
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФКОУ ВО КУЗБАССКИЙ 

ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ в 2019 ГОДУ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России реализует следующие 

образовательные программы: 

1. Основные образовательные программы: 

 программы высшего образования – программы бакалавриата:  

40.03.01 Юриспруденция; 

 программы высшего образования – программы специалитета: 

40.05.02 Правоохранительная деятельность; 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

 программы высшего образования – программы магистратуры: 

40.04.01 Юриспруденция. 

Численные показатели контингента обучающихся: 

 

 
Прием  

в 2019 году 

Выпуск 

 в 2019 году 

Контингент 

обучающихся 

на 31.12.2019 

Факультет правоохранительной 

деятельности 
132 139 712 

Факультет первоначальной 

подготовки, дополнительного 

профессионального образования 

и заочного обучения 

53 62 310 

Юридический факультет 55 78 145 

ИТОГО 240 279 1167 

 

2. Дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки; реализуются  

в соответствии с ежегодной разнарядкой ФСИН России по должностным 

категориям. 

3. Программы профессионального обучения: программа 

профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу  

в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, программа 

подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

По программам дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения в 2019 году обучено: 

– первоначальное обучение – 256 человек, из них 132 – курсанты, 

зачисленные на первый курс; 

– повышение квалификации – 82 человека; 

– профессиональная переподготовка – 15 человек. 
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По программе профессионального обучения водителей транспортных 

средств категории «В» прошли обучение 24 человека, 23 – обучаются  

в настоящее время. 

По результатам 2018-2019 учебного года средняя учебная нагрузка  

на единицу профессорско-преподавательского состава составила 816 часов,  

что является одним из самых высоких показателей среди образовательных 

организаций ФСИН России. 

Образовательный процесс в институте осуществляется 9 кафедрами,  

6 из которых – юридического профиля. 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

Общая площадь зданий (помещений), принадлежащих Институту, 

составляет 17468,6 м
2
, из них на учебно-лабораторную площадь приходится 

11594 м
2

, площадь спортивной площадки – 1,0475 га (10475 м
2
), площадь 

загородной учебной базы (ЗУБ) – 7,7271 га (77271 м
2
). 

В Институте оборудовано: 

 27 аудиторий для занятий семинарского типа (в том числе помещения 

читального зала и музея УИС),  

 9 лекционных аудиторий, 

 4 компьютерных класса; еще 5 аудиторий и читальный зал библиотеки 

оборудованы персональными компьютерами, специализированным 

программным обеспечением, доступом к интернету, ЭБС, порталу 

методического обучения, правовым справочным системам, 

 специализированные кабинеты: 2 лингафонных кабинета, 

криминалистические полигоны и полигоны для отработки навыков 

служебной деятельности (учебные рабочие места), юридическая клиника, 

центр деловых игр («Ситуационный центр»), класс деловых игр («Зал 

судебных заседаний»), лаборатория психолого-педагогического 

практикума, кабинет специальной техники, кабинет специальной (военной) 

подготовки, лаборатория цифровой фотографии, кабинет первой помощи, 

кабинет криминалистики, 

 тир (с классом огневой подготовки), лазерный тир (с классом огневой 

подготовки), 

 спортивный зал общефизической подготовки, спортивный зал 

профессионально-прикладной физической подготовки, зал тренажерной 

техники, стадион, полоса препятствий, волейбольные площадки, лыжная и 

легкоатлетическая трассы, хоккейная коробка, спортивная площадка, 

 автодром, 

 библиотека и секретная библиотека. 

Обеспеченность учебно-лабораторными площадями в расчете  

на 1 обучающегося приведенного контингента составляет 14,5 м
2
. 

Обеспеченность курсантов и слушателей очной формы обучения общежитием 
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составляет 79 % от общего числа курсантов и слушателей очной формы 

обучения, 100 % – от числа нуждающихся в общежитии. 

 

Объѐм библиотечного фонда на конец отчѐтного периода составил: 

 

№ п/п Основные показатели экземпляры 

1. Объем фонда общей библиотеки, из них: 107616 

 - учебная литература; 74138 

 - научная литература; 32835 

 - художественная литература. 643 

2. Поступило в фонд общей библиотеки всего  

за период с начала года: 

6266 

 - учебной литературы; 5286 

 - научной литературы. 980 

3. Объем фонда секретной библиотеки, из них: 11748 

 - учебная и научная литература. 6558 

 Поступило в фонд секретной библиотеки всего за 

период с начала года: 

286 

 

За 2019 год поступило литературы на сумму 670 933,00 руб., из них: 

 по государственным контрактам – на сумму 597 000,00 руб.; 

 издано в институте – на сумму 31 590,00 руб.; 

 получено по договору пожертвования от ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М» – на сумму 42 343,00 руб. 

