп основных программ профессионального обучения. 

Кафедрой организации режима и оперативно-розыскной 

деятельности в УИС учебная работа уменьшилась на 363,7 часа по 

причине кадровых изменений на кафедре (увольнение начальника 

кафедры Лубкова Е. А. и преподавателя кафедры Лапенкова А. В.), что 

повлекло за собой фактическое уменьшение внеучебной нагрузки (часы на 

индивидуальные консультации, руководство выпускными 

квалификационными работами, проверку практических, лабораторных, 

расчетных, расчетно-графических работ, руководство практиками). 

Кафедрой уголовно-правовых дисциплин учебная работа выполнена 

на 268,8 часа больше от запланированной в связи с прибытием 

дополнительных групп первоначальной подготовки на обучение и с 

перераспределением учебной нагрузки с кафедры организации режима и 

оперативно-розыскной деятельности в УИС для реализации обучения двух 

групп по программе «Первоначальная подготовка рядового (младшего) 

начальствующего состава» на период с 19 июня по 20 июля 2018 г. 

Эта необходимость возникла по причине кадровых изменений состава 

кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности 

в УИС и в целях недопущения превышения верхних пределов учебной 

нагрузки сотрудников данной кафедры. 

Увеличение учебной нагрузки на 60,9 часа (обучение за счет средств 

дополнительного бюджетного финансирования) обусловлено следующими 

причинами: 

превышение нагрузки общим объемом 34 часа по отдельным видам 

учебной работы (лекции, семинарские занятия, практические занятия) и на 

41,8 часа по семестровым экзаменам, зачетам и групповым 
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консультациям произошло в связи с незапланированным прибытием на 

курсы повышения квалификации группы слушателей дополнительной 

профессиональной программы по должностной категории «Федеральные 

государственные гражданские служащие, замещающие должности в 

Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области» 

в количестве 12 человек; 

фактическое уменьшение затраченного объема времени на 

вступительные экзамены на 42 часа; 

фактически уменьшилась нагрузка по руководству выпускными 

квалификационными работами на 22 часа (руководство 1 выпускной 

квалификационной работой по заочной форме обучения по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция) в связи с отчислением студента из 

филиала; 

фактически увеличилась нагрузка по незапланированному 

руководству выпускными квалификационными работами экстернов 

на 101 час (руководство 3 выпускными квалификационными работами 

экстернов); 

увеличился объем аудиторной нагрузки на 7,3 часа при проведении 

государственной итоговой аттестации и защите выпускных 

квалификационных работ; 

фактически уменьшился объем нагрузки на 59,2 часа по отдельным 

видам учебной работы (индивидуальные консультации, проверка 

контрольных работ, руководство курсовыми работами, руководство 

практиками). 

В целом по итогам 2017/18 учебного года учебная работа профессор-

ско-преподавательским составом филиала выполнена. 

Учебно-методическая работа на всех кафедрах филиала выпол-

нена в объеме 12 644 часа, из них обучение за счет средств федераль-

ного бюджета – 8596 часов, обучение за счет дополнительного бюд-

жетного финансирования – 4048 часов, что составляет 18,6 % от обще-

го объема выполненной нагрузки. 
 

№ 

п/п 

Кафедра Обучение за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

(час.) 

Обучение за счет 

дополнительного 

бюджетного  

финансирования 

(час.) 

Всего 

(час.) 

1 Кафедра социально-

гуманитарных и естественно-

научных дисциплин 

1698  1077,4  2775,4 
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№ 

п/п 

Кафедра Обучение за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

(час.) 

Обучение за счет 

дополнительного 

бюджетного  

финансирования 

(час.) 

Всего 

(час.) 

2 Кафедра государственно-

правовых дисциплин 

1035,7  575,8  1611,5 

3 Кафедра гражданско-правовых 

дисциплин 

1383  547,6 1930,6 

4 Кафедра уголовно-правовых 

дисциплин 

1738,4  815,4  2553,8 

5 Кафедра организации режима и 

оперативно-розыскной дея-

тельности в УИС 

1512,9 87,8 1600,7 

6 Кафедра физической, огневой 

и тактико-специальной под-

готовки 

1228  944 2172 

Итого по филиалу 

8596 

(АППГ – 

9900,1) 

4048 

(АППГ – 6432,9) 

12 644 

(АППГ – 

16 333) 

 

Уменьшение объема учебно-методической работы связано в первую 

очередь с наличием на кафедрах вакантных должностей и увеличением 

учебной работы преподавателей, проводивших занятия по вакантным 

должностям, что, в свою очередь, повлекло за собой сокращение внеучеб-

ной работы, в том числе учебно-методической. 

Анализ выполнения учебно-методической работы в целом по филиалу 

показывает, что наибольшее количество часов затрачено на следующие виды 

учебно-методической работы: 

подготовка ко всем видам занятий – 3250 часов (25,7 %); 

разработка рабочих программ – 1833 часа (14,49 %); 

разработка тезисов или конспектов лекций – 1202,7 часа (9,51 %); 

разработка материалов для мультимедийного сопровождения 

лекции – 912 часов (7,21 %); 

разработка /переработка оценочных средств – 848 часов (6,7 %); 

разработка/переработка планов семинарских, практических занятий, 

включающих в себя методические материалы для проведения учебных за-

нятий в активной и интерактивной формах – 653,5 часа (5,16 %). 

Общий объем организационно-управленческой работы, выпол-

ненной профессорско-преподавательским составом филиала, составил 

3609,4 часа (обучение за счет средств федерального бюджета – 2591,4 часа, 

обучение за счет дополнительного бюджетного финансирования – 1018 ча-

сов), 5,15 % от общего объема выполненной нагрузки. 
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Наибольший объем организационно-управленческой работы выполнен 

на кафедре физической, огневой и тактико-специальной подготовки в объеме  

797 часов (22 %). 

Наименьшие показатели по объему организационно-управленческой 

работы выполнено на кафедре организации режима и оперативно-розыскной 

деятельности в объеме 314 часов (8,69 %). 

Анализ выполнения организационно-управленческой работы в це-

лом по филиалу показывает, что наибольшее количество часов затрачено 

на следующие виды работы: 

участие в заседаниях кафедры – 961,8 часа (26,64 %); 

участие в работе предметно-методической секции – 776,5 часа 

(21,51 %); 

работа в системе управления кафедрой (планирование и организация 

работы кафедры, ведение протоколов, отчетов, номенклатурных дел, табе-

лей учеба рабочего времени и т. д. – 503,9 часа (13,96 %). 

В 2017/18 учебном году научно-исследовательская деятельность 

(НИД) осуществлялась кафедрами Псковского филиала Академии 

ФСИН России в соответствии с Комплексным планом научного обеспече-

ния деятельности ФСИН России, Планом НИД Псковского филиала Ака-

демии ФСИН России, Графиком подготовки практических рекомендаций 

для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы сотрудни-

ками Псковского филиала Академии ФСИН России, а также заданиями 

ФСИН России. 

Общий объем научно-исследовательской работы, выполненной про-

фессорско-преподавательским составом филиала, составил 9602,87 часа, что 

составило 13,72 % от общего объема выполненной нагрузки. По сравнению с 

2016/17 учебным годом (16 060,6 часа) объем выполненной научно-

исследовательской работы уменьшился на 6457,73 часа. 

Результатом научно-исследовательской деятельности Псковского 

филиала Академии ФСИН России в 2017/18 учебном году стали различ-

ные научные и учебные материалы (монографии, учебно-методические 

пособия, научно-аналитические обзоры, методические и практические ре-

комендации, сборники научных трудов, статьи и др.). 

Уменьшение объема выполненной научно-исследовательской рабо-

ты обусловлено в первую очередь уменьшением штатной численности 

профессорско-преподавательского состава и увольнением ряда сотрудни-

ков (в первую очередь сотрудников кафедры ОРиОРД в УИС). 
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В указанный период в научно-исследовательской деятельности фи-

лиала были задействованы все кафедры вуза. 

Наибольшая научная нагрузка в объеме 2306,5 часа (24 % от сум-

марной выполненной научной нагрузки по филиалу) выполнена кафедрой 

социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин и кафедрой 

организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС – 

2201,2 (23 %). Кафедрой уголовно-правовых дисциплин научная нагрузка 

выполнена в объеме 1704,27 часа (17,7 %), кафедра гражданско-правовых 

дисциплин выполнила научную нагрузку в объеме 1287,3 часа (13,4 %), 

кафедра государственно-правовых дисциплин – 1285,6 часа (13,38 %). 

Наименьшие показатели по объему научно-исследовательской  

работы имеет кафедра физической, огневой и тактико-специальной  

подготовки – 818 часов. Однако следует отметить, что показатели кафед-

ры ФОиТСП по сравнению с прошлым годом увеличились на 216 часов 

(АППГ – 602 часа). 

Значительный объем часов, затраченных на подготовку научных статей, 

докладов, сообщений, отмечается на кафедрах гражданско-правовых дисцип-

лин (281,3 часа), социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

269 (часов). Наименьшие показатели имеют кафедры физической, огневой и 

тактико-специальной подготовки (64 часа) и кафедра организации режима и 

оперативно-розыскной деятельности в УИС (37 часов). 

Исходя из анализа отчетов, представленных кафедрами филиала, от-

дельными преподавателями, работающими на полную ставку, выполнен 

небольшой объем научно-исследовательской работы в часах: 

на кафедре социально-гуманитарных и естественнонаучных дисцип-

лин: Козырев С. И. (26 часов), Лейба С. С. (29 часов); 

на кафедре физической, огневой и тактико-специальной подготовки: 

Уваров С. А. (45 часов); 

на кафедре уголовно-правовых дисциплин: Осколков А. В. (24 часа). 

На кафедрах государственно-правовых дисциплин и гражданско-

правовых дисциплин всеми сотрудниками выполнен достаточный объем 

научно-исследовательских работ. 

Общий объем научной деятельности, выполненной профессорско-

преподавательским составом Псковского филиала академии в 2017/18 учеб-

ном году, по кафедрам в процентном соотношении составил: 

кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисцип-

лин – 24 %; 

кафедра организации режима и оперативно-розыскной деятельности 

в УИС – 23%; 
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кафедра уголовно-правовых дисциплин – 17,7 %; 

кафедра государственно-правовых дисциплин – 13,4 %; 

кафедра гражданско-правовых дисциплин – 13,4 %; 

кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготов-

ки – 8,5 %. 

В целом следует отметить, что, несмотря на уменьшение численно-

сти профессорско-преподавательского состава, все позиции Плана НИД 

Псковского филиала Академии ФСИН России 2017 года были выполнены 

в установленные сроки, выполнение пунктов Плана НИД Псковского фи-

лиала Академии ФСИН России на 2018 год также осуществлялось в соот-

ветствии с установленными сроками. 

Общий объем затрат на воспитательную работу, выполненный 

профессорско-преподавательским составом филиала, составил 4464,2 часа 

(обучение за счет средств федерального бюджета – 2838,2 часа, обучение за 

счет дополнительного бюджетного финансирования – 1626 часов), что соста-

вило 6,37 % от общего объема выполненной нагрузки. По сравнению с 

2016/17 учебным годом (5127,1 часа) объем выполненной воспитательной 

работы уменьшился на 662,9 часа. 

Воспитательная работа в отчетном периоде была направлена в пер-

вую очередь на патриотическое воспитание; воспитание морально-

нравственных качеств, необходимых сотруднику уголовно-

исполнительной системы; предупреждение и профилактику нарушений 

законности и служебной дисциплины переменным составом, профилакти-

ку нарушений в сфере безопасности дорожного движения. 

Больше всего времени на воспитательную работу затрачено препо-

давателями кафедры физической, огневой и тактико-специальной подго-

товки – 1233 часа, на единицу профессорско-преподавательского состава 

кафедры этот вид работы составил 137 часов. 

Наименьшее количество часов по воспитательной работе выполнено 

преподавателями кафедры гражданско-правовых дисциплин – 540,2 часа, 

на единицу профессорско-преподавательского состава кафедры этот вид 

работы составил 80 часов. 

Анализ отчетов кафедр показал, что большинство времени профес-

сорско-преподавательским составом затрачено на работу: 

в качестве руководителя – наставника (куратора) учебной группы –  

2446,9 часа (54,8 %) (это обусловлено закреплением сотрудников за кур-

сантами и студентами филиала в качестве индивидуальных наставников); 

руководство обучающимися при несении службы в нарядах по охра-

не общественного порядка, а также в составе наряда по образовательному 

учреждению – 657 часов (14,71 %); 
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занятия с группами спортивного совершенствования – 439 часов 

(9,8 %). 

Проблемными вопросами в организации воспитательной работы  

на кафедрах филиала является формальный подход при подготовке годо-

вых отчетов (не указываются конкретные мероприятия); существует про-

блема в организации воспитательной работы профессорами кафедр, рабо-

тающих по совместительству. Отчеты этих сотрудников о затратах време-

ни на воспитательную работу носят формальный характер. 

В целом по итогам 2017/18 учебного года общий объем выполнен-

ной нагрузки профессорско-преподавательским составом филиала вы-

полнен. 

 

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 2018 году была направле-

на на управление методической и научной работой в филиале, совершенство-

вание образовательного процесса путем разработки и внедрения новых форм 

и методов обучения, повышение уровня методического обеспечения учебных 

дисциплин, различных видов занятий и самостоятельной работы обучающих-

ся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и требованиями к специальной подготовке 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, расширение и укрепление 

связи обучения с практикой, совершенствование педагогического мастерства 

профессорско-преподавательского состава. 

