
Информация на заседание Ученого совета  

«О подведении итогов работы института за 2018 год и определении 

приоритетных задач на 2019 год» 

Деятельность института в 2018 году была направлена на обеспечение 

высокого качественного уровня образования, выполнение концепции 

развития, политики в области качества, задач, поставленных на 2018 год, 

планомерное развитие учебно-материальной базы института. Деятельность 

строилась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 

Минобрнауки России, ФСИН России. 

Основные достижения института и выполнение задач, 

поставленных перед коллективом института ФСИН России, в 2018 году: 

- пройдена в период с 14.11.2018 по 29.11.2018 аудиторская проверка; 

- пройден инспекционный аудит системы менеджмента качества. 

Подтверждено соответствие системы менеджмента качества предъявляемым 

требованиям по ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 

- оптимизирован перечень реализуемых образовательных программ. 

Институт готовит специалистов для всех основных подразделений 

учреждений УИС; 

- пройдена процедура лицензирования в УФСБ России по Кемеровской 

области на осуществление работ со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

- обеспечено выполнение мероприятий программы развития института 

до 2020 года; 

- обеспечена готовность к проведению комплекса мероприятий  

по переходу на новый федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (уровень высшего образования – магистратура). 

Соответствующий стандарт в отчетном периоде не принят; 

- обеспечена работа приемной комиссии и государственной 

экзаменационной комиссии; 

- осуществлен перевод общежитий института в специализированный 

жилой фонд; 

- завершены отделочные работы и введено в эксплуатацию 

вспомогательное нежилое здание для обслуживания занимающихся 

физической подготовкой в ЗУБ Атаманово; 

- проработаны вопросы, связанные с процедурой обеспечения 

курсантов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, льготными проездными билетами в городском общественном 

транспорте, бесплатным питанием, одежной и мягким инвентарем. 

Обеспечение осуществляется в соответствии с установленным порядком; 

- в целях включения научного журнала «Вестник Кузбасского 

института» в международную индексируемую базу Web of Science было 

направлено соответствующее заявление, которое на настоящий момент 

находится на стадии рассмотрения. 



Показатели достижения стратегических целей и задач, определенных 

программой развития системы ведомственного профессионального 

образования на период до 2020 года 

 

Показатели достижения стратегических целей и задач: 

 конкурс в институт по специальности «Правоохранительная 

деятельность» составил 1,2 при расчете по допущенным к вступительным 

испытаниям и 1,2 при расчете по выдержавшим вступительные испытания; 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - 1,2 и 1,18 

соответственно; 

 средний балл ЕГЭ составил 60 по специальности «Правоохранительная 

деятельность» и 54 по направлению подготовки «Юриспруденция»; 

 закрепляемость составила 100 %; 

 удовлетворенность территориальных органов качеством подготовки 

выпускников составила 89 %. 

 доля выпускников, получивших дипломы с отличием, составляет 9 %; 

 обеспеченность учебно-лабораторными площадями. Значение показателя 

составляет 14 м
2
 в расчете на одного обучающегося приведенного 

контингента. 

 обеспеченность курсантов очной формы обучения общежитием. 

Значение показателя составляет 100 %; 

 объем электронной базы учебных материалов, размещенных на портале 

методического обеспечения института, составляет 832 наименования. 

Обеспечено функционирование электронной базы учебных материалов, 

размещенных в электронной информационно-образовательной среде 

института. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Численные показатели контингента обучающихся: 

 
Прием  

в 2018 году 

Выпуск 

 в 2018 году 

Контингент 

обучающихся 

на 19.12.2018 

Факультет 

правоохранительной 

деятельности 

160 155 735 

из них по программам 

бакалавриата 
80 - 274 

из них по программам 

специалитета 
80 155 461 

Факультет 

первоначальной 

подготовки, 

дополнительного 

профессионального 

50 85 355 



образования и заочного 

обучения 

из них по программам 

специалитета 
50 65 355 

из них по программам 

магистратуры 
- 20 - 

Юридический факультет 33 93 176 

из них по программам 

бакалавриата 
18 61 122 

из них по программам 

магистратуры 
15 32 54 

ИТОГО 243 (+ 1,3 %) 333 (+ 11 %) 1266 (- 11 %) 

 

2. В целях исполнения плана комплектования института в 2018 году 

актуализирован видеоролик и буклет об институте для проведения 

профориентационной работы. С территориальными органами  

ФСИН России организовано взаимодействие по вопросам приема в институт. 

Осуществлена рассылка презентационных материалов, выезд представителей 

приемной комиссии института в ГУФСИН России по Новосибирской 

области, ГУФСИН России по Иркутской области.  

В целях ознакомления абитуриентов с особенностями организации 

обучения в институте в 2018 году проведены Дни открытых дверей 

10.02.2018 и 09.12.2018. Для информирования абитуриентов  

и родителей/законных представителей о проведении Дней открытых дверей  

был изготовлен и размещен на сайте института баннер с информацией  

о мероприятии. Данный баннер по согласованию с директорами школ  

и районными отделами образования был размещен на сайтах детских домов  

и школ г. Новокузнецка, а также на досках с расписанием занятий. 

Информация о Дне открытых дверей в институте была опубликована  

на сайте администрации г. Новокузнецка. 

В 2018 году информация об институте была размещена в справочнике 

абитуриента «Куда пойти учиться», бесплатно распространяемом среди 

выпускников общеобразовательных школ, образовательных организаций 

среднего профессионального образования по югу Кемеровской области. 