В соответствии с приказами начальника Псковского филиала Акаде-

мии ФСИН России от 1 сентября 2017 г. № 215 «Об организации работы 

научно-методического совета филиала в 2017/18 учебном году», 

от 30 августа 2018 г. № 213 «Об организации работы научно-

методического совета филиала в 2018/19 учебном году», планами работы 

научно-методического совета на 2017/18 и 2018/19 учебные годы в 

2018 году проведено 11 заседаний научно-методического совета, на кото-

рых рассмотрено 50 плановых вопросов и 19 внеплановых вопросов, ка-

сающихся мероприятий по совершенствованию образовательного процес-
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са, учебно-методической и научно-исследовательской работы в филиале, 

координации деятельности кафедр по разработке методического обеспе-

чения дисциплин по специальностям и направлениям подготовки. 

На обсуждение научно-методического совета неоднократно выносились 

вопросы о рассмотрении учебно-методических материалов дисциплин, реали-

зуемых в течение учебного года. В результате были рассмотрены и одобрены 

научно-методическим советом учебно-методические материалы: рабочие 

программы дисциплин – 414; фонды оценочных средств – 53; учебно-

методические комплексы – 97; программы повышения квалификации – 5, 

программы первоначальной подготовки – 2, программы практик – 18, про-

граммы государственной итоговой аттестации – 6. 

Каждое заседание научно-методического совета оформлялось прото-

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

«Научно-методический совет»). 
 

Работа кабинета педагогического мастерства 
 

Работа кабинета педагогического мастерства в 2018 году была на-

правлена на формирование банка данных о достижениях науки и новых 

образовательных технологиях, организацию конкурсов «Преподаватель 

года», на лучшее учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, 

на лучшее учебное рабочее место, подготовку и проведение VI межвузов-

ских учебно-методических сборов профессорско-преподавательского и 

начальствующего состава образовательных организаций ФСИН России, 

организацию обучающих семинаров, круглых столов и тренингов, коор-

динацию деятельности кафедр по повышению качества образовательного 

процесса и его методического обеспечения. 

Выполняя приоритетные направления учебно-методической работы, 

в филиале на базе кабинета педагогического мастерства в 2018 году осу-

ществлены следующие мероприятия: 

проведены обучающие семинары с профессорско-преподавательским 

составом на темы: 

«О методическом обеспечении учений ,,Итог – 2018”»; 

«Порядок заполнения электронного журнала в системе ,,Магеллан”»; 

«Проблемы подготовки кафедральных отчетов по учебной, учебно-

методической и организационно-управленческой работе»; 

«О разработке матрицы компетенций»; 

«О разработке паспортов компетенций»; 

«О разработке учебно-методического обеспечения по изучению дисци-

плин с учетом требований Положения о порядке разработки и утверждения 

учебно-методических материалов в Академии ФСИН России»; 
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«Организация практики обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы высшего образования в Псковском филиале Академии 

ФСИН России»; 

«Организация самостоятельной работы обучающихся в Псковском 

филиале Академии ФСИН России с использованием системы управления 

обучением Moodle и механизм его эффективного использования». 

 

Выполнение плана издания учебно-методической литературы 
 

Для обеспечения образовательного процесса учебно-методической 

литературой в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

по специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в филиале, 

ежегодно учебным отделом по предложению кафедр разрабатывается 

план издания учебно-методической литературы. 

В 2017/18 учебном году в филиале было подготовлено к изданию и 

издано 160 разработок. 

Были изданы рабочие программы дисциплин – 80 наименований, 

планы семинарских и практических занятий – 33 наименования, фонды 

оценочных средств – 47 наименований, программы государственной ито-

говой аттестации. 

 

Учебно-методические сборы 
 

Во исполнение п. 14.2.14 Плана основных организационных  

мероприятий Федеральной службы исполнения наказаний на 2018 год,  

утвержденного директором ФСИН России Корниенко Г. А. 26 декабря 

2017 г., в целях создания единого образовательного пространства образо-

вательных организаций ФСИН России, обмена передовым опытом в сфере 

образования 26–27 сентября 2018 г. на базе Псковского филиала Акаде-

мии ФСИН России состоялись VI межвузовские учебно-методические 

сборы профессорско-преподавательского и начальствующего состава об-

разовательных организаций ФСИН России «Актуальные вопросы подго-

товки кадров для учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-

мы образовательными организациями ФСИН России: организационные и 

правовые условия». 

Работа сборов была организована в форме пленарного заседания, 

служебного совещания с сотрудниками образовательных организаций, 

подведомственных ФСИН России и территориальным органам 

ФСИН России, дискуссионных площадок, финального этапа конкурса 
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профессионального мастерства педагогических работников образова-

тельных организаций ФСИН России. 

По итогам учебно-методических сборов подготовлен сборник статей. 

 

Конкурсы педагогического (профессионального) мастерства  

 

«Преподаватель года» 
 

В соответствии с п. 1.1.19 Плана основных организационных меро-

приятий Академии ФСИН России на 2017/18 учебный год, приказом Ака-

демии ФСИН России от 13 октября 2017 г. № 597 «О проведении конкурса 

«Преподаватель года» в 2017/18 учебном году» в целях повышения уровня 

педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава и 

качества подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы 

с 16 октября 2017 г. по 31 июня 2018 г. в Академии ФСИН России и 

Псковском филиале Академии ФСИН России был проведен конкурс 

«Преподаватель года». 

В конкурсе приняли участие 26 преподавателей Академии 

ФСИН России и Псковского филиала Академии ФСИН России (из них – 

5 преподавателей филиала). 

Для участия в конкурсе на заседаниях кафедр был определен конкурс-

ный состав участников. Конкурсанты оформили и представили в учебный от-

дел согласованную с начальником кафедры заявку на участие в конкурсе и 

портфолио, учебный отдел осуществил сбор показателей оценки деятельно-

сти преподавателей за прошедший год, проанализировал представленные 

конкурсантами материалы, организовал опрос курсантов и студентов филиала 

с целью оценки профессиональных качеств преподавателя, составил график 

записи конкурсных занятий. Все документы были направлены в учебный от-

дел академии. 

В соответствии с графиком конкурсные занятия провели: 

Лубков Е. А. – начальник кафедры организации режима и оператив-

но-розыскной деятельности в УИС, кандидат юридических наук, доцент, 

подполковник внутренней службы; 

Грек А. Д. – преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-

специальной подготовки, капитан внутренней службы; 

Иваняков Р. И. – доцент кафедры государственно-правовых дисцип-

лин, кандидат исторических наук, полковник внутренней службы; 

Шушпанов Е. С. – доцент кафедры социально-гуманитарных и есте-

ственнонаучных дисциплин, кандидат философских наук; 
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Абрамова Н. Г. – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, полковник внутренней службы. 

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 29 августа 

2018 г. № 587-лс «Об итогах конкурса «Преподаватель года» в 

2017/18 учебном году и поощрении личного состава» в номинации «Педа-

гог-исследователь» 1 место занял доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин полковник внутренней службы Иваняков Р. И. 

 

«Лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплин» 
 

На основании приказа Академии ФСИН России от 18 декабря 2017 г. 

№ 757 «Об организации и проведении конкурса на лучшее учебно-

методическое обеспечение дисциплин кафедр Академии ФСИН России и 

Псковского филиала Академии ФСИН России» и в целях стимулирования 

деятельности профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала кафедр по совершенствованию учебно-

методического обеспечения преподаваемых дисциплин в академии и фи-

лиале был организован и проведен конкурс на лучшее учебно-

методическое обеспечение дисциплин. 

По результатам конкурса в номинации «Лучшая методическая раз-

работка по проведению учебных занятий с использованием учебного ра-

бочего места» 3 место заняла учебно-методическая разработка кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии 

ФСИН России по дисциплине «Криминалистика», специальность 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (автор – Абрамова Н. Г.). 

В номинации «Лучшее мультимедийное сопровождение учебных 

занятий» 1 место заняла учебно-методическая разработка кафедры со-

циально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского 

филиала Академии ФСИН России по дисциплине «Пенитенциарная пе-

дагогика», специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(автор – Макаркина О. Е.). 

В номинации «Лучшее методическое обеспечение организации само-

стоятельной работы в электронной образовательной среде» 2 место присуж-
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дено электронному учебному курсу кафедры социально-гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала Академии 

ФСИН России под дисциплине «Информационная безопасность», направле-

ние подготовки 40.03.01 Юриспруденция (автор – Дворецкий Д. А.). 

 

«Конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных организаций ФСИН России» 
 

В период с 1 апреля по 27 сентября 2018 г. в Академии ФСИН Рос-

сии проводился конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных организаций ФСИН России. 

В номинации «Передовой педагогический опыт» приняла участие 

начальник кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дис-

циплин кандидат психологических наук, доцент полковник внутренней 

службы Колесникова Н. Е., в номинации «Фонды оценочных средств для 

текущей аттестации» – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

кандидат юридических наук, доцент подполковник внутренней службы 

Михайлова О. Е. 

В состав жюри конкурса вошла доцент кафедры социально-

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин кандидат педагогических 

наук, доцент подполковник внутренней службы Макаркина О. Е. 
 

«На лучшее учебное рабочее место» 
 

В соответствии приказом Академии ФСИН России от 17 февраля 

2018 г. № 111 «Об организации и проведении конкурса на лучшее учебное 

рабочее место» в Академии ФСИН России и Псковском филиале академии 

был организован конкурс на лучшее учебное рабочее место. 

Для участия в конкурсе было представлено учебное рабочее место 

сотрудника исправительного учреждения, проводящего неотложные 

следственные действия, созданное на кафедре уголовно-правовых дис-

циплин. 

 

2.5. Информационно-библиотечное обеспечение  

образовательного процесса 
 

Библиотека 
 

Деятельность библиотеки в 2018 году осуществлялась на основе 

плана работы библиотеки, решений совета филиала и совещаний при на-

чальнике филиала. 



 43 

Анализ проведенной в 2018 году работы показывает, что основные за-

дачи, которые стояли перед библиотекой – обеспечение учебного процесса и 

научной деятельности необходимой литературой; обеспечение доступа к 

электронным библиотечным системам; совершенствование справочно-

библиографического аппарата библиотеки; обеспечение информационных 

потребностей курсантов, студентов, слушателей, преподавателей и сотруд-

ников филиала; формирование единой электронной базы учебных изданий, 

подготовленных сотрудниками филиала, выполнены. 

В 2018 году фонд библиотеки пополнился на 80 экземпляров книг, 

717 экземпляров учебно-методической литературы. Поступило периодиче-

ских изданий – 28 наименований, в том числе 17 журналов, рецензируемых 

ВАК Минобрнауки России. Ведется подписка на ведомственные издания, 

соответствующие профилям подготовки кадров для уголовно-

исполнительной системы: «Ведомости уголовно-исполнительной системы», 

«Преступление и наказание», «Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление», «Человек: преступление и наказание» и др. Фонд 

периодических изданий комплектуется массовыми центральными и мест-

ными общественно-политическими изданиями – «Бюллетень Верховного 

суда Российской Федерации», «Вестник Конституционного Суда Россий-

ской Федерации», «Журнал российского права», «Закон и право», «Закон-

ность», «Уголовное право» и другие издания, а также газетами – «Россий-

ская газета», «Псковская правда», «Комсомольская правда». 

В 2018 году на базе библиотеки филиала была проведена всероссий-

ская акция «Читай, страна!», посвященная творчеству А. С. Пушкина. 

К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына – писателя, публици-

ста, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии, состоялся литера-

турный вечер, посвященный его жизни и творчеству. 

В течение года проводились обучающие семинары с курсантами и сту-

дентами филиала по использованию электронно-библиотечной системы 

«Знаниум». 

Электронные образовательные ресурсы библиотеки филиала вклю-

чают в себя: 

доступы к электронно-библиотечным системам «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. 
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В 2018 году проводилась планомерная работа по созданию элек-

тронного каталога. В настоящее время каталог насчитывает 

10 250 наименований книг. 

В читальном зале библиотеки функционируют автоматизированные 

рабочие места (15 компьютеров) с возможностью подключения к образо-

вательным интернет-ресурсам для самостоятельной работы курсантов, 

студентов, слушателей. 

Активное применение в работе с читателями информационных 

технологий позволило выполнить около 50 информационных 

тематических запросов, издано 12 бюллетеней новых поступлений. 

Наряду с постоянно действующими книжными выставками 

«В помощь учебному процессу», выставкой по актуальным вопросам 

реформирования уголовно-исполнительной системы и к юбилейным 

датам своевременно оформлялись книжные выставки, доска 

«Информация», организовано 22 тематические выставки: 

«Реализация гражданских прав осужденных»; 

«Правовое обеспечение режима в исправительных учреждениях»; 

«История уголовно-исполнительной системы России»;  

«150 лет со дня рождения Максима Горького, писателя и 

драматурга»; 

«Труд осужденных: история и проблемы»;  

«Пенитенциарные преступления: характер, предупреждение, 

ответственность»; 

«Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной 

системе»; 

«9 мая – День Победы»;  

«Литературная страна»; 

«Огненная Курская дуга: к 75-летию Курской битвы (1943 г.)»; 

«Конвойная служба в России: история и современность»; 

«Проблемы правового регулирования исполнения наказаний»; 

«Альтернативные виды наказаний: проблемы развития и 

совершенствования»; 

«Высшее образование сегодня»; 

«И. С. Тургенев: писатель на все времена»; 

«История государственного флага России: к 25-летию Российского 

флага»; 

«Семейно-правовая ответственность»; 

«В пространстве А. И. Солженицына»; 
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«Юрист – защитник прав и свобод граждан»; 

«Борьба с коррупцией: гражданско-правовые аспекты»; 

«Конституционные права граждан»; 

«Обеспечение безопасности в УИС». 

Основные направления в деятельности библиотеки на 2019 год: 

формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

филиала, основными образовательными программами и информационными 

потребностями пользователей; 

осуществление комплектования фонда в соответствии с Планом-

графиком расходования бюджетных средств; 

обеспечение доступа к электронным библиотечным системам; 

совершенствование справочно-библиографического аппарата 

библиотеки; 

создание библиографических записей для электронного каталога 

фонда библиотеки филиала; 

библиотечное, информационно-библиографическое обеспечение 

учебного процесса; 

пропаганда информационно-библиографических знаний при работе с 

читателями; 

обеспечение информационных потребностей курсантов, студентов, 

слушателей, преподавателей и сотрудников филиала в соответствии с 

принципами доступности, оперативности, информативности и 

комфортности; 

формирование единой электронной коллекции учебных изданий, 

изданных в филиале. 

 

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 

учебного заведения. 

Деятельность секретной библиотеки в 2018 году осуществлялась в 

соответствии с Положением о секретной библиотеке Псковского филиала 

Академии ФСИН России, Планом работы на 2018 год, требованиями 

Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1. 
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Работа секретной библиотеки в 2018 году характеризуется 

следующими показателями: состояло на учете читателей – 611 чел., в том 

числе 40 преподавателей, 216 курсантов, 89 слушателей заочной формы 

обучения, 266 слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования. Книговыдача за отчетный период – 8848; 

количество посещений – 3921. Фонд секретной библиотеки на 31 декабря 

2018 года составляет 4627 экземпляров специзданий, нормативных 

документов и собственных разработок профессорско-преподавательского 

состава филиала. 

За отчетный период фонд секретной библиотеки пополнился 

72 экземплярами, в том числе учебной литературой – 12 экз.; учебно-

методической – 9 экз.; нормативными документами – 51 экз. 

В течение года проводился отбор квалификационных работ, рабочих 

тетрадей курсантов и слушателей, учебной и учебно-методической 

литературы с истекшим сроком хранения, подлежащих уничтожению. 

К новому учебному году произведен ремонт специзданий и нормативных 

документов, проверены и обновлены описи сейфов и каталоги секретной 

библиотеки. Были подготовлены и оформлены рабочие тетради по 

спецдисциплинам для курсантов и слушателей. 

Особое внимание работниками секретной библиотеки уделялось 

правилам пользования фондом секретной библиотеки в часы учебных 

занятий и соблюдению режима секретности в часы самоподготовки 

курсантов и слушателей в соответствии с требованиями приказа Минюста 

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

обеспечению режима секретности в органах (учреждениях) Федеральной 

службы исполнения наказаний». Подготавливались памятки о порядке 

работы с секретными документами в читальном зале библиотеки и 

специально отведенных для этого аудиториях, проводился инструктаж 

ответственных (уполномоченных) учебных групп, назначенных приказом 

начальника филиала. 

В июне 2018 года осуществлена проверка фонда секретной 

библиотеки. В ходе проверки сверялось наличие литературы, материалов 

и документов, зарегистрированных в инвентарных книгах, проверялся 

порядок их учета и хранения. Была проведена полистная проверка 

секретной литературы и литературы для служебного пользования по мере 

использования их в учебном процессе. Фактов утраты библиотечного 

фонда секретной библиотеки не выявлено. 
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2.6. Материально-техническое обеспечение образовательной  

деятельности (компьютерные классы, программное обеспечение,  

мультимедийное оборудование) 

 

По состоянию на 20 декабря 2018 г. парк вычислительной техники 

филиала составляет 345 компьютеров: в составе учебного оборудования – 

62 ед. компьютерной техники; в 4 компьютерных классах – 59 ед.; линга-

фонном кабинете – 11 ед.; читальном зале библиотеки – 15 ед. компью-

терной техники. 

Общая динамика развития компьютерного парка с учетом развития 

локальной сети и подключения компьютеров филиала к глобальной сети 

Интернет (данные за 2018 год приведены с учетом постановки на учет и 

списания по состоянию на 20 декабря 2018 года): 

 

 
 

Развитие технического прогресса объективно влияет на развитие 

технического комплекса филиала. По общему количеству компьютеров 

филиал практически достигает показателя, предусмотренного нормами 

положенности технических средств обучения (приказ ФСИН России от 

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. 

В 2018 году из Академии ФСИН России в филиал было поставлено 

компьютерной техники на сумму 148,1 тыс. руб. 
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Динамика приобретения компьютеров по годам 
 

 
 

Структура компьютерного парка по году ввода в эксплуатацию на-

глядно показывает актуальность проблемы устаревшего оборудования, 

особенно компьютеров, находящихся в эксплуатации более 5 лет 

(268 компьютер), из них 7 лет – 58 компьютера, 8 лет – 52 компьютеров, 

9 лет и более – 139 компьютеров. 
 

Принтеры 

На 20 декабря 2018 г. количество принтеров и МФУ, находящихся на 

кафедрах и в структурных подразделениях филиала, составляет 

155 единиц. 

В 2018 году из Академии ФСИН России получено 7 многофункцио-

нальных устройств. 

Нормативный срок эксплуатации принтеров составляет 5 лет, но при 

большой загрузке ресурс вырабатывается раньше. В 2018 году отремонти-

ровано собственными силами с использованием имеющихся запасных 

частей 2 принтера и 6 многофункциональных устройств, заправлено 

79 картриджей (АППГ – 69), из Академии ФСИН России получено 7 но-

вых картриджей (АППГ – 81). 

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); 
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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 2018 году отремонтирован 1 проектор и осуществлена замена сиг-

нального кабеля в 2 аудиториях. 

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. 
 

Общая характеристика и анализ использования  

локальной сети филиала 
 

Основой технического обеспечения образовательного процесса явля-

ется локальная вычислительная сеть филиала, обеспечивающая доступ к 

информационным ресурсам филиала и глобальной сети Интернет. 

В глобальной сети Интернет филиал представлен официальным веб-

сайтом филиала с доменным именем третьего уровня: http://www.pui.fsin.su. 
 

№ п/п Наименование параметра Количество 

1 Всего компьютеров 345 

2 Количество серверов 6 

3 Количество рабочих станций в ЛВС, 

из них в ведомственной сети 

242 

20 

4 Количество рабочих станций в компьютерных 

классах, лингафонном кабинете, учебно-

методических кабинетах 

137 

5 Количество рабочих станций, имеющих выход 

в глобальную сеть Интернет 
222 

6 
Скорость подключения к сети Интернет 

35 Мбит/сек с безлимитным 

трафиком  

7 
Среда передачи 

Оптический кабель,  

витая пара 
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№ п/п Наименование параметра Количество 

8 Программное управление сетью и диагностика 

неисправностей 
Нет 

 

В локальной сети филиала доступны правовые информационно-

поисковые системы: «КонсультантПлюс», «Гарант», «Эталон. Нормативные 

акты УИС», система управления документами «1С: Архив». Компьютеры чи-

тального зала библиотеки и компьютерных классов подключены к  

электронно-библиотечным системам. 

У всех курсантов и слушателей есть доступ к электронной образова-

тельной среде Moodle, а также 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: 

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 2018 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 2018 год, Комплексным планом научного обеспечения 

деятельности ФСИН России на 2018 год, Планом научно-

исследовательской деятельности филиала на 2018 год, графиком подго-

товки практических рекомендаций для учреждений и органов УИС со-

трудниками Псковского филиала Академии ФСИН России на 2018 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 2018 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 2018 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 2018 г. в первом разделе плана НИД Псковского филиала ака-

демии было запланировано 11 позиций (АППГ – 12 научных разрабо-

ток) со сроками окончания в 2018 г. 

Научные разработки филиала в 2018 г. разрабатывались по 

5 научным направлениям, отражающим специфику научных исследо-

ваний в уголовно-исполнительной системе, а также образовательной 

деятельности, осуществляемой в Псковском филиале Академии 

ФСИН России: 

1) организация и правовые основы исполнения наказаний и иных 

уголовно-правовых мер без изоляции осужденного от общества – 

16,7 %; 

2)  оптимизация функционирования органов и учреждений УИС в 

период реформирования – 33,3 %; 

3)  Противодействие коррупции и обеспечение безопасности в 

УИС – 33,3 %; 

4) изучение отечественного и зарубежного опыта, истории УИС – 

8,3 %; 

5)  научно-методическое обеспечение функционирования образо-

вательных организаций ФСИН России – 8,3 %. 

По заявкам структурных управлений ФСИН России было запла-

нировано 8 позиций плана (73 %), по заявкам территориальных органов 

ФСИН России – 3 (27 %). 

Результаты научных исследований по Плану НИД филиала были 

реализованы в виде научных и учебных материалов: монографии – 2; 

учебные пособия – 4; аналитические материалы – 4; альбом схем – 1. 

Все запланированные позиции Плана НИД филиала на 2018 год 

выполнены. 

В соответствии с Графиком подготовки практических рекоменда-

ций для учреждений и органов УИС на 2018 год запланировано и вы-

полнено 4 разработки. 

На конец отчетного периода сотрудниками филиала по Плану 

НИД филиала и планам НИД кафедр выполнено 39 научных разработок 

(АППГ – 49), из них монографии – 11 (АППГ – 9), учебные пособия – 

10 (АППГ – 14), практические и методические рекомендации – 4 

(АППГ – 10), аналитические материалы – 7 (АППГ – 8), курсы лек-

ций – 2 (АППГ – 2), проекты изменений и дополнений нормативных 

правовых актов – 3, иное – 2 (табл. 1). 



 53 

Таблица 1 

Результаты выполнения научно-исследовательских работ в 2018 г. 

 
Кафедра Моно-

графии 

(в том 

числе в 

соавтор-

стве) 

Аналит. 

материал-

лы 

Практи-

ческие и 

методиче-

ские  

рекомен-

дации 

Курсы 

лекций 

Учебные 

пособия 

Иное Всего  

 

ОРиОРД  

в УИС 
2 – 1 – 1 1 5 

УПД 5 1 1 – 3 – 10 

ГПД 3 2 – 2 2 1 10 

ГрПД – 3 1 – 1 1 6 

СГиЕНД 1 1 – – 1 1 4 

ФОиТСП – – 1 – 2 1 4 

Всего в фи-

лиале 
11 7 4 2 10 5 39 

 

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 2018 год подготовлено 158 научных статей (АППГ – 157), из них 

39 опубликовано в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки России  

(АППГ – 60), 8 статей опубликованы в изданиях Scopus, Web of Science 

(АППГ – 5). 

В результате налаженного творческого взаимодействия с рядом 

структурных подразделений в 2018 году получены заявки от структурных 

подразделений ФСИН России. На 2019 год от структурных управлений 

ФСИН России в филиале имеется 7 заявок (АППГ – 6): Управление воспи-

тательной, социальной и психологической работы – 2 заявки, Правовое 

управление – 1, Управление кадров – 1, Управление организации исполне-

ния наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества – 1, 

Главное оперативное управление – 1, Центр обеспечения учебно-

воспитательной работы – 1 заявка. Доля научных разработок в проекте 

плана НИД на 2019 год, выполняемых по заявкам управлений ФСИН Рос-

сии, составляет 77 % (АППГ – 73 %). 

В 2018 году в филиале была продолжена практика создания времен-

ных научных коллективов из числа ППС филиала, сотрудников террито-

риальных органов и структурных подразделений ФСИН России. 

В 2018 году было создано 9 коллективов. В результате подготовлено 

9 научных разработок (АППГ – 7 коллективов и 8 разработок). 
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Для апробации материалов практических рекомендаций и других разра-

боток, выполняемых по заявкам структурных управлений и территориальных 

органов ФСИН России, в 2018 году на базе исправительных учреждений 

УФСИН России по Псковской области организована работа четырех экспе-

риментальных 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 – «Обеспечение пенитенциарной безопасности»; на кафедре физической, 

огневой и тактико-специальной подготовки – «Апробация комплекса меро-

приятий по совершенствованию владения табельным оружием сотрудниками 

ФСИН России в различных ситуациях служебной деятельности»; на кафедре 

гражданско-правовых дисциплин – «Разработка и внедрение комплекса ме-

роприятий по информированию сотрудников УИС по вопросам реализации 

социальных гарантий в период прохождения службы». 

В целом результаты выполнения научных разработок свидетельст-

вуют о том, что повысился уровень взаимодействия авторов с сотрудни-

ками профильных управлений ФСИН России, направляющих заявки на 

НИР, и с сотрудниками территориальных органов. 

В настоящее время в филиале ведется активная работа по направле-

нию научных разработок в территориальные органы ФСИН России и их 

внедрению в практическую деятельность органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также в образовательный процесс филиала и 

других вузов. 