Были организованы и проведены вступительные испытания  

с применением дистанционных технологий по месту дислокации УФСИН 

России по Хабаровскому краю. На базе филиала  

«ВВК № 1» ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России была создана нештатная временно 

действующая военно-врачебная комиссия. В 2018 году к вступительному 

испытанию по очной форме было допущено 19 кандидатов. Успешно 

выдержали вступительное испытание 19 кандидатов. Зачислено – 18 

кандидатов. К вступительному испытанию по заочной форме был допущен 1 

кандидат. Успешно выдержал вступительное испытание 1 кандидат. 

Зачислен – 1 кандидат. 

 



3. По программам дополнительного профессионального образования  

в 2018 году обучено: 

- первоначальное обучение 247 человек 

- повышение квалификации 66 человек 

- профессиональная переподготовка 13 человек. 

По программе профессионального обучения прошли обучение  

(с учетом лиц, обучившихся ранее, но сдавших квалификационный экзамен  

в 2018 году) 53 человека.  

 

4. Результаты государственной итоговой аттестации в 2018 году: 

Итого в 2018 году получили диплом о высшем образовании 333 

выпускника: 

диплом магистра – 52 человека, из них 12 с отличием (23 %); 

диплом специалиста – 220 человек из них 14 с отличием (6,3 % в целом 

по специальности, 9 % по очной форме обучения); 

диплом бакалавра – 61 человек, из них 3 с отличием (5 %). 

 

 
Количество 

выпускников 

Количество  

дипломников  

с отличием 

Количество 

дипломников 

медалистов  

всего 333 29 2 

курсантов 155 14 2 

слушателей заочной 

формы обучения, 

бюджет   

85 1 0 

студентов 

юридического 

факультета  

93 14 0 

 

Образовательная 

программа 

Форма 

обучения 

Результаты аттестационных испытаний 

государственный 

экзамен 

ВКР 

40.05.02 очная 3,9 4,2 

40.05.02 заочная 3,3 3,5 

40.03.01 заочная 3,8 4,3 

40.04.01 заочная 4,2 4,4 

По итогам государственной итоговой аттестации члены 

государственных экзаменационных комиссий отмечают высокий уровень 

организации аттестации. Уровень подготовки курсантов и слушателей 

является достаточным для профессиональной деятельности.  

 



5. По итогам 2017-2018 учебного года общий объем нагрузки по всем 

видам работ, выполненный профессорско-преподавательским составом 

института, составил 103436 часов. В общем объеме распределение нагрузки, 

выполненной ППС по видам работ, составило: 

учебная работа  - 59061 час – 57,1 %  

учебно-методическая работа – 15551 час – 15 %  

научно-исследовательская работа – 19205 часов – 18,6 %  

воспитательная работа – 4257 часов – 4,1 %  

организационно-управленческая работа – 5362 часа – 5,2 %  

На 2017-2018 учебный год кафедрами института планировалось 

выполнение учебной нагрузки в объеме 59890 часов. Фактически в 2017-2018 

учебном году профессорско-преподавательским составом учебная нагрузка 

выполнена в объеме 59061 час (98,6 %). В среднем объем выполненной 

учебной нагрузки на одного преподавателя составил 787,5 часов (увеличение 

по сравнению с АППГ 3,5 %). 

 

6. В целях исполнения решения Правительственной комиссии  

по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ  

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (Протокол 

№ 2 от 25.09.2013) в 2018 году продолжено функционирование 

юридической клиники института. Было организовано и проведено 10 

массовых мероприятий по правовому просвещению (численность участников 

463 человека). Юридическая клиника посредством интернет-приемной, 

онлайн консультирования, выездных мероприятий, а также ежедневного 

личного консультирования  оказала бесплатную правовую помощь 601 

гражданину. 

 

7. Информационно-библиотечное обеспечение образовательного 

процесса. В 2018 году в целях расширения библиотечного фонда, 

компенсации устаревшей литературы и для обеспечения образовательного 

процесса и научных исследований закуплена учебная и научная литература 

на сумму 1334179,95 рублей (225 изд.). Обеспечена поставка периодических 

изданий, в том числе ведомственных периодических изданий. В институте  

за 2018 год издано 4 монографии, порядка 50 учебных пособий,  

а также иные виды учебных и научных изданий. В течение года выпущено  

6 сборников материалов по итогам научных мероприятий, проведенных  

в институте.  

В институте обеспечен доступ к информационным ресурсам, базам 

данных, электронной библиотечной системе. Доступ к электронным 

ресурсам обеспечивается через официальный сайт института. Персональные 

компьютеры объединены в локальную сеть и имеют доступ к сети Интернет, 

электронной информационной образовательной среде, электронной 

библиотечной системе, справочно-правовым системам Консультант Плюс, 

Эталон УИС. 

 



КАДРОВАЯ РАБОТА 

 

По штату институт – 242 постоянного состава (АППГ 238),  

из них: 

старший и средний начальствующий состав – 160 (АППГ 156); 

младший начальствующий состав – 8 (АППГ 8); 

гражданского персонала – 74 (АППГ 74), 

в том числе 26 ед., содержащихся за счет дополнительного бюджетного 

финансирования (АППГ 26). 

Профессорско-преподавательского состава – 78 (АППГ 74), в том числе 

12 гражданского персонала. 

 

Некомплект по институту: 19,5 – 9,03 % (АППГ 19,5 – 9,29 %): 

старший, средний, младший начальствующий состав: 14 – 8,33% 

(АППГ 10 – 6,13%); 

гражданский персонал: 5,5 – 11,46% (АППГ 9,5 – 20,21%). 

Откомандирован в распоряжение других учреждений УИС – 4 

сотрудника (Гамидов Д.В., Новоселова Е.В., Платошина О.В., Паканич С.И.). 

Прибыли из других учреждений 4 сотрудника (Паканич С.И., Храмов А.А., 

Стариков А.А., Александрова О.В.). 