По мере подготовки научных разработок осуществляется их внедре-

ние в практическую деятельность. Разработки направлялись заказчикам в 

электронном виде (за исключением научных разработок, имеющих гриф 

секретности). 

За 2018 год получено 180 актов о внедрении научных разработок 

филиала, выполненных в 2015–2018 годах (АППГ – 157 актов). 

 

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. 
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Одной из основных форм организации научно-исследовательской 

работы курсантов и студентов является работа в научных кружках ка-

федр. В течение 2018 года в филиале функционировало 6 научных 

кружков и 2 научно-исследовательские группы. Доля курсантов,  

постоянно занимающихся научной деятельностью в рамках функциони-

рующих кружков, составляет 55 % от численности переменного состава 

(АППГ – 53 %), студентов – 23 % от численности обучающихся на фа-

культете подготовки государственных и муниципальных служащих 

(АППГ – 21 %). 

В течение 2018 года курсанты филиала неоднократно становились 

призерами и победителями различных научных мероприятий и конкурсов, 

таких как Олимпиада обучающихся в федеральных государственных об-

разовательных организациях Министерства юстиции Российской Федера-

ции и Федеральной службы исполнения наказаний, «Ремесло окаянное» 

(Академия ФСИН России), «Альтернативные виды наказаний: отечест-

венный и зарубежный опыт» (Псковский филиал Академии 

ФСИН России), «Национальное достояние России» (Всероссийский кон-

курс достижений талантливой молодежи). 

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 4 курса Рыбанова В. Э., научный руководи-

тель – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

Иваняков Р. И.), знак отличия «Депутатский резерв» и диплом победителя 

очного тура XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициа-

тива» (курсант 3 курса Чихичина А. Ю., научный руководитель – препо-

даватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Лещенко О. В.) и 1 ме-

сто в XIII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учрежде-

ний и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» (курсант 3 курса Ласькова А. И., научный руководитель – 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Михайлова О. Е.). 

Для выступлений на конференциях, круглых столах, тематических 

чтениях курсантами и студентами под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедр филиала подготовлено около 700 док-

ладов. 

Управляющим органом курсантского научного общества является 

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

рующий в рамках самоуправления курсантов и студентов Псковского фи-



 56 

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 2018 году осуществлялось в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации в сфере науки и 

образования, Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, Календарным планом мероприя-

тий по реализации Концепции развития уголовно-исполнительной сис-

темы Российской Федерации до 2020 года, Планом международного 

сотрудничества Академии ФСИН России на 2018 год, а также локаль-

ными актами филиала по следующим направлениям: 

реализация международных проектов и соглашений о сотрудничест-

ве с зарубежными партнерами (Академия МВД Республики Беларусь); 

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 деятель-

ность на основе соглашений, договоров и протоколов о сотрудничестве, 

подписанных Академией ФСИН России с зарубежными партнерами. 

Результатами международного сотрудничества явились участие пре-

подавателей филиала в научных конференциях, проводимых зарубежными 

образовательными организациями, организация на базе филиала ряда на-

учных мероприятий, а также совместное написание учебных пособий, на-

учно-аналитических обзоров, обмен научной литературой. 

За 2018 год сотрудниками филиала совместно с зарубежными колле-

гами подготовлены 3 научные разработки (АППГ – 6), в иностранных из-

даниях опубликовано 20 статей (Академия МВД Республики Беларусь, 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь, Белорусский государ-

ственный университет, Институт философии, политологии и религиоведе-

ния Комитета науки министерства образования и науки Республики Ка-

захстан, Витебский государственный университет). 

На основании разрешения директора ФСИН России в период с 21 по 

26 мая 2018 г. состоялся визит делегации Академии МВД Республики Бе-
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ларусь для участия в Международном научно-спортивно-творческом фес-

тивале курсантов и студентов «Псковское вече». 

23–26 ноября 2018 г. делегация курсантов филиала с разрешения ди-

ректора ФСИН России приняла участие в Международном турнире по ин-

теллектуальным играм «Щит и меч – 2018», проводящемся в Академии 

МВД Республике Беларусь. 

 

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 рамках выполнения плана редакционно-издательской деятельно-

сти Псковского филиала Академии ФСИН России на 2018 год (план рас-

смотрен и одобрен на заседании редакционно-издательского совета фи-

лиала 5 декабря 2017 г., протокол № 4, ученого совета академии 20 декаб-

ря 2017 г., протокол № 5, утвержден начальником академии 25 декабря 

2017 г.) отделением организационно-научной и редакционно-издательской 

деятельности учебного отдела было подготовлено к печати 16 изданий 

(1 – вне плана, 2,0 п. л.; дополнение принималось на заседаниях редакци-

онно-издательского совета филиала от 29 июня 2018 г., протокол № 2) 

общим объемом 81,1 п. л. 

Было подготовлено к печати: монографий – 3 (23,7 п. л.); учебных 

пособий – 3 (22,0 п. л.); научно-аналитических обзоров – 1 (0,8 п. л.); на-

учно-практических пособий – 1 (6,1 п. л.); практических рекомендаций – 

4 (8,1 п. л.); методических рекомендаций – 1 (1,0 п. л.); сборников мате-

риалов конференций – 3 (19,4 п. л.). 

Все намеченные позиции плана редакционно-издательской деятель-

ности филиала на 2018 год выполнены. 

Наиболее значимые вопросы, освещаемые в рукописях: 

1) организация и совершенствование деятельности уголовно-

исполнительных инспекций; 

2) актуальные вопросы назначения и исполнения уголовных нака-

заний; 

3) антикоррупционная подготовка сотрудников УИС; 

4) технологии социально-психологического сопровождения несо-

вершеннолетних осужденных; 

5) правовое воспитание несовершеннолетних осужденных в услови-

ях изоляции от общества; 
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6) вопросы организации труда осужденных; формирование трудовой 

мотивации у различных категорий осужденных; 

7) повышение эффективности взаимодействия территориальных ор-

ганов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации в вопро-

сах подготовки осужденных к освобождению от отбывания наказания в 

виде лишения свободы и их постпенитенциарной адаптации; 

8) организация информирования сотрудников УИС по вопросам 

реализации социальных гарантий в период прохождения службы;  

9) применение боевых приемов задержания в ограниченном про-

странстве; 

10)  обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы. 

Подготовленные в рамках выполнения плана РИД филиала рукописи 

имеют научную и практическую значимость, подготовлены с учетом спе-

циализации филиала, отражают актуальные направления развития уголов-

но-исполнительной системы и могут быть использованы в учебном про-

цессе образовательных организаций ФСИН России и практической дея-

тельности учреждений и органов УИС. 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

За отчетный период работа в сфере кадрового обеспечения образова-

тельной деятельности филиала носила стабильный характер и была на-

правлена на повышение качества учебно-воспитательного процесса и 

комплектование вакантных должностей. 

Штатная численность постоянного состава филиала утверждена 

приказом ФСИН России от 28 августа 2015 г. № 769 «О внесении измене-

ний в штатное расписание федерального казенного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний» и составляет 

209 единиц (из них аттестованный состав – 109 ед., гражданский персо-

нал – 100 ед.). 

На 1 января 2019 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. 

Всего на службу было принято 9 сотрудников (7 – в порядке 

перевода и 2 – из гражданских организаций). 

Некомплект по филиалу на 1 января 2019 г. составил 6,4 % (7 ед.), 

АППГ – 11,9 % (13 ед.). 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Постоянный аттесто-

ванный состав 
3,6 % 6,4 % 7,3 % 11,9 % 6,4 % 

 

Отток кадров из филиала и прекращение службы в уголовно-

исполнительной системе в основном происходили в связи с уходом на 

пенсию по выслуге срока службы и по достижении предельного возраста. 

Увольнений на первом году службы не допущено. 
 

Количественный состав принятых и уволенных сотрудников 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Принято всего: 3 6 5 3 9 

в том числе в порядке перевода 1 2 1 0 7 

вновь принятые 2 4 4 3 2 

Уволено всего: 8 7 6 7 12 

по собственному желанию 5 0 2 1 2 

по достижении предельного возраста и 

выслуге лет 

3 7 4 6 10 

Откомандировано в подразделения 

УИС 

0 0 1 2 1 
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Одним из основных направлений кадровой работы в течение пяти 

лет являлось формирование резерва руководящих кадров филиала и рабо-

та с ним. 

В настоящее время сформирован резерв по 21 должности, включающий 

в себя 25 сотрудников филиала. 

Работа в рамках приемной компании в 2018 году носила стабильный, 

планомерный характер. Наборы по очной и заочной формам обучения за 

счет средств федерального бюджета были выполнены в полном объеме. 

Анализ результатов мониторинга закрепляемости выпускников сви-

детельствует о положительной тенденции: 

 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Процент выпускни-

ков, продолжающих 

службу в УИС 

89 % 97,4 % 98 %  100 % 100 % 
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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 года в части, касающейся модернизации курируемых сфер 

жизнедеятельности образовательной организации, Программы развития 

ведомственного профессионального образования, План мероприятий по 

совершенствованию воспитательной работы и патриотического воспита-

ния работников уголовно-исполнительной системы на 2018 год, указания 

ряда основополагающих документов федерального, ведомственного и ло-

кального уровней, решения коллегий ФСИН России. 

На основании спланированных мероприятий был реализован 

комплекс психолого-педагогических мер по основным направлениям 

организационно-методологического обеспечения работы с личным 

составом. 

С учетом определения основных направлений развития воспита-

тельной работы в филиале были сформулированы ее цели и задачи, четко 

определены формы, методы и направления, что нашло выражение в соот-

ветствующем разделе плана организационных мероприятий филиала на 

учебный год и сводном календарном графике основных мероприятий фи-

лиала по воспитательной работе с личным составом на учебный год, в ко-

тором отражены все формы и направления работы. 

На основании спланированных мероприятий целенаправленно реализо-

вывался комплекс воспитательных мероприятий по основным направлениям 

организационного обеспечения работы с личным составом – информационно-

пропагандистская работа, работа по укреплению законности и служебной 

дисциплины, социальная работа и культурно-досуговое сопровождение слу-

жебной деятельности. 

 

5.1. Информационно-пропагандистская работа 
 

В сфере информационно-пропагандистской работы в отчетном пе-

риоде 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-
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ка, проводимая в рамках служебной подготовки согласно разработанным 

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. 

Функционирует музейная экспозиция, отражающая этапы становления 

и развития вуза, а также основные достижения личного состава образователь-

ной организации; размещены Доски почета постоянного и переменного со-

става филиала. 

Редколлегиями учебно-строевых подразделений выпущено более 

45 газет стенной печати, освещающих значимые события в стране и филиале, 

посвященные государственным и ведомственным праздникам, памятным да-

там и дням воинской славы, актуальным вопросам функционирования 

ФСИН России. 

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, пресс-службами право-

охранительных органов региона по вопросам освещения мер, направлен-

ных на укрепление законности и борьбы с коррупцией, повышение пре-

стижа службы в уголовно-исполнительной системы, противодействие 

дискредитации ее деятельности. 

Видеосюжет телекомпании «Первый Псковский» занял 1 место в номи-

нации «Наш институт» всероссийского конкурса «На страже порядка». 
 

5.2. Соблюдение служебной дисциплины 
 

Количество сотрудников, допустивших 

нарушения служебной дисциплины 
 

Постоянный состав Переменный состав 

2015 год 

51 (42,2 %) 70 (23 %) 



 63 

Постоянный состав Переменный состав 

2016 год 

21 (19,2 %) 49 (21,7 %) 

2017 год 

30 (27 %) 23 (8,8 %) 

2018 год 

10 (9,1 %) 20 (7,6 %) 

 

Из приведенных в таблице данных видно, что динамика совершения 

постоянным и переменным составом филиала дисциплинарных проступ-

ков значительно уменьшилась. 

В 2016, 2017 и 2018 гг. фактов возбуждения уголовных дел в отно-

шении личного состава филиала не зафиксировано. 

В целях укрепления служебной дисциплины переменного и постоянно-

го состава в 2018 г. продолжена реализация комплекса мероприятий, направ-

ленных 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. 

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 этого направления работы; 
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проведение встреч сотрудников оперативного штаба УФСБ 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 положениями 

антикоррупционного законодательства; проведение постоянных инструкта-

жей о недопустимости вступления в коррупционные связи; 

в период проведения приемной кампании при сдаче абитуриентами 

вступительного испытания используется система видео- и аудиофиксации от-

ветов, на испытании присутствует представитель ОСБ УФСИН России по 

Псковской области; 

проводятся выборочные проверки выпускных квалификационных 

работ через систему «Антиплагиат». 

Профилактика ДТП обеспечивается проведением следующих меро-

приятий: 

инструктажи с постоянным и переменным составом филиала; 

проверка сотрудниками учебно-строевых подразделений докумен-

тов, подтверждающих право владения курсантами транспортными средст-

вами, наличие страховки, внешний осмотр автомобиля; 

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; 

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.  

Курсанты, не проинформировавшие руководство курса и филиала о допу-

щенных 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-
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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 января 

2019 г. – 2 курсанта). 

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 правовые 

акты, затрагивающие вопросы обеспечения социальными гарантиями детей-

сирот из числа курсантов филиала, сотрудников УИС и членов их семей, ка-

сающиеся 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 

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. 
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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 строилось 

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 России на 2018 год». Этот нормативный акт определяет деятель-

ность творческих коллективов филиала из числа курсантов и студентов по 

направлениям деятельности: вокальная группа, хореографические коллек-

тивы курсантов и студентов, группа технического обеспечения проведе-

ния культурно-массовых мероприятий, а также деятельность волонтеров 

из числа курсантов филиала, задействованных в проекте «Школа волонте-

ров ЗОЖ». 

В отчетном периоде творческие коллективы регулярно участвовали в 

торжественных мероприятиях филиала, а также за его пределами: 

в учреждениях УФСИН России по Псковской области, совместных меро-

приятиях пропагандистской направленности филиала и УКОН УМВД России 

по Псковской области в курируемых детских организациях. 

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». 

Филиал стал организатором городского конкурса чтецов и исполни-

телей военной песни среди школьников, который стал ежегодным и в 

2019 году будет проводиться в пятый раз, а также прикладной военно-

спортивной эстафеты, посвященной Дню героев Отечества, среди уча-

щихся 10–11 классов школ города Пскова. 

Своевременно силами сотрудников и курсантов готовились и прово-

дились торжественные мероприятия и концертные программы, посвящен-

ные государственным и ведомственным праздникам. 

В рамках взаимодействия с региональной общественной организаци-

ей «Собрание высшего офицерского состава» курсанты филиала принима-

ли участие в торжественных мероприятиях патриотической направленно-

сти, посвященных дням воинской славы России. Они регулярно участвуют 

в торжественных мероприятиях филиала, а также за его пределами – 
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в учреждениях УФСИН России по Псковской области, совместных меро-

приятиях пропагандистской направленности филиала и УКОН УМВД 

России по Псковской области, в курируемых детских организациях. 

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 2018 г.; 

Дню знаний; 

приведению к присяге курсантов 1 курса; 

26-летнему юбилею образовательной организации и др. 

Помимо праздничных концертов, в отчетном периоде в филиале 

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

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». 

 

5.5. Спортивные достижения Псковского филиала  

Академии ФСИН России в 2018 году 
 

В соответствии с приказами филиала «О группах спортивного со-

вершенствования» на 2017/18 и 2018/19 учебные годы осуществляли дея-

тельность 7 групп спортивного совершенствования: самбо – 10 человек, 

волейбол – 10 человек, стрельба из табельного оружия – 8 человек, мини-

футбол – 12 человек, гиревой спорт – 6 человек, легкая атлетика – 8 чело-

век, настольный теннис – 4 человека. 

Основная цель этих групп – подготовка обучающихся к соревнова-

ниям различного уровня. 
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Всего в 2018 году в тренировочном процессе было задействовано  

4 сотрудника филиала (полковник внутренней службы Щербаков А. В., 

подполковник внутренней службы Никитин Д. А., майор внутренней 

службы Ильин В. В., лейтенант внутренней службы Чупенков Г. А.) и 

58 курсантов филиала, что составило 4 и 27 % соответственно от списоч-

ного состава (АППГ – 7 сотрудников (7 %) и 60 курсантов (24 %); 

в 2016 году было задействовано: постоянный состав – 5 % (6 человек), пе-

ременный состав – 20 % (64 человека). 

Итогом этой работы стало участие команд и спортсменов филиала  

в соревнованиях различного уровня. Так, за отчетный период занимающиеся 

в группах спортивного совершенствования приняли участие в 36 командных 

и 14 индивидуальных стартах (АППГ – в 34 командных и 14 индивидуальных 

стартах; в 2016 году – в 26 командных и 8 индивидуальных стартах). 

Наилучшие спортивные результаты по итогам 2018 года: 

1) подполковник внутренней службы Яковлев А. Ю. стал победите-

лем в чемпионате ФСИН России по стрельбе из боевого ручного стрелко-

вого оружия и практической стрельбе (в упражнении ПБ-8); 

2) курсант 5 курса рядовой внутренней службы Клюквина Е. В. заняла 

первое место в чемпионате ФСИН России по стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия и практической стрельбе (в упражнении ПБ-2); 

3) курсант 5 курса рядовой внутренней службы Нурмагомедов А. Х.: 

на Всероссийском турнире по самбо среди мужчин, посвященном 

подвигу героя Советского Союза Александра Матросова, занял первое ме-

сто, выполнив норматив мастера спорта России (г. Великие Луки Псков-

ской области); 

на Кубке России по универсальному бою занял первое место в весо-

вой категории до 85 кг; 

на чемпионате Европы по универсальному бою завоевал «серебро» 

по версии «классика» и «бронзу» по версии «лайт»; 

на чемпионате мира по универсальному бою завоевал «бронзу». 

4) курсанты Щербаков Н. А. и Самойлов Д. А. в составе сборной 

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

среди образовательных организаций ФСИН России (г. Воронеж); 

5) сержант внутренней службы Аюбов А. А. занял 1 место на меж-

дународных соревнования по смешанному боевому единоборству, посвя-

щенных подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. 

За отчетный период времени в филиале подготовлено 2 мастера 

спорта России (Яковлев А. Ю., Нурмагомедов Ахмед Х.) и 1 кандидат в 

мастера спорта России (Тагиров С. К.). 
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5.6. Психологическое обеспечение 
 

В рамках работы по укреплению служебной дисциплины в филиале 

учитываются результаты проведенных старшим психологом группы по рабо-

те с личным составом отдела кадров исследований. Каждое полугодие прово-

дилось исследование социально-психологического климата (СПК) в коллек-

тивах как переменного, так и постоянного состава филиала. 

Следует отметить, что результаты исследования социально-

психологического климата среди переменного состава в некоторых показате-

лях изменились в большую сторону, в некоторых – в меньшую сторону.  

Результаты исследования СПК среди постоянного состава во втором полуго-

дии 2018 года почти не изменились по сравнению с первым полугодием, но 

улучшились по сравнению со вторым полугодием 2017 года. Благоприятный 

климат в коллективе в целом способствует снижению числа нарушений дис-

циплины в филиале. По результатам исследований подготовлены две анали-

тические справки, которые рассматривалась на рабочих совещаниях при на-

чальнике филиала, на совете филиала. С информацией ознакомлены замести-

тели начальника филиала и руководство учебно-строевых подразделений. 

В период с 1 по 24 августа 2018 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 4 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 адаптации. 

В соответствии с нормативными документами, определяющими деятельность 

психологов в УИС, в целях эффективного воздействия на курсантов и слуша-

телей, требующих дополнительного психолого-педагогического воздействия, 

с 2013 года ежегодно старшим психологом группы по работе с личным соста-

вом отдела кадров составляется приказ о закреплении сотрудников вуза за 

данными обучаемыми (2016 г. – 26 чел.; 2017 г. – 21 чел., 2018 г. – 16 чел.). 

Как правило, к этой группе относятся юноши и девушки, однажды совер-

шившие серьезный дисциплинарный проступок или систематически нару-

шающие дисциплину, находящиеся в состоянии дезадаптации и хронически 

не успевающие в учебе. 
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В настоящее время большинство курсантов (10 чел.), за которыми 

закреплены наставники, имеют взыскания или часто нарушают служеб-

ную дисциплину. Ряд лиц систематически не успевает по учебе (3 челове-

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

группы по работе с личным составом отдела кадров. 

В 2018 году в рамках исполнения положений Методических реко-

мендаций о порядке психологических и психофизиологических исследо-

ваний с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе от 

30 сентября 2016 года старшим психологом ГРЛС ОК проводились пси-

хофизиологические исследования с использованием полиграфа курсантов 

выпускных курсов с целью выявления факторов риска. Полиграфные про-

верки осуществляются в соответствии с графиками на основании распо-

ряжения начальника филиала. Всего обследовано 10 выпускников, прото-

колы 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 20 индивидуальных кон-

сультаций. 

Укреплению служебной дисциплины способствуют групповые  

психокоррекционные и лекционные занятия с постоянным и переменным 

составом, направленные на формирование коллектива, навыков бескон-

фликтного поведения. В 2018 году с курсантами проведено 37 групповых 

психокоррекционных занятия и 33 лекции. 

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 12 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 29 декабря 2017 г. № 323 

«Об организации служебно-боевой подготовки сотрудников филиала в 

2018 году». 

Задачей профессиональной подготовки является организация процесса, 

направленного на овладение и постоянное совершенствование сотрудниками 

филиала профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых 

для успешного выполнения задач, возложенных 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 профес-

сиональной и личной безопасности в повседневной деятельности, при 

чрезвычайных обстоятельствах и в экстремальных условиях служебной 

деятельности; 

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 2018 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 связи 

с организационно-штатными изменениями в 2018 году утверждены соста-

вы нештатных органов управления: 
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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 осуществлялась корректировка схемы оповещения 

личного состава по сигналу «Сбор», проводились инструктивные занятия 

со штатными старшими оперативными дежурными дежурной службы по 

порядку их действий при получении сигналов оповещения или проверке 

связи с принятием зачетов. 



 74 

Аппаратура оповещения, средства и каналы связи, используемые в 

системе оповещения, находятся в технической готовности. 

Система оповещения личного состава филиала отвечает предъявляе-

мым требованиям по эффективности и способна обеспечить выполнение 

планируемых мероприятий. 

Главной задачей группы организации мобилизационной подготовки 

и гражданской обороны филиала в 2018 году являлось участие в прохож-

дение инспекторской проверки в составе академии с 28 февраля по 2 мар-

та 2018 г. 

1 марта 2018 г. с поступлением из дежурной части академии сигнала 

«Бастион-18» личный состав филиала был поднят по команде «Сбор». 

Оповещение проводилось согласно имеющимся схемам оповещения. 

В ходе выполнения командно-штабного учения по сигналу  

«Бастион-18» была установлена связь с взаимодействующими и выше-

стоящими органами управления, осуществлен обмен информацией, 

представлено донесение в Академию ФСИН России по этапам выпол-

нения учения, выполнены практические мероприятия. 

Разработка документов мобилизационного планирования, обеспече-

ние защиты информации, содержащей сведения, составляющие государ-

ственную тайну, осуществляются в филиале в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о государственной тайне, нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Минюста России и 

ФСИН России по обеспечению режима секретности, противодействию 

иностранным техническим разведкам и технической защите 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. 

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 1 по 3 октября 2018 г. в Псковском филиале Академии 

ФСИН России проведена штабная тренировка по гражданской обороне на те-

му «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской 

обороны в Российской Федерации при введении в действие Президентом 
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Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения 

Российской Федерации 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 ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Псковского 

филиала Академии ФСИН России, а также первоочередных мероприятий по 

гражданской обороне согласно Плану гражданской обороны; 

состоялся 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 29 декабря 2017 г. № 323 

«Об организации обучения по служебной и боевой подготовке личного 

состава Псковского филиала Академии ФСИН России в 2018 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. 

В марте 2018 года сотрудники филиала прошли обучение по про-

грамме курса «Радиационная безопасность при работе с источниками ио-

низирующих излучений (персонал группы А)» в АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт природопользования, промышленной безопасно-

сти и охраны окружающей среды». 

В соответствии с планом работы по гражданской обороне старший 

инспектор группы ОМПиГО участвовал в сборах инспекторов по мобили-

зационной подготовке и гражданской обороне, организованных на базе 

УФСИН России по Псковской области. 
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В 2018 году проведены занятия по гражданской обороне с младшими 

командирами учебно-строевых подразделений. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 19 апреля 2017 г. № 470 «О внесении изменений в Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в  

области гражданской обороны» организовано проведение вводных инст-

руктажей по гражданской обороне с вновь принятыми сотрудниками (ра-

ботниками). 

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 
 

Вопросы организации несения службы, соблюдения распорядка дня, 

пропускного режима, обеспечения противопожарного режима в филиале в 

2018 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 

«Об утверждении Правил пожарной безопасности на объектах 

учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний», 

распоряжения ФСИН России от 24 августа 2017 г. № 210-р 

«О пропускном режиме на объектах Федеральной службы исполнения 

наказаний», указаний ФСИН России и внутренних нормативных актов. 

В 2018 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: 
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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 2018/19 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); 

применяются средства видеоконтроля (видеорегистраторы) для 

фиксации нарушений, данные с которых используются при решении 

спорных вопросов; 

на контрольно-пропускных пунктах применяются 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; 

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 
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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 осуществлялось 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 

2018 году привлечены к дисциплинарной ответственности правами 

руководства филиала 8 курсантов (в 2017 году – 11 курсантов). 

Основные недостатки при организации несения службы в 2018 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. 