За 2018 год было уволено 5 сотрудников, из них: 1 – по собственному 

желанию; 1 – по достижению предельного возраста; 3 – по выслуге срока 

службы, дающего право на пенсию. Принято на службу 4 сотрудника. 

 

В настоящее время в институте по штату 750 ед. переменного состава 

(фактически обучается – 734). 

Слушателей по заочной форме обучения: 531, в том числе 

Бюджет – 355; 

Юридический факультет – 176. 

 

Кадровая политика института направлена на прием и замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава сотрудниками, 

имеющими ученую степень, что позволяет повысить качество 

образовательного процесса. 

Количество преподавателей имеющих ученую степень: 

кандидата наук – 53 человека – 74,65 % (АППГ – 55 человек – 71%), 

доктора наук – 8 человек – 11,27 % (АППГ – 13 человек – 17 %).  

В институте 69 ставок замещается профессорско-преподавательским 

составом, из них замещено с ученой степенью – 51 ставка (73,91 %), 

докторами наук – 7 ставок (10,14 %). 

Назначение профессорско-преподавательского состава института 

осуществляется по конкурсу. В 2018 году назначено на должности 

14 сотрудников. С должности старшего преподавателя на должность 

преподавателя было переведено 3 сотрудника. 



Для качественного обеспечения учебно-воспитательного процесса 

ежегодно, в соответствии с планом ФСИН России осуществляется 

повышение квалификации и переподготовки сотрудников института. 

В 2018 году повышение квалификации прошли 7 сотрудников. 

Дополнительно получение практических знаний сотрудниками института, из 

числа профессорско-преподавательского состава по организации служебной 

деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

проводится при проведении: внеучебной практики, проведении учений, 

заседаний выездной юридической клиники, прохождении стажировки в 

учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области. Так, в 2018 году 

прошли стажировку 15 сотрудников из числа профессорско-

преподавательского состава. 

Аттестация личного состава института проводится в соответствии 

с утвержденным начальником института планом проведения аттестаций на 

2018 год. Аттестацию прошли 37 сотрудников из них 9 курсантов. 

Прохождение первоначальной подготовки личным составом института 

проходит в установленные нормативными документами сроки без 

нарушений. В 2018 году обучение прошли 6 сотрудников. 

В 76 служебных командировках в 2018 году выезжало 215 сотрудников 

и курсантов. Для участия в Спартакиаде ФСИН России выезжало 91 

сотрудник из них 81 курсант.  

В 2018 году в комплектовании института по очной форме обучения 

приняли участие 20 территориальных органов (набор 80 курсантов по 

специальности 40.03.01 «Юриспруденция» и 80 курсантов по специальности 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность») (АППГ набор 150 курсантов). 

Поступило 265 личных дел, АППГ 238. 

По заочной форме обучения принимали участие в комплектовании 

института 15 территориальных органа (набор 50 слушателей). Учебные дела 

были направлены всеми территориальными органами ФСИН России, 

участвующими в комплектовании института слушателями заочной формы 

обучения в 2018 году (всего 101 учебное дело).  

За период 2008-2018 гг. институт окончили 1203 курсанта.  
№ п/п Год 

выпуска 

Числен 

ность лиц, 

завершивши

х обучение 

Уволенные из 

УИС 

Переведены 

в иные 

правоохранитель

ные органы 

Продолжают 

службу 

в УИС 

1.  2008 86 19 22,1% 5 62 

2.  2009 90 17 18,8 % 3 70 

3.  2010 79 14 17,7 % 5 60 

4.  2011 86 11 12,7% 2 73 

5.  2012 96 14 15,6 % - 82 

6.  2013 97 10 10,3% - 87 

7.  2014 152 14 9,2 % - 138 

8.  2015 84 1 1,2% - 83 

9.  2016 133 3 2,2% - 130 

10.  2017 145 1 0,7 % - 144 



11.  2018 155 0 0,0 % - 155 

Итого: - 1203 104 8,65 % 15 1,24 % 1084 90,11% 

Из 104 уволенных 4 исключены из списков УИС за смертью. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В 2018 году продолжалась работа по совершенствованию материально-

технического состояния, благоустройству, а так же поддержанию в 

работоспособном состоянии коммунального хозяйства института. Работа 

подразделений тылового обеспечения была направлена на обеспечение 

требований федерального государственного образовательного стандарта по 

реализуемым специальностям и направлениям подготовки в институте, 

приведение показателей инфраструктуры института, в том числе общей 

площади учебно-лабораторных помещений в расчете на одного 

обучающегося (приведенного по очной форме обучения), к показателям, 

установленным программой развития ведомственного профессионального 

образования на период до 2020 года, утвержденной ФСИН России от 

22.12.2012. 

С целью реализации поставленных задач отделом тылового 

обеспечения осуществлялось обеспечение материально-техническими 

средствами подразделений института по централизованным и иным 

поставкам и контроль за использованием указанных средств, а так же 

хозяйственное, материальное, вещевое, бытовое, автотранспортное 

обеспечение деятельности подразделений института, бытовое обслуживание 

и организация питания курсантов, обеспечение вещевым довольствием 

личного состава института, проводилась работа по обеспечению 

сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной 

эксплуатационной пригодности строительных конструкций зданий и 

сооружений, их санитарно-технического оборудования и систем 

энергообеспечения (водопровода, канализации, отопления, вентиляции) а 

также организация работ по улучшению состояния помещений, интерьеров, 

архитектурно-эстетического вида зданий и сооружений. 

На сегодняшний день учебно-материальная база института 

представляет собой комплекс зданий, состоящий из: четырех корпусов общей 

площадью 12 058,1 м², 33 аудитории (24 аудитории на 30 посадочных мест, 8 

лекционных аудиторий на 100 посадочных мест, 2 поточных аудитории на 

150 посадочных мест), 4 учебных места, 1 спортивный зал, столовая, актовый 

зал, общежития для курсантов, по адресу пр. Октябрьский, 49; загородная 

учебная база площадью 77 271,0 м² в с. Атаманово, с расположенной на 

территории базы площадкой по профессиональному обучению водителей 

транспортных средств «Автодром» площадью 2587,0 м², крытая модульная 

стоянка автомобилей площадью 300,0 м²; два помещения тира, борцовский 

зал, класс авто-подготовки, тренажерный зал и общежитие на трех этажах по 

адресу ул. Кутузова 62  



В отчетный период сотрудниками отдела был выполнены мероприятия 

по ремонту 672,4 м² аудиторного фонда института, работы по 

благоустройству и ремонту инженерных сетей, коммуникаций и 

оборудования. Введено в эксплуатацию 712 м² помещений подвала по адресу 

ул. Кутузова 62. Выполнено ограждение территорий института по адресу ул. 

Кутузова, 62 – 209 м. п. и территории загородной учебной базы  

в с. Атаманово – 995 м. п. 

На стадии завершения поставка модульного овощехранилища для 

хранения овощей на территории института. 

На 2018 год по программе капитального и текущего ремонта объектов 

института проведен капитальный ремонт 10 объектов на сумму 7362,5 тыс. р. 

За отчетный период проведено десять аукционов на сумму 7585,885 

тыс. р., экономия после проведения которых, составила 242,565 тыс. р.  

Капитальный ремонт санитарно-технических помещений по адресу 

пр. Октябрьский, 49. 

Капитальный ремонт здания по адресу ул. Кутузова,62 (тир, спортзал). 

Капитальный ремонт общежития института (спальный корпус) по 

адресу: Новокузнецкий район, с. Атаманово, Загородная учебная база. 

Капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории, 

прилегающей к зданию института, по адресу: ул. Кутузова, 62. 

Капитальный ремонт сетей электроснабжения по адресу: 

пр. Октябрьский, 49. 

Капитальный ремонт цокольного этажа в здании института по адресу: 

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 62 (Помещение № 7). 

Капитальный ремонт объектов института по адресу: пр. Октябрьский, 

49, ул. Кутузова 62 (работы по установке противопожарных дверей). 

В рамках повышения энергетической эффективности объектов 

института проводились работы по установке и замене приборов 

электропотребления на более энергоэффективные, утеплению наружных и 

внутренних систем отопления.  

В 2018 году на территории загородной учебной базы силами отдела 

тылового обеспечения завершены работы по возведению ограждения 

территории загородной учебной базы; произведена уборка территории за 

котельной; проведены работы по устройству площадки из брусчатки; 

проведены работы по внутренней и наружной обшивке стен, потолков, 

облицовке откосов оконных и дверных заполнений, монтажу водосточных 

желобов во вспомогательном нежилом здании для обслуживания 

занимающихся физической подготовкой на загородной учебной базе 

с. Атаманово. 

Для обеспечения объектов и сооружений института бесперебойным 

электро-, тепло- и водоснабжением было доведено лимитов бюджетных 

обязательств на сумму 7 980 000 руб. Своевременно заключены и исполнены  

государственные контракты на сумму 7 571 229,10 руб., а экономия в сумме 

408 770,90 руб. была возвращена главному распорядителю бюджетных 

средств. 



Санитарное состояние помещений института поддерживается в 

соответствии с действующими нормами СанПин. Для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия институтом заключены и 

исполнены государственные контракты на вывоз и утилизацию твердых 

коммунальных отходов, оказание профилактических дезинфекционных услуг 

по дератизации и дезинсекции бытовых насекомых, камерной обработки 

мягкого инвентаря, акарицидной дезинсекции территории загородной 

учебной базы. 

Произведено сезонное обслуживание котельного оборудования 

загородной учебной базы, для работы в осенне-зимний период 2018-2019 

года. 

На 2018 год было доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 

69 001 387,44 руб. 

За отчетный период проведено 352 закупочных процедуры. 274 

закупочных процедуры в форме аукционов в электронной форме; 5 процедур 

запросом котировок; 16 закупок у единственного поставщика (закупки, 

осуществленные у учреждений УИС и субъектов естественных монополий на 

сумму 20 928 717,51 руб.); 34 закупки малого объема не превышающие 100 

тыс. руб. на сумму 288 023,74 руб.; 23 закупки для образовательных 

учреждений не превышающие 400 тыс. руб. на общую сумму 870 917,70 руб. 

По результатам проведения электронных аукционов заключено 233 

государственных контракта на сумму 43 811 982,15 руб.; по результатам 

запроса котировок заключено 5 контрактов на сумму 440 861 руб. Экономия 

с проведенных закупок составила 8 045 271,56 руб. 

Все закупки были осуществлены с проведением маркетинговых 

исследований, с обоснованием начальной максимальной цены 

государственных контрактов.  

По настоящее время к 40 Контрагентам применены штрафные санкции, 

в доход государства взыскано 35 291,03 руб.  

Обеспечение постоянного и переменного состава вещевым 

обмундированием осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 № 789 «О форме 

одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

государственной противопожарной службы министерства Российской 

федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания 

внутренней службы» в пределах выделенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

На приобретение вещевого имущества поступило лимитов бюджетных 

обязательств на сумму 14 806 200,00 руб., что на 56,88% больше чем в 2017 

году (6 384 600,00 руб.). 



Заключено Государственных контрактов на общую сумму: 

14 806 200,00 руб. – лимиты бюджетных обязательств на поставку вещевого 

имущества реализованы на 100%.  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

привлекались экспертные организации к проведению экспертизы 

поставленных товаров от учреждений УИС по Государственным контрактам.  

За отчетный период со склада было выдано имущества на сумму 

11 818 343,81 руб. 