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; 
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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 2019 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) 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; 

4) 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 в 

отчетном периоде выполнены следующие мероприятия: 

в рамках проведения занятий по служебной подготовке до личного 

состава доведены обзоры ФСИН России о состоянии пожарной безопас-

ности на объектах уголовно-исполнительной системы; 

инструктажи личного состава филиала проводятся с использованием 

аудиотрансляционной аппаратуры; 

путем демонстрации обучающих фильмов усилено воспитательное 

воздействие на личный состав в целях разъяснения опасности нарушения 

мер пожарной безопасности для жизни и здоровья людей, а также сохран-

ности имущества; 

ведутся журналы учета проверок состояния электроприборов в за-

крепленных помещениях руководителями структурных подразделений; 

проведена проверка огнетушителей, имеющихся на объектах филиала, 

отметки о проверке зафиксированы в эксплуатационных паспортах на огне-

тушители; 

проведены практические тренировки по эвакуации людей из здания при 

возникновении пожара. В ходе тренировки проверены действия переменного 

состава в ходе эвакуации, знания и действия суточного наряда и внештатной 

пожарной команды, а также работоспособность ПАК «Стрелец-Мониторинг» 
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при возгорании в здании. Тренировки проведены с видеофиксацией; уточнен 

План тушения пожара на объектах филиала; 

ежедневно в составе суточного наряда филиала заступает внештат-

ная пожарная команда в количестве 10 человек; 

обеспечен ежедневный контроль за отключением теплового обору-

дования после окончания работы столовой с соответствующими отметка-

ми в служебной документации; 

проведена ревизия печи в загородном учебном центре, место топки 

оснащено инструкцией с графиком и фамилией лица, ответственного за ее 

эксплуатацию; 

в соответствии с планом работы пожарно-технической комиссии сис-

тематически обследуются объекты филиала, состояние электросетей и 

электроприборов, а также соблюдение мер в структурных подразделениях 

филиала. При обследовании применяется тепловизор; 

в соответствии с Планом совместных мероприятий с ГУ МЧС Рос-

сии по Псковской области налажен своевременный обмен информацией о 

случаях возникновения лесных пожаров вблизи объектов филиала, еже-

дневно обновляется оперативная информация на информационном табло; 

обеспечено межведомственное взаимодействие с пожарной охраной 

пос. Середка на случай возникновения пожара на территории ЗУЦ; 

курсанты филиала посетили музей пожарной охраны города Пскова, 

а также городскую пожарную часть № 3; 

согласован План совместных мероприятий с ГУ МЧС России по 

Псковской области на 2018/19 учебный год; 

в соответствии с доведенными в 2018 году лимитами финансирова-

ния по направлению деятельности проведена работа по заключению госу-

дарственных контрактов, предметами которых являются услуги по обслу-

живанию пожарной автоматики, обучение пожарно-техническому мини-

муму, техническое обслуживание пожарного водопровода, поставка по-

жарного оборудования, автоматической пожарной сигнализации. 

В 2018 году на усиление мер пожарной безопасности выделено  

и освоено более 1 300 000 тыс. руб. (в 2017 году – 650 000,00 тыс. руб., 

в 2016 году – 469 947,00 тыс. руб.). 

Закуплены: 

пожарно-спасательный комплекс; 

услуга по обслуживанию пожарного водопровода; 

услуга по обслуживанию АПС ПАК «Стрелец-Мониторинг»; 

АПС в здание «Клуб-столовая», 1-й этаж (360 м
2
); 

знаки пожарной безопасности. 
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Обучены пожарно-техническому минимуму 6 сотрудников филиала 

(начальник Псковского филиала Академии ФСИН России полковник 

внутренней службы Панарин Д. А.; заместитель по тылу – начальник 

отдела тылового обеспечения полковник внутренней службы Белов В. И.; 

заместитель начальника отдела тылового обеспечения подполковник 

внутренней службы Видяев К. В.; начальник загородного учебного центра 

майор внутренней службы Ежов А. С.; начальник автомобильной службы 

прапорщик внутренней службы Герасимов С. А.; пожарный дежурной 

службы прапорщик внутренней службы Матвеева М. Д.). 

На усиление мер пожарной безопасности в 2019 году в академию 

направлена потребность о выделении лимитов финансирования в размере 

1 422 000,00 тыс. руб. 

Проблемные вопросы: 

выявляются факты нарушения требований пожарной безопасности 

личным составом филиала, за нарушения мер пожарной безопасности  

на объектах филиала с начала 2018 года привлечены к дисциплинарной 

ответственности правами начальника филиала 2 курсанта первого курса 

(Крохмилец А. А., Кошуняев Д. В.) – курение на территории филиала и 

использование запрещенного электронагревательного прибора; 2 слуша-

теля курсов первоначальной подготовки – курение на территории филиала 

(за период 2017 года привлечен к дисциплинарной ответственности 

1 слушатель, за период 2016 года привлечено к дисциплинарной ответст-

венности 6 курсантов). Пожарно-технической комиссией выявляются на-

рушения противопожарного режима в структурных подразделениях фи-

лиала. За отчетный период по результатам проверок выписано 1 предпи-

сание на устранение нарушений (ответственный: майор внутренней служ-

бы Ежов А. С.). 

Задачи, стоящие на предстоящий период времени: 

продолжить работу по проведению инструктажей с личным составом 

филиала с целью укрепления морально-психологических качеств, а также 

умения применять средства индивидуальной защиты и пожаротушения; 

неукоснительно выполнять указания ФСИН России, руководства 

академии по обеспечению пожарной безопасности на объектах и террито-

рии филиала; 

расширять рамки взаимодействия с подразделениями МЧС России 

по Псковской области по вопросу обеспечения пожарной безопасности; 

своевременно выявлять нарушения мер пожарной безопасности, 

в кратчайшие сроки устранять недостатки; 

продолжить работу по совершенствованию противопожарного обо-

рудования филиала; 
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ужесточить меры дисциплинарного воздействия к лицам, ответст-

венным за пожарную безопасность, допускающим нарушения требований 

по обеспечению противопожарного режима. 

 

6.4. Работа группы вооружения   
 

В Псковском филиале Академии ФСИН России для организации со-

хранности имущества группы вооружения в течение 2018 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 2018 году проведены внезапные проверки 

склада вооружения и комнаты хранения оружия: 

начальником филиала – 2 проверки; 

заместителем начальника филиала по тылу – начальником отдела 

тылового обеспечения – 3; 

комната хранения специальных средств – старшим инспектором 

группы вооружения – 3 проверки. 

Проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей но-

менклатуры группы вооружения с данными бухгалтерского учета, в том 

числе внезапные проверки – 3. 

В соответствии с требованием Наставления проведены шесть слу-

жебных проверок: 

3 – по факту утраты гильз; 

3 – по факту порчи вооружения. 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21 ноября 

1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», от 9 января 

1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления», от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Постановлений Правительства Российской Фе-

дерации от 3 марта 1997 г. № 240 «Об утверждении перечня должностей 

работников объектов использования атомной энергии, которые должны 

получать разрешения Федеральной службы по экологическому, техноло-
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гическому и атомному надзору на право ведения работ в области исполь-

зования атомной энергии», от 3 июля 2006 г. № 412 «О федеральных орга-

нах исполнительной власти, осуществляющих государственное управле-

ние использованием атомной энергии и государственное регулирование 

безопасности при использовании атомной энергии» в период с 12 по 

16 марта 2018 г. в г. Санкт-Петербурге сотрудниками филиала пройден 

курс повышения квалификации по программам: 

«Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 

в организации» – 1 чел.; 

«Физическая защита радиоактивных веществ, радиационных источ-

ников и пунктов хранения» – 1 чел.; 

«Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирую-

щих излучений, персонала группы ,,А”» – 3 чел. 

С целью совершенствования деятельности группы вооружения  

и выполнения требований приказа ФСИН России от 19 декабря 2017 г. 

№ 1214 с 4 по 14 ноября 2018 г. в ФКОУ ДПО СМУЦ ГУФСИН России 

(г. Новосибирск) пройдено обучение профессии «Дефектовщик деталей и 

изделий». 

В помещениях склада вооружения размещены дополнительные огне-

тушители (7 шт.). 

В соответствии с требованием приказа ФСИН России от 3 мая 

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

артиллерийского вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бро-

незащиты, вооружения химических войск и средств защиты, а также их 

реализации и уничтожения в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы» своевременно проводилось категорирование 

имущества и вооружения. 

Так, для увеличения учебно-материальной базы филиала учебным 

оружием проведено категорирование 2 ед. 9-мм пистолета ПМ. 

За 2018 год проведено категорирование имущества номенклатуры 

группы вооружения с составлением 34 актов технического состояния о 

переводе вооружения в низшую категорию и реализации. 

Данные о потребности в ремонте с нанесением защитных покрытий 

направлены во ФСИН России для внесения в план ремонта на 2019 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. 
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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 утвержденными графиками. 

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. 

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  

инвентаризации вооружения, боеприпасов и специальных средств в  

учреждениях и органах УИС» проведена годовая инвентаризация номенк-

латуры группы вооружения по состоянию на 1 июня 2018 года. Материа-

лы годовой инвентаризации направлены в УИТИОСВ ФСИН России. 
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На основании приказа начальника Псковского филиала Академии 

ФСИН России в загородном учебном центре в июле–августе 2018 года 

проведены сборы переменного состава филиала. Сотрудники кафедры  

физической, огневой и тактико-специальной подготовки своевременно 

обеспечены оружием, боеприпасами, дымовыми, имитационными и спе-

циальными средствами в соответствии с расписанием учебных занятий и 

поданными заявками. 

В помещениях склада вооружения установлены дополнительные 

датчики «Шорох». 

В комнате хранения оружия и спецсредств загородного учебного 

центра проведен косметический ремонт помещений своими силами. 

В целях реализации распоряжения ФСИН России от 6 апреля 2018 г. 

№ 08-23707 «О результатах деятельности по обороту оружия» проведена 

работа по недостаткам: 

на дверь КХО установлено дополнительное смотровое окно разме-

ром 150 х 150 мм на высоте 1,5 м от пола, защищенное металлической 

решеткой из прутка толщиной не менее 15 мм и с ячейкой не более 

50 х 60 мм, с закрывающимся стеклом изнутри комнаты; 

внутреннюю стену (вход в КХО) толщиной 190 мм, смежную с дру-

гими помещениями, усилили кирпичной кладкой 3,0 х 1,31 метра; 

стены КХО, смежные с другими помещениями филиала, армированы 

металлической решеткой; 

склад вооружения находится в административном здании. 

 

Основные задачи на 2019 год: 

обеспечить сохранность, учет вооружения, боеприпасов и спец-

средств, а также их поддержание в надлежащем состоянии в соответствии 

с требованием Наставления; 

продолжить категорирование имущества номенклатуры группы 

вооружения перед годовой инвентаризацией; 

проработать вопрос о приобретении и установке противопожарных 

дверей и решетчатых дверей с откидным барьером в комнату хранения 

оружия и комнату хранения специальных средств загородного учебного 

центра; 

продолжить взаимодействие со службой вооружения УФСИН России 

по Псковской области, службой вооружения Академии ФСИН России, 

а также со специалистами отдела учета вооружения ФСИН России с целью 

совершенствования учета, хранения и сохранности имущества вооружения; 
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провести повторный инструктаж по сохранности и мерам безопасно-

сти при обращении с оружием и боеприпасами: 

с постоянным и переменным составом учебно-строевых подразделений; 

руководителями стрельб и тактико-специальной подготовки; 

оперативными дежурными по филиалу, дежурными, назначаемыми 

на дежурство; 

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

обеспечить учебный процесс вооружением, боеприпасами, специаль-

ными средствами и средствами индивидуальной защиты. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА 

 

В результате работы тыловых подразделений Псковского филиала 

Академии ФСИН России в 2018 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 2018 финансовый год доведены лимиты бюджетных обязательств в 

объеме 43 096,892 тыс. руб. (АППГ – 37 364,517 тыс. руб.), в том числе в 

рамках государственного оборонного заказа: продовольственное обеспе-

чение – 12 000,000 тыс. руб. (АППГ – 10 550,000 тыс. руб.), вещевое обес-

печение – 7129,000 тыс. руб. (АППГ – 7129,000 тыс. руб.). 

В текущем году в Псковском филиале Академии ФСИН России 

проведено 320 способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (АППГ – 345), в том числе 81 электронный аукцион 

(АППГ – 85), 12 запросов котировок (АППГ – 18), 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 товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» – 227 (АППГ – 203). 

Проведено 184 заседания единой комиссии Псковского филиала 

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

луг, на которых рассмотрено 422 заявки (за АППГ – 167 заседания и 

492 заявки). 

Всего заключено 290 государственных контрактов (АППГ – 253) на об-

щую сумму 35 902,336 тыс. руб., в том числе по результатам проведения  

(состоявшихся) электронных аукционов – 81 на сумму 17 809,787 тыс. руб., 

запросов котировок – 12 на сумму 784,778 тыс. руб. 

Всего проведено 43 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, – 

3898,009 тыс. руб., что составляет 33,19 % (АППГ – 39 %) 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 2773,389 тыс. руб. 

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 2018 году на проведение ка-

питального ремонта составил 2962 тыс. руб. (2017 г. – 1974 тыс. руб., 

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

курентным способом. В итоге: 

1) осуществлен капитальный ремонт электрооборудования в поме-

щениях здания «Столовая» загородного учебного центра на сумму 

284,51 тыс. руб.; 

2) капитальный ремонт кровли здания БПК на сумму  

518,73 тыс. руб. 

За счет денежных средств, образовавшихся в результате проведения 

электронных аукционов и дополнительного бюджетного финансирования 

в размере 1067,42 тыс. руб., заключены перечисленные ниже ГК: 

1) по замене оконных и дверных блоков в помещениях здания «Сто-

ловая» загородного учебного центра на сумму 346,73 тыс. руб.; 

2) замене оконных блоков в помещениях здания «Спальный корпус» 

загородного учебного центра на сумму 220,46 тыс. руб.; 

3) разработке проектной документации по капитальному ремонту 

квартир № 27, 28, расположенных по адресу: Псковская область, г. Псков, 

ул. Солнечная, д. 9, на сумму 73,38 тыс. руб.; 

4) замене оконных и дверных блоков в служебных квартирах № 29, 

37, расположенных по ул. Ипподромная, д. 125, на сумму 63,50 тыс. руб.; 

5) капитальному ремонту трансформаторной подстанции на сумму 

108,19 тыс. руб. 