Банно-прачечное обеспечение курсантов, проживающих в общежитии, 

в том числе мылом туалетным, туалетной бумагой, осуществлялось в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 789 от 

22.12.2006. Перебоев со стиркой постельного белья допущено не было. 

В 2018 году произошло увеличение количества питающихся с 579 до 

739 курсантов и 280 слушателей первоначальной подготовки, однако 

перебоев с питанием не допущено, питание оставалось качественным и 

калорийным, что подтверждено проверкой филиалом ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-

42. В 2018 году продовольствия закуплено на 23731,4 тыс. рублей, что 

составляет 100 % выделенных ЛБО на 2018 год. Поставка продуктов питания 

осуществлялась без перебоев в соответствии с условиями заключенных 

государственных контрактов. 

Кроме того, во исполнение требований федерального закона от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

дополнительным питаниям обеспечены дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей в количестве 11 человек. 

В период 2018 года продолжалось укомплектование столовой 

специальным оборудованием (электрический котел, тележки, подставки под 

кухонную посуду). С целью реализации требований СанПин приобретены и 

установлены в залах приема пищи рециркуляторы для обеззараживания 

воздуха.  

В августе 2018 года выполнен косметический ремонт и комплекс 

мероприятий по подготовке овощехранилища к закладке овощей. Закладка 

овощей на осенне-зимний период произведена своевременно и в полном 

объеме.  

Нарушений условий хранения продовольствия на складах не допущено.  

Создан переходящий запас продовольствия на первый квартал 2019 

года в соответствии с нормами, установленными ФСИН России. 

За истекший период водительским составом дорожно-транспортных 

происшествий не допущено.  

Транспортные средства используются с ежегодным техническим 

осмотром и действующими полюсами ОСАГО. 

Срывов по выезду для осуществления учебного процесса и 

хозяйственной деятельности не допущено. 

В 2018 году основной задачей службы ведомственной пожарной 

охраны являлись профилактические работы по недопущению пожаров на 



объектах института, а также контроль работоспособности систем пожарной 

сигнализации. В мае месяце текущего года отделом надзорной деятельности 

и профилактической работы по городу Новокузнецку и Новокузнецкому 

району МЧС России, проводилась проверка объектов института, в ходе 

которой были сделаны замечания, которые были устранены в кратчайшие 

сроки в полном объеме. В ноябре 2018 года проводилась аудиторская 

проверка ФСИН России. В числе иных направлений деятельности проверена 

на соответствие требованиям трудового законодательства документация по 

оценке условий труда (25 рабочих мест, из которых 5 рабочих мест с 

вредными и опасными условиями труда, (карты СОУТ, протоколы оценок и 

измерений ОВПФ, сводные ведомости результатов СОУТ в наличии). 

Нарушений в данном направлении выявлено не было. 

В течение года на объектах института по адресу пр. Октябрьский 49, 

ул. Кутузова 62, Загородная учебная база с. Атаманово проводились 

противопожарные режимные мероприятия, в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390  

«О противопожарном режиме», на эти цели федеральным бюджетом 

выделено 250 000,00 руб. 

Как результат работы за период 2018 года пожаров, загораний в 

институте не допущено, противопожарные режимные мероприятия 

выполнены в плановом порядке в полном объеме, институт как объект 

защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.  

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2018 году в институте было выполнено 69 научно-исследовательских 

работ, в том числе 25 научно-исследовательские работы по заявкам 

структурных подразделений ФСИН России (7, в том числе 2 внеплановые) и 

территориальных органов ФСИН России (16, в том числе 1 внеплановая). 

Востребованность научных разработок, выполняемых в сотрудниками 

института, подтверждается тем, что в течение 2018 года в институт 

поступило 103 акта о внедрении научных, учебных и учебно-методических 

работ, выполненных сотрудниками института, из них 10 актов о внедрении 

научных продуктов в практическую деятельность учреждений и органов 

УИС. В свою очередь, структурными подразделениями (кафедрами) 

института было внедрено 108 научных, учебных и учебно-методических 

работ, подготовленных сотрудниками иных организаций (что 

подтверждается актами внедрения).  

Профессорско-преподавательским составом института были 

подготовлены 11 отзывов на авторефераты и диссертации на соискание 

учѐной степени кандидата наук и доктора наук, при этом по отношению к 

двум диссертационным исследованиям Институт выступил в качестве 

ведущей организации. 

В 2018 году институтом было получено Свидетельство  

о государственной регистрации программы ЭВМ (№ 2018661197  



от 04.09.2018) на Программный комплекс «Элементы исправительных 

учреждений УИС». Кроме этого, в 2018 году в Федеральную службу  

по интеллектуальной собственности была подана заявка на изобретение 

«Способ горячего тиснения фольгой изделий из бумаги» (заявка 

№ 2018121588 от 13.06.2018), по которой в настоящее время проводится 

экспертиза по существу. 

В институте ведется планомерная постоянная работа по улучшению 

наукометрических показателей: института как организации; научных 

журналов института; индивидуальных наукометрических показателей 

профессорско-преподавательского состава. 

Из приведенных данных за институт видна положительная динамика 

основных показателей: 

 

№ 

п/п 

Показатель ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

1.  Число публикаций в РИНЦ, из них: 319 453 318* 

2.  
 число статей в журналах, входящих в перечень 

ВАК 
111 127 111* 

3.  
 число статей в журналах, входящих в Web of 

Science или Scopus 
1 6 7* 

4.  Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 10 11 13* 

* показатели за 2018 год фактически будут соответствовать реальным показателям 

публикационной активности института не ранее 3 квартала 2019 года. 

 

Ниже приведены некоторые показатели «Вестника Кузбасского 

института»: 

№ 

п/п 

Показатель ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН 

России 

за 2015 

год 

за 2016 

год 

за 2017 

год 

1.  
Место в общем рейтинге 

SCIENCE INDEX 
2488 1647 1798 

2.  

Место в рейтинге SCIENCE 

INDEX по тематике 

«Государство и право. 

Юридические науки» 

185 127 137 

Данная динамика не может быть оценена как существенное ухудшение 

показателей, поскольку в 2018 году был изменѐн сам алгоритм расчѐта 

показателя рейтинга SCIENCE INDEX. Однако, в целях дальнейшего 

улучшения, необходимо произвести корректировку издательской политики 

журнала по трѐм основным направлениям: совместно с авторами работать 

над улучшением качества статей, расширение «географии» авторов (в том 

числе привлечение авторов из различных сторонних организаций к 

соавторству, привлечение зарубежных авторов и т.п.), избегать 

необоснованного и излишнего самоцитирования. 



В типографии института успешно осуществляется издание учебной и 

научной литературы. В 2018 году было издано 98 научных и учебных 

изданий, в том числе 6 монографий, что в полной мере соответствует 

аккредитационным показателям. 

В числе изданной в 2018 году в типографии института литературы, 

входят 6 изданий, содержащих информацию ограниченного 

распространения, издание которых направлено на методическое обеспечение 

дисциплин ведомственной специализации «Организация режима в уголовно-

исполнительной системе», «Организация охраны и конвоирования в 

уголовно-исполнительной системе», «Оперативно-розыскная деятельность в 

УИС». Кроме этого, в сотрудничестве с ФКУ НИИ ФСИН России в 

институте осуществляется издание научного журнала «Актуальные вопросы 

охраны, конвоирования, режима, надзора и оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации», 

имеющего ограничительный гриф «Секретно».  

В отчѐтном периоде в институте было проведено 38 научных 

мероприятий, в том числе ежегодная Всероссийская научно-практическая 

конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 

науки и практики» (17-18 октября 2018 г.). В рамках конференции работали 7 

секций, очное участие приняли свыше 40 представителей научных и 

образовательных учреждений ФСИН России и Минобрнауки России, 

руководители и практические работники территориальных органов ФСИН 

России, МВД России и прокуратуры, представители общественных 

организаций. 

Из 38 научных мероприятий, проводимых в институте, с участием 

курсантов, студентов и слушателей в 2018 году проведено 37 мероприятий: 

научно-практических конференций, круглых столов, конкурсов и 

фестивалей, в том числе проведена олимпиада по специальности вуза среди 

обучающихся, включающая 26 научных и игровых мероприятий, среди 

которых – брейн-ринг, олимпиада, викторины, конкурсы и т. д. 

В научных мероприятиях института приняли участие, в том числе в 

режиме видеосвязи, курсанты, студенты и слушатели образовательных 

организаций: Академии МВД Республики Беларусь, Могилевского института 

МВД Республики Беларусь, Омской академии МВД России, Сибирского 

юридического института МВД России, Барнаульского юридического 

института МВД России, Академии ФСИН России, Владимирского 

юридического института ФСИН России, Пермского института ФСИН 

России, Самарского юридического института ФСИН России, Томского 

государственного университета и др. 

В свою очередь обучающиеся института приняли активное участие в 

научных мероприятиях, проводимых на базе других научных и 

образовательных организаций ФСИН России и МВД России, а также 

Уральского государственного юридического университета, Юго-Западного 

государственного Университета, Костанайской Академии Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, 



Томского государственного университета и его филиала в г. Новосибирске. 

Посредством видеосвязи и очное участие было организовано с Томским 

государственным университетом, Пермским институтом ФСИН России, 

Самарским юридическим институтом ФСИН России, Новокузнецким 

институтом (филиалом) Кемеровского государственного университета, 

Сибирским государственным индустриальным университетом. 

В течение года обучающимися института было получено 234 диплома, 

грамот и сертификатов участников различных научно-представительских 

мероприятий (конкурсов, конференций, круглых столов и т. д.). Основные 

достижения в научно-исследовательской деятельности обучающихся в 2018 

г.: 

 первое, второе и третье места на Олимпиаде обучающихся в 

федеральных образовательных организациях Министерства юстиции 

Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний в 

2018 году; 

 курсанты института являются получателями стипендии Правительства 

Российской Федерации (1 курсант), стипендии им. Г.Р. Державина (2 

курсанта) и именной стипендии ФСИН России (2 курсанта). 

В 2018 году в адъюнктуре (аспирантуре) проходили обучение 8 

сотрудников института. Двое адъюнктов были переведены в Академию 

ФСИН России для завершения освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре по направлению 40.07.01 

Юриспруденция (заочная форма). В 2018 году диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата наук защитил старший преподаватель кафедры 

ОРДиОИН в УИС Бочкарев В.В. В 2019 году у ряда сотрудников института 

также запланирована защита. 

В 2018 году профессорско-преподавательский состав института принял 

участие в 41 научном мероприятии, организованном иными научными и 

образовательными организациями, в том числе очно – в научных 

конференциях, проводимых образовательными организациями высшего 

образования Томска, Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка, в ряде 

научных мероприятиях сотрудники института приняли участие посредством 

видеоконференцсвязи.  

Дистанционно сотрудники института принимали участие в 

международных научных мероприятиях (международном научно-

практическом семинаре и международной научно-практической 

конференции), проведенных зарубежной образовательной организацией – 

Академией МВД Республики Беларусь. По итогам этих мероприятий статьи, 

подготовленные профессорско-преподавательским составом института, 

представлены в соответствующих зарубежных сборниках материалов 

научных мероприятий. 

В 2018 году четверым сотрудникам института Приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации присвоено ученое 

звание доцента (Диваев А.Б., Игумнова О.В., Карамашев С.Б., Ким В.В.). 



Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского 

состава, руководство исследовательской деятельность обучающихся 

отмечены благодарственными письмами (Голикова О.А., Заборовская Ю.М., 

Витовская Е.С.), дипломами (Морозов А.С., Кичигина О.Ю., Пупышева 

Л.А.), сертификатами (Борзенко Ю.А., Заборовская Ю.М., Брыляков С.П., 

Филипьев Р.А.). 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ, СПОРТИВНАЯ 

РАБОТА, СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ 

 

Воспитательная работа в институте организована и проводится в 

соответствии с приказом № 555 от 28 декабря 2010 года «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы», 

Планом мероприятий по совершенствованию воспитательной работы и 

патриотического воспитания работников уголовно-исполнительной системы 

на 2018 год, Планом основных мероприятий ФСИН России по проведению 

Года добровольца (волонтера) от 23.03.2018, указаний и распоряжений 

ФСИН России, планом основных мероприятий института. 

В течение 2018 года наставничество осуществлялось за 12 

сотрудниками и стажерами по должности, в числе которых впервые 

поступили 8 сотрудников. Привлечен к дисциплинарной ответственности 1 

вновь принятый сотрудник за ненадлежащее выполнение должностных 

обязанностей.   

В 2018 году в институте осуществляли свою деятельность 

общественные формирования: Совет обучающихся, Женский совет, 

Офицерское собрание, Совет по экспозиционно-выставочной работе 

института, Совет ветеранов. 

В рамках патриотического воспитания проведены торжественные 

мероприятия, посвященные приведению к Присяге, выпуску.  

К государственным праздникам и знаменательным датам проводились 

праздничные мероприятия, осуществлялся выпуск стенгазет, готовились 

лекции и доклады. Проведен комплекс мероприятий к 73-годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне.  

Во взаимодействии с ГУФСИН России по Кемеровской области 

проведены встречи с практическими работниками учреждений УИС; 

торжественное мероприятие, посвященное Дню ветерана УИС; занятия в 

рамках служебно-боевой подготовки; беседы по профилактике 

коррупционных правонарушений, наркомании. 

Во взаимодействии с УМВД России по г. Новокузнецку, Прокуратурой, 

медицинскими работниками новокузнецкого клинического центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом проведены беседы с постоянным и 

переменным составом института по профилактике заболеваний СПИД 

(ВИЧ), наркомании, алкоголизма, табакокурения.  



Во взаимодействии с Прокуратурой, УСБ ГУФСИН России по 

Кемеровской области проведены беседы с постоянным и переменным 

составом института по противодействию коррупции. Осуществляется 

взаимодействие с Русской Православной церковью и Духовным управлением 

мусульман Кемеровской области. 

Культурно-массовая работа. Численный состав всех творческих 

коллективов института более 190 человек. В 2018 году проведено более 40 

культурно-массовых мероприятий, в их числе концертные программы  

к государственным праздникам (14), игры КВН (2), литературные вечера (6), 

театральные постановки (2), конкурсы (11), викторины (4).  

Институт принял участие в 3-х конкурсах, проводимых ФСИН России. 

В рамках международного конкурса социальной рекламы 

антикоррупционной направленности на тему: «Вместе против коррупции» 

видеоролик занял 2 место среди роликов ФСИН России. 

Продолжено взаимодействие с детскими домами № 5 и № 74 по 

оказанию шефской помощи их воспитанникам (проведено более 

30 мероприятий между курсантами института и воспитанниками детских 

домов). 

Спортивная работа. Наиболее подготовленные курсанты в количестве 

140 человек осуществляли тренировочные занятия в группах спортивного 

совершенствования. Лучшие спортсмены по видам спорта (76 курсантов,  

2 сотрудника) вошли в сборные команды института и приняли участие  

в соревнованиях, проводимых ФСИН России. По итогам спартакиады ФСИН 

России институт занял 5 место (АППГ – 7 место). 

Курсант 3 курса Джаватханов А.М. включен в сборную ФСИН России 

по универсальному бою, рукопашному бою, самбо. В 2018 году 

Джаватханов А.М. на Чемпионате мира по универсальному бою среди 

мужчин в весовой категории 95 кг занял 1 место. 

В мае 2018 год прошел чемпионат Кузбасского института ФСИН 

России, в котором приняло участие 104 спортсмена (за личное первенство)  

из числа обучающихся института. По итогу соревнования 27 спортсменов 

выполнили нормативы 1, 2 и 3 спортивных разрядов. 

В апреле 2018 года в Чемпионате Кемеровской области по боевому 

самбо среди 123 бойцов из пяти городов Кемеровской области  

и Новосибирска курсанты института заняли весь пьедестал соревнований. 

В октябре 2018 года сборная команда института завоевала четыре 

медали – две серебряные и две бронзовые в чемпионате Кемеровской области 

по Рукопашному бою.  

В ноябре 2018 года сборная команда института завоевала одиннадцать 

медалей в соревнованиях по боевому и спортивному самбо Кемеровской 

области.  

Служебная дисциплина. В 2018 году в сравнении с АППГ снизилось 

количество нарушений дисциплины, за которые сотрудники привлекались к 

дисциплинарной ответственности. Количество нарушений курсантами 

незначительнно выросло. 



Переменный состав. Общее количество нарушений, допущенных 

курсантами – 80 (АППГ – 73), из них отчисленных за нарушения 

дисциплины– 5 (АППГ – 2).  

Постоянный состав. Снизилось количество нарушений, допущенных 

постоянным составом (аттестованный) – 19 (АППГ – 31); постоянный состав 

(вольнонаемный) – 3 (АППГ – 0). В 2018 нарушений законности личным 

составом не допущено. 