Лимит бюджетного финансирования в 2018 г. на проведение текущего  

ремонта и содержание объектов филиала составил 625,76 тыс. руб. (2017 г. – 

693,6 тыс. руб., 2016 г. – 788,359 тыс. руб.), заключены ГК на проведение: 

1) текущего ремонта водомерного узла, поверки приборов учета 

тепловой энергии и водомеров на сумму 68,405 тыс. руб.; 

2) выполнение работ по измерению сопротивления изоляции про-

водов, заземляющих устройств, проверке наличия цепи между заземлите-

лем и заземляющим устройством, замеру полного сопротивления цепи 

«фаза – нуль» на сумму 16,821 тыс. руб.; 
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3) текущего ремонта конференц-зала в учебном корпусе № 2 

на сумму 380,87 тыс. руб.; 

4) текущего ремонта канализационной системы на сумму 

21,644 тыс. руб.; 

5) работ по промывке, гидравлическому испытанию системы ото-

пления на сумму 111,033 тыс. руб.; 

6) текущего ремонта помещений на сумму 43,615 тыс. руб.; 

7) работ по очистке мокрого зала канализационно-насосной 

станции № 23 и напорного коллектора на сумму 65,44  тыс. руб.; 

8) текущего ремонта сооружения внеплощадочных сетей тепло-

снабжения и горячего водоснабжения на сумму 45,434 тыс. руб.; 

9) текущего ремонта сооружения внеплощадочных сетей на сум-

му 60,00 тыс. руб. 

На закупку строительных материалов в 2018 г. доведено 1 132,055 тыс. 

руб. (2017 г. – 680,00 тыс. руб., 2016 г. – 338,112 тыс. руб.), заключено 12 ГК. 

С применением закупленных строительных материалов выполнены 

следующие ремонтные работы: 

в здании «Спальный корпус» загородного учебного центра в спаль-

ных помещениях на втором этаже – обшивка стен и потолков листами 

ГКЛ, смена напольного покрытия, окраска водоэмульсионными составами 

стен и потолков, окраска полов эмалевыми составами, замена люминес-

центных светильников на светодиодные, ремонт электропроводки и элек-

троарматуры; 

текущий ремонт помещения № 1211 (учебная аудитория) здания 

«Учебный корпус» – шпатлевание стен с последующей окраской водо-

эмульсионными составами, замена люминесцентных светильников на све-

тодиодные; 

текущий ремонт коридора третьего этажа административного зда-

ния – шпатлевание стен с последующей окраской водоэмульсионными со-

ставами, замена люминесцентных светильников на светодиодные; 

текущий ремонт помещения № 1306б (учебная аудитория) здания 

«Учебный корпус» – шпатлевание стен с последующей окраской водо-

эмульсионными составами, замена люминесцентных светильников на све-

тодиодные; 

текущий ремонт помещения № 2204 (лаборатория технических 

средств таможенного контроля) учебного корпуса № 2 – шпатлевание стен 

с последующей окраской водоэмульсионными составами; 

текущий ремонт помещения № 2101 (учебная аудитория) учебного кор-

пуса № 2 – шпатлевание стен с последующей окраской водоэмульсионными 

составами, замена люминесцентных светильников на светодиодные. 
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Задачи группы по эксплуатации зданий и сооружений на 2019 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 2019 год; 

2)  недопущение аварийных ситуаций инженерных сетей на объектах 

филиала; 

3)  списание строительных материалов и контроль за их рациональ-

ным расходованием при проведении ремонтных работ на объектах филиа-

ла собственными силами; 

4) проведение ремонтных работ собственными силами в помещениях 

здания «Столовая» загородного учебного центра. 

 

7.2. Вещевое обеспечение личного состава 
 

Обеспечение вещевым имуществом в 2018 г. осуществлялось согласно 

нормам снабжения, утвержденным Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 789 «О форме одежды, знаках разли-

чия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внут-

ренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-

вий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих 

специальные звания внутренней службы», в соответствии с приказами 

ФСИН России от 20 мая 2013 г. № 71 «Об утверждении порядка обеспечения 

вещевым имуществом сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней служ-

бы», от 29 апреля 2014 г. № 201 «Об утверждении порядка учета и списания 

вещевого 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. 

Курсанты и сотрудники филиала обеспечиваются всеми видами веще-

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

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств. В 2018 г. было обеспе-

чено вещевым имуществом согласно нормам положенности 85 человек по-

стоянного состава и 218 курсантов. Курсанты, проживающие в общежитии 
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филиала, обеспечиваются постельными принадлежностями, мылом, туалет-

ной бумагой в соответствии с нормами положенности. 

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

стельного белья осуществляются еженедельно. Стирка постельного белья и 

специальной одежды организована в прачечной филиала. Объем постиранно-

го белья в 2018 году составил 6275 кг. В прачечной филиала установлены 

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. Общий лимит выделенных бюджетных средств на 2018 г. соста-

вил 7 129 000,00 руб. 

Группой материально-технического и вещевого снабжения отдела 

тылового обеспечения осуществляются учет, хранение, сбережение веще-

вого имущества на складах и в подразделениях филиала, предоставление 

установленной отчетности. 

Приоритетными направлениями в работе группы материально-

технического и вещевого снабжения являются размещение заказа на веще-

вое имущество и форменное обмундирование в учреждениях-

производителях уголовно-исполнительной системы, обеспечение перемен-

ного состава необходимым имуществом согласно нормам снабжения, орга-

низация банно-прачечного обслуживания переменного состава. 

Основные задачи на 2019 г.: 

обеспечение постоянного и переменного состава филиала вещевым 

имуществом и расходными материалами согласно нормам положенности; 

планомерное списание вещевого (инвентарного) имущества, выслу-

жившего установленные сроки носки и непригодного к дальнейшей экс-

плуатации; 

закупка мебели, канцелярских товаров, санитарно-гигиенических и 

чистящих средств, а также хозяйственного 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-

тельства Российской Федерации и нормативных правовых актов  

Минюста России и ФСИН России. 

В состав отделения продовольственного снабжения согласно 

штатному расписанию входят начальник отделения, заведующий скла-
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дом, заведующий 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 2018 г. составил 12 000 000 руб., заключено 59 государственных 

контрактов. Закупка производится путем проведения конкурентной про-

цедуры 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 – 200 человек. Сред-

несуточная стоимость питания курсантов за 12 месяцев 2018 г. составила 

183,37 руб. (АППГ – 186,00 руб.). 

Укомплектованность столовой положенным технологическим 

оборудованием доведена до 100 %. В 2018 г. приобретены стеллажи для 

хранения посуды, тележки для подвоза чистой посуды, производственные 

столы, ванны для мытья посуды. Заключены и исполнены 

государственные контракты на ежемесячное обслуживание 

технологического и холодильного оборудования. 

Проведены 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 

нормами, утвержденными приказом ФСИН России от 4 июля 2018 г. 

№ 570 «Об утверждении норм и порядка обеспечения учреждений уго-

ловно-исполнительной системы техникой, продукцией общехозяйствен-

ного назначения и имуществом продовольственной службы».  

Столовая обеспечена требуемой документацией: меню на текущий 

день, уголок контроля, нормы продовольственных пайков, нормы обеспе-
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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 уделено 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 есть стойка с уборочным инвентарем. Ведутся карточки регистра-

ции температуры и относительной влажности воздуха. Проведены дезин-

фекция, дезинсекция, фумигация всех складов продовольственного отде-

ления. 

Основные задачи на 2019 г.: 

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; 
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совершенствование питания путем увеличения ассортимента приго-

тавливаемых блюд, планирование блюд со сложным гарниром, комбиниро-

ванных гарниров; 

проведение работ по установке своими силами отопления и горячего 

водоснабжения столовой ЗУЦ. 

 

7.4. Инженерно-техническое обеспечение 
 

На поставку коммунальных услуг в 2018 г. выделено 11 146 600,00 руб. 

Потреблено топливно-энергетических ресурсов: 

электроснабжение в 2018 г. – 702,6 тыс. кВт, в стоимостном выраже-

нии – 4791,9 тыс. руб., в 2017 г. – 643,3 тыс. кВт, в стоимостном выраже-

нии – 4231,3 тыс. руб. Увеличение потребления связано с проведением 

мероприятий по обеспечению ЗУЦ тепловой энергией (ввод в эксплуатацию 

второго электрокотла). 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. 

Потребление тепловой энергии: в 2017 г. – 3281 Гкал, в 2018 г. – 

3090,3 Гкал. Уменьшение потребления связано с проведением мероприя-

тий по энергосбережению. 

Динамика водопотребления показала стабильность объемов 

(в 2017 г. – 14 057 м
3
, в 2018 г. – 14 858 м

3
). 

 

7.5. Автомобильное обеспечение 
 

Деятельность автомобильной службы отдела тылового обеспечения 

осуществляется в соответствии с распоряжением ФСИН России от 5 декабря 

2014 г. № 234-р «Об утверждении порядка организации деятельности по ав-

тотранспортному обеспечению в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы», штат автотранспорта филиала утвержден прика-

зом начальника Академии ФСИН России от 22 апреля 2016 г. № 208 (прило-
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жение № 2) «Об утверждении штатов транспортных средств Академии 

ФСИН России и Псковского филиала Академии ФСИН России», базовые 

нормы расхода ГСМ разработаны в соответствии с распоряжением Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р 

«О введении в действие методических рекомендаций ,,Нормы расхода топли-

ва и смазочных материалов на автомобильном транспорте”» (с доп. Мини-

стерства транспорта 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, 

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

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

ветствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации 

от 18 сентября 2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов», списание автотранспорта осуществля-

ется в соответствии с приказом ФСИН России от 14 января 2015 г. № 5 

«Об особенностях списания федерального имущества в Федеральной службе 

исполнения наказаний». 

Укомплектованность автомобильной службы личным составом со-

ставляет 100 %. Разработаны нормативные документы, регламентирую-

щие деятельность по автомобильной службе: распорядок смены работы 

дежурного водителя, расстояния основных поездок служебного автомо-

бильного транспорта, определены места стоянки транспортных средств, 

место хранения ключей от замков зажигания транспортных средств, 

а также назначены лица, ответственные за внутренний порядок и пожар-

ную 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 противо-

пожарной безопасности филиала. 

В соответствии с приказом начальника Академии ФСИН России от 

22 апреля 2016 г. № 208 «Об утверждении штатов транспортных средств» 

положено содержать 17 ед., из них легковых – 8 ед., грузовых – 2 ед.,  

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

ход) – 1 ед., трактор (бульдозер) – 1 ед. Эксплуатируется 16 единиц авто-

мобильного транспорта. Некомплект составляет 1 ед.: мотоцикл (снего-

ход) – 1 ед. 

Все транспортные средства закреплены за водителями, техническая до-

кументация ведется в соответствии с регламентирующими документами. 

Транспортные средства распределены по группам эксплуатации 

с установленными годовыми нормами пробега, на каждую единицу авто-
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транспорта утверждена базовая норма расхода топлива и смазочных материа-

лов. Эксплуатационные книги транспортных средств заведены и ведутся на 

весь автотранспорт, 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 2018 года проведена работа по обновлению имеющегося 

штата транспортных средств: 

в соответствии с письмом ФСИН России от 2 апреля 2018 г.  

№ исх.-09-22004 по передаче автотранспорта получен автомобиль  

«Рено-Флюенс» (2012 г. в.) из Представительства МИД в г. Пскове; авто-

мобиль «ГАЗ-31105» (1999 г. в.) выведен за штат для последующего спи-

сания установленным порядком; 

на основании письма ФСИН России от 3 сентября 2018 г.  

№ исх-09-63383 по передаче автотранспорта 19 сентября 2018 г. получен 

трактор «Т-30-69КО» (2000 г.в.) из ФКУЗ «Санаторий ,,Аксаково”» 

ФСИН России; 

в соответствии с письмом ФСИН России от 16 мая 2018 г.  

№ исх.-09-33678 по передаче автотранспорта получен автомобиль  

«ГАЗ-3307 АЗ» (2006 г. в.) из УФСИН России по Чеченской Республике с 

последующим переводом в учебное пособие. 

Произведен ямочный ремонт асфальтного покрытия в парко-

гаражном комплексе. 

Основные задачи на 2019 г.: 

поддержание в исправном состоянии транспортных средств филиала 

и объектов гаражно-складского комплекса; 

получение/приобретение мотоцикла/снегохода – 1 ед. и регистра-

ция его в госавтоинспекции; 

недопущение дорожно-транспортных происшествий; 

с целью совершенствования материально-технической базы пар-

ко-гаражного комплекса в 2019 году осуществить закупку 8 подъемно-

секционных ворот в парко-гаражном комплексе. 
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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»: 

оказано содействие в поддержании материальной базы филиала – 

ремонт подъездных путей к филиалу; 

систематически осуществлялся ямочный ремонт дорожного покры-

тия, прилегающего к филиалу; 

проводились работы по озеленению прилегающей территории к до-

рожному полотну; 

прорабатывается вопрос по установке футбольного покрытия на 

спортивной площадке филиала; 

организовано взаимодействие с региональными органами 

МЧС России в сфере оказания помощи по обеспечению пожарной безо-

пасности объектов Псковского филиала академии. 