Противодействие коррупции. В ходе анализа представленных 

справок о доходах за 2017 год выявлены замечания у 23 сотрудников,  

в отношении одного из них институтом инициирована проверка 

достоверности и полноты представленных сведений. По итогам проверок, 

проведенных в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2009 № 1065, 

2 сотрудника были привлечены к мерам юридической ответственности 

(АППГ -1 по итогам проверки прокуратуры).  

Социальное обеспечение. На учете для получения ЕСВ состоит 2 

сотрудника. 

Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений 

выплачена 12 сотрудникам, не имеющим жилых помещений для постоянного 

проживания.  

Ежемесячно выдаются месячные проездные билеты для компенсации 

стоимости проезда в городском транспорте 11 курсантам учебно-строевых 

подразделений из числа сирот детей, оставшихся без попечения родителей. 

В ведомственные оздоровительные учреждения ФСИН России заявлена 

1 путевка, получена и реализована 1 путевка. 

Психологическое обеспечение. За отчетный период с постоянным и 

переменным составом психологами проведено 171 (АППГ – 144) 

индивидуальных и групповых психокоррекционных мероприятий, 467 

(АППГ – 360) индивидуальных консультаций, 14 социально-психологические 

исследования и анкетирования в служебных коллективах института и учебно-

строевых подразделениях, 564 психодиагностических обследований 

личности среди кандидатов на службу в УИС, стажеров, сотрудников и 

курсантов, 148 специальных психофизиологических обследований  

с применением полиграфа (СПФИ).  

Занятия по служебно-боевой подготовке в 2018 году проводились 

согласно расписания, срывов или переносов занятий допущено не было. 

Дифференцированные зачеты по итогам года сдало 100 % личного состава. 

Неудовлетворительные результаты по итогам года имеют 4 сотрудника.  

Итоги деятельности пресс-службы в 2018 году. Ежемесячно 

совместно с ГУФСИН России по Кемеровской области осуществлялся 

выпуск газеты «УИС Кузбасса: взаимодействие науки и практики» 

(выпущено 11 изданий).  В средствах массовой информации было размещено 

118 информационных материала о деятельности Кузбасского института 

ФСИН России, в том числе на телевидении – 29, в печати – 5, на радио – 3,  

в сети Интернет – 83. Опубликованы 3 статьи в журнале «Преступление и 

наказание». 



Официальный сайт института поддерживается в актуальном состоянии. 

В разделе «Новости» размещено 165 информационных материалов.  

Для размещения на официальном сайте ФСИН России направлено 21 

материал, из которых размещено – 9. 

Организация службы в институте. В 2018 году были отработаны 

мероприятия по сигналам: 

При получении сигналов «Бастион-18» и «Старт» личный состав 

института был оповещен своевременно. Замечаний не поступало. 

В 2018 году отмечается улучшение качества несения службы 

дежурным нарядом. Количество неудовлетворительных оценок снизилось  

на 3 %. 

В 2018 году дополнительно были установлены видеокамеры: 

-  институт (пр. Октябрьский 49) – 7 шт.; 

-  общежитие (ул. Кутузова, 62) – 7 шт. 

Для улучшения организации и несения службы дежурным нарядом,  

а также совершенствования системы предотвращения совершения 

правонарушений и преступлений получено 8 переносных 

видеорегистраторов.  

 

Задачи на 2019 год 

 

1. Проработать вопрос и осуществить необходимые мероприятия для 

обеспечения организации образовательного процесса в полном соответствии 

с требованиями федерального закона Российской Федерации  

от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы». 

2. Провести комплекс мероприятий, связанных с очередным набором  

в институт курсантов и слушателей в 2019 году. Оптимизация структуры 

приема в институт в связи с перспективными изменениями процедуры 

государственной аккредитации. 

3. Пройти инспекционный аудит системы менеджмента качества  

в I квартале 2019 года. 

4. Пройти ревизию финансово-хозяйственной деятельности  

в IV квартале 2019 года. 

5. Продолжить работу по комплектованию должностей профессорско-

преподавательского состава штатными сотрудниками, минимизировать 

количество совместителей. 

6. Продолжить работу по мониторингу трудоустройства  

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы выпускников 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 
7. Научно-педагогическим работникам института обеспечить качество 

подготавливаемых научно-исследовательских работ, в том числе 



соответствие требованиям заказчика для НИР, выполняемых по заявкам 

структурных подразделений и территориальных органов ФСИН России. 

8. Продолжить практику включения опубликованных результатов НИР 

(в том числе учебных изданий) в систему расчета наукометрических 

показателей (Российский индекс научного цитирования). 

9. Сформировать общие темы научно-исследовательской деятельности 

института и общие кафедральные темы научных исследований. 

10. Подготовка, организация и проведение производственной практики 

курсантов, обучающихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность» по ведомственной специализации «Оперативно-розыскная 

деятельность в УИС». 

11. Разработка примерной дополнительной профессиональной 

программы – программы повышения квалификации «Организация 

управления в учреждениях УИС» для должностной категории «Руководители 

учреждений УИС». 

12. Провести комплекс мероприятий, направленный на воспитание  

у личного состава института профессионально значимых качеств, а также 

полное понимание личным составом целей и задач, стоящих перед уголовно-

исполнительной системой. 

13. Продолжить совершенствование материально-технической базы 

института в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

реализуемым специальностям и направлениям подготовки в институте, 

привидение показателей инфраструктуры института, в том числе общей 

площади учебно-лабораторных помещений в расчете на одного 

обучающегося (приведенного по очной форме обучения) к показателям 

установленным программой развития ведомственного профессионального 

образования на период до 2020 года, утвержденной ФСИН России от 

22.12.2012 года. 

 

 

Врио начальника  

полковник внутренней службы                                                         А.Г. Чириков 