 

7.7. Медицинское обеспечение 
 

Медицинская помощь курсантам и сотрудникам Псковского филиала 

Академии ФСИН России оказывается в здравпункте филиала «Центр ме-

дицинской и социальной реабилитации» ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России 

врачом-терапевтом и фельдшером. 

Основные задачи и приоритетные направления деятельности здрав-

пункта: 

медицинское обеспечение учебной и специальной подготовки; 

организация и проведение мероприятий по сохранению и укрепле-

нию здоровья курсантов и сотрудников филиала; 

оказание неотложной и амбулаторной медицинской помощи забо-

левшим курсантам и сотрудникам; 

организация специальной подготовки и повышение квалификации 

личного состава здравпункта; 

организация медицинского снабжения; 

пропаганда здорового образа жизни, направленная на повышение 

уровня санитарной культуры личного состава филиала; 
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проведение постоянной, целенаправленной работы с руководством 

филиала по решению приоритетных задач в целях сохранения и укрепле-

ния здоровья личного состава; 

совершенствование материально-технической базы здравпункта; 

осуществление взаимодействия с медицинской службой других час-

тей и органами здравоохранения МЗ РФ в зоне ответственности. 

Штатная численность здравпункта составляет 4 медицинских работ-

ника, из них: 

1,0 ат. ст. – начальник здравпункта – врач; 

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

1,0 вн. ст. – фельдшер; 

1,0 вн. ст. – медицинская сестра. 

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 2018 г. № 92 «О меро-

приятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных ин-

фекций в эпидсезонах 2018–2019 годов», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», указаний 

ФСИН России от 7 сентября 2018 г. № 07-56242 «О мероприятиях по про-

филактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсе-

зонах 2018–2019 годов» проводилась подготовка Псковского филиала 

Академии ФСИН России к эпидсезону 2018–2019 гг. 

Так, с 17 по 21 сентября 2018 г. была проведена вакцинация личного 

состава от гриппа. Охват прививками составил: 

переменного состава – 93 % (АППГ – 99 %); 

В сентябре 2018 года проведены разъяснительные беседы с сотруд-

никами и курсантами о мерах профилактики, диагностике и лечении 

гриппа. 

В 2018 г. в здравпункт из МСЧ-78 ФСИН России поступило лекарст-

венных средств на сумму 23 458,69 руб. Ассортимент поступивших лекар-

ственных средств и их объем позволяют проводить профилактическое, 

симптоматическое и патогенетическое лечение больных с ОРВИ в течение 

всего периода эпидсезона 2018–2019 гг. 



 99 

Для временной изоляции с легкими формами ОРВИ в филиале орга-

низован внештатный изолятор из расчета 10 % личного состава. 

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 

2017–2018 гг. 

В октябре 2018 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») – 96,5 % (209 человек); 

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

III группа («имеющие хронические заболевания с нарушениями 

функций органов и систем») – 2,32 % (5 человек). 
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8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
 

В 2018 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 2018 год. В 2018 году филиалом было получено бюджетное 

финансирование в сумме 184 147 692,02 руб. Кассовое исполнение 

средств федерального бюджета составило 184 147 692,02 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 

классификации. Информация о потребности в бюджетных ассигнованиях 

письмами направлялась распорядителю средств федерального бюджета – 

в Академию ФСИН России; 



 101 

6) проводилась финансовая экспертиза заключаемых 

государственных контрактов, осуществлялась 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) проведены мероприятия по подготовке к ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Псковского филиала Академии 

ФСИН России, запланированной на 2019 год; 

9) осуществлялись мероприятия по рациональному и законному 

использованию товарно-материальных ценностей в целях обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и бюджетной отчетности, 

проводились инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

в ходе которых проверено и документально подтверждено их наличие, со-

стояние и оценка. В связи с переходом на новые стандарты бухгалтерско-

го учета, вступившие в силу с 1 января 2018 года, в филиале проведена 

инвентаризация нефинансовых активов с целью определения имущества, 

которое будет являться активом и от использования которого прогнозиру-

ется получение полезного потенциала. Проведена годовая инвентаризации 

нефинансовых активов и обязательств, а также 77 инвентаризаций при 

смене материально ответственных лиц; 

10) осуществлялась работа внутренней проверочной комиссии 

филиала; проведено 49 внезапных проверок материальных ценностей, де-

нежных средств и бланков строгой отчетности; 

11)  осуществлялись мероприятия внутреннего финансового кон-

троля, направленные: 

на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стан-

дартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюд-

жетной отчетности и ведения бюджетного учета Псковского филиала 

Академии ФСИН России; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и  

результативности использования бюджетных средств и нефинансовых 

активов. 
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Внутренний финансовый контроль в филиале в 2018 году осуществ-

лялся в отношении следующих процедур: 

составление, утверждение и ведение бюджетных смет; 

ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных 

учетных документов, отражение информации, указанной в первичных 

учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки 

сохранности имущества, инвентаризаций; 

составление и предоставление бюджетной отчетности; 

принятие обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 

составление документов, необходимых для составления проекта 

бюджета; 

осуществление контроля за своевременностью и полнотой исполне-

ния судебных актов, платежей в бюджет по пеням и штрафам. 

Основные итоги работы финансово-экономического отделения за 

2018 год: 

1) обеспечено бесперебойное функционирование филиала. 

Своевременно в Академию ФСИН России направлялись информация о 

потребности в бюджетном финансировании по направлениям расходов, 

а также запросы на выделение лимитов бюджетных обязательств 

2018 года. Финансирование потребностей структурных подразделений 

филиала производилось в соответствии с требованиями действующего 

законодательства на основании утвержденного плана закупок; 

2) постоянный анализ потребности в средствах федерального 

бюджета позволил своевременно принимать меры по перераспределению 

финансирования с целью недопущения образования кредиторской задол-

женности по соответствующим видам расходов. Филиал обеспечен бюд-

жетными средствами для осуществления учебного процесса и поддержа-

ния работоспособности; 

3)  сотрудники, курсанты и гражданский персонал своевременно 

обеспечены денежным довольствием, заработной платой и компенсацион-

ными выплатами. 

По итогам 2018 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. 

Увеличение объемов финансирования в 2018 году по сравнению с 

2017 годом составило 3 % и связано с увеличением финансирования глав-

ным распорядителем. 
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Таблица 1 

Объемы финансирования образовательной организации  

за последние 10 лет 
 

Финансовый год Сумма бюджетного финансирования, 

тыс. руб. 

Отклонение к АППГ 

2009 127 644,7 х 

2010 153 019,7 +20 % 

2011 169 071,7 +11 % 

2012 209 638,7 +24 % 

2013 257 080,9 +23 % 

2014 242 210,6 –6 % 

2015 208 869,6 –15 % 

2016 188 157,9 –10 % 

2017 178 478,7 –5 % 

2018 184 147,7 +3 % 

 

Объем доходов, получаемых от организации приносящей доход 

деятельности, сократился в 2018 году по отношению к 2017 году на 

0,4 млн руб. 

Таблица 2 

Динамика поступлений доходов от деятельности за период 

2009–2018 гг. 
 

Период Сумма доходов, тыс. руб. Откло-

нение  

к АППГ 

Всего в том числе от  

образовательной 

деятельности 

в том числе  

от платного  

общежития 

в том числе 

прочие доходы 

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

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

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

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

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

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

2015 г.  18 040,6 16 487,5 165,1 12 388,0 –20 % 

2016 г. 12 863,8 12 169,1 238,5 456,2 –33 % 

2017 г. 11 397,6 10 156,1 132,4 1109,1 –12 % 

2018 г. 10 951,9 10 055,3 158,1 738,5 –4 % 

 

Анализ доходов за период 2009–2011 гг. показал увеличение доходов 

по основным направлениям поступлений средств от приносящей доход 

деятельности (платные образовательные услуги, услуги общежития). С 

2012 г. происходит уменьшение поступлений средств в среднем на 10 % 

ежегодно. Уменьшение доходов от приносящей доход деятельности в 

2012–2018 гг. обусловлено несколькими факторами: 
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1) упразднение в декабре 2011 года редакционно-издательской 

группы в результате организационно-штатных мероприятий. С 2012 года 

производилась только реализация изданий, изготовленных в 2011 году, 

актуальность которых частично утрачена; 

2) уменьшение доходов от предоставления помещений платного об-

щежития. Сотрудникам УИС, проходящим переподготовку и повышение 

квалификации, с 2012 года предоставляются места в общежитии без взимания 

платы за проживание; 

3) уменьшение доходов от образовательной деятельности объясня-

ется сокращением количества студентов на факультете подготовки государ-

ственных и муниципальных служащих. С 2012 года не осуществляется на-

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

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

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

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

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

В 2015 году состоялся выпуск в количестве 164 человек, в 2016 году – 

192 человек, причем набор студентов составляет менее 60 человек. 

В 2017 году набор на очную форму обучения по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (бакалавриат) составил 26 человек, в 2018 году – 

24 человека и по заочной форме обучения по специальности «Правоохрани-

тельная деятельность» – 25 человек. 

В 2019 году планируется продолжить работу по финансовому 

обеспечению деятельности филиала на основе рационального и эффективного 

использования выделяемых бюджетных средств. На 2019 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 2019 году необходимо 

решить ряд основных задач: 

1) обеспечить контроль за образованием дебиторской и 

кредиторской задолженности, своевременное выявление и принятие мер 

для недопущения просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности; 
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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 дея-

тельности 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, материальных запасов и расчетов. 
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И ОСВЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФИЛИАЛА 

 

В 2018 году осуществлялось своевременное информирование регио-

нальных средств массовой информации о наиболее значимых мероприятиях в 

жизни филиала. Организованы и проведены интервью, пресс-подходы и 

встречи начальника Академии ФСИН России и Псковского филиала акаде-

мии с представителями СМИ по актуальным вопросам деятельности филиала, 

создавались иные информационные поводы для публичных выступлений ру-

ководства образовательной организации. 

Было подготовлено и размещено: 781 материал – в Интернете на 

сайтах информационных агентств, 20 видеосюжетов – в эфире 

ГТРК «Псков»/«Россия 1» и «Первый Псковский», 84 материала – в ново-

стном блоке эфира «Радио Россия – Псков», а также 7 публикаций в пе-

чатных средствах массовой информации. 

Региональные средства массовой информации активно освещали 

торжества по случаю выпуска специалистов уголовно-исполнительной 

системы, которые состоялись на горе Соколиха Псковского района, про-

ведение комплексных учений «Итог – 2018», военно-патриотической эс-

тафеты «Зарница» в рамках военно-патриотического марафона «Служу 

России!», мероприятий в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечест-

венной войне и другие события. 

На телеканале «Первый Псковский» вышли два расширенных интер-

вью заместителя начальника Псковского филиала Академии 

ФСИН России по учебной и научной работе Ю. А. Михайловой. В мае 

2018 г. в одной из программ «Интервью недели» Ю. А. Михайлова расска-

зала о проведении в вузе XI Международного научно-спортивно-

творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече», а, высту-

пая на телевидении в сентябре, – об организации и проведении в Псков-

ском филиале академии VI межвузовских учебно-методических сборов 

профессорско-преподавательского и начальствующего состава образова-

тельных организаций ФСИН России. 

По итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую журналист-

скую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы 

«На страже порядка» за 2017 год в номинации «Наш институт» победу 

одержал видеосюжет о проведении в загородном учебном центре Псков-

http://pui.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=423935
http://pui.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=423935
http://pui.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=423935
http://pui.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=423935
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ского филиала академии эстафеты «Зарница», показанный в эфире на те-

леканале «Первый Псковский», видеооператор и монтажер которого 

К. В. Матейко получил диплом Федеральной службы исполнения наказа-

ний и Хрустальную сову. 

В течение года организовывалось взаимодействие с представителями 

СМИ и пресс-службами региона в вопросах повышения престижности 

службы в уголовно-исполнительной системе. 29–30 ноября инспектор ор-

ганизационно-аналитической группы Е. В. Бражевская приняла участие в 

Псковском международном медиафоруме «Новое время – новые имена» 

с участием представителей СМИ и пресс-служб России и 6 зарубеж-

ных стран. 

Курсант А. Х. Нурмагомедов был выдвинут на соискание общест-

венной премии Псковской области «Народное признание – 2018» в номи-

нации «Рекорд». Учредителями этой премии являются входящие в Медиа-

холдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, га-

зеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы 

и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача». 

В актуальном режиме поддерживалась новостная лента сайта филиала, 

на которой было размещено 330 материалов, на официальном сайте 

ФСИН России – 16 пресс-релизов Псковского филиала академии. 

В октябре в Псковском филиале академии стартовал пилотный выпуск 

радиогазеты, рассказывающей об образовательной организации, а также 

сотрудниках, курсантах и студентах, успехи которых в научной, культур-

ной и спортивной деятельности стали общественно значимыми. 

На праздничном мероприятии, посвященном встрече нового года, со-

стоялась презентация телепрограммы «Тележурнал Псковского филиала ака-

демии», посвященной итогам 2018 года. 

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 2019 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 представите-

лями пресс-служб правоохранительных органов региона; 

повышение эффективности деятельности сайта Псковского филиала 

Академии ФСИН России, работа с интернет-ресурсами. 
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