 

КАДРОВАЯ РАБОТА 

 

По состоянию на конец отчѐтного периода: 

 

 штат факт / АППГ вакансия / АППГ 

аттестованные 168 149 / 154 19 (11,3 %)  /  14 (8,3 %) 

гражданские 74 68,5 / 68,5 5,5 (7,4 %)  /  5,5 (7,4 %) 

курсанты 750 712 / 734 38 (5,1%)  /  16 (2,1 %) 

 

За 2019 год было объявлено 28 конкурсов на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава, 1 конкурс  

не состоялся, 29 человек было назначено по итогам конкурсов. В 2019 году 

было принято 3 сотрудника, переведено из других территориальных органов 

8 сотрудников. 

Остепенѐнность – 69 % (ученую степень доктора наук и/или ученое 

звание профессора имеют 11 % ППС). 
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В 2019 году уволено 12 сотрудников: 

 8 – по выслуге лет, дающей право на получение пенсии; 

 1 – по достижении предельного возраста; 

 1 – по состоянию здоровья; 

 1 – по соглашению сторон; 

 1 – по инициативе сотрудника. 

Также в 2019 году было уволено 3 работника (гражданский персонал) из 

числа профессорско-преподавательского состава, имеющих учѐную степень, 

по собственному желанию. 

В 2019 году 4 сотрудника переведены в иные учреждения УИС в связи с 

переменой места жительства (из них 2 – из числа профессорско-

преподавательского состава). 

В настоящее время 6 кандидатов находится в работе для приема на 

службу в УИС. 

Направлены запросы на откомандирование в распоряжение ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России на 2 сотрудников. 

Институтом постоянно ведѐтся мониторинг удовлетворенности 

территориальных органов качеством подготовки выпускников и 

закрепляемости курсантов: 

 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Выпускники 

с дипломом 

специалиста 

с отличием 

Выпускники 

с золотой 

медалью за 

отличие 

Удовлетво-

ренность 

территориаль-

ных органов 

качеством 

подготовки 

выпускников 

Закрепляемость 

выпускников 

2015 84 12 1 81 % 96,4 % 

2016 133 13 1 85 % 95,5 % 

2017 145 16 1 88 % 97,2 % 

2018 155 14 2 89 % 97,4 % 

2019 139 20 2 87 % 100 % 

 

Стажировку в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области – 

Кузбассу прошли 14 сотрудников из числа профессорско-преподавательского 

состава. На базе института по дополнительной профессиональной программе – 

программе повышения квалификации по должностной категории 

«Педагогические и научные работники, руководящий и учебно-

вспомогательный персонал образовательных организаций, подведомственных 

ФСИН России и территориальным органам ФСИН России» повысили 

квалификацию 27 сотрудников из числа профессорско-преподавательского 

состава. 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ СОСТАВОМ 

 

Комплектование института переменным составом в 2019 году было 

сопряжено с рядом трудностей. Количество кандидатов на обучение, 

оформленных территориальными органами ФСИН России, не позволило 

компенсировать отсев по медицинским показаниям (согласно данным 

проведенного институтом мониторинга, в 2019 году из 531 гражданина РФ, 

обратившего с заявлением о рассмотрении его в качестве кандидата на 

поступление в институт, 335 по результатам предварительного медицинского 

освидетельствования были признаны негодными или отказались от 

поступления, 12 – признаны негодными по результатам окончательного 

медицинского освидетельствования), по результатам сдачи единого 

государственного экзамена (из 196 кандидатов, на которых территориальными 

органами ФСИН России были оформлены личные дела, 37 в дальнейшем 

получили на ЕГЭ неудовлетворительные оценки). 

В целом по результатам приемной кампании 2019 года конкурс при 

приеме в институт на обучение за счет средств федерального бюджета 

составил 1,1. 

Для стабилизации ситуации институтом подготовлен план мероприятий 

по проведению агитационной работы по отбору кандидатов на обучение, 

который был согласован с 21 территориальным органом ФСИН России, 

участвующим в комплектовании института. В региональные органы 

Министерства просвещения Российской Федерации (21 субъект) направлены 

письма и профориентационные материалы об институте для размещения на 

официальных сайтах общеобразовательных учреждений субъектов. 

Профориентационная работа также ведется в сети Интернет, в том числе в 

социальных сетях. Налажено сотрудничество с Комитетом образования и 

науки г. Новокузнецка в проведении профориентационных встреч в школах 

города (посещено 14 школ). 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

И РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2019 году в Кузбасском институте ФСИН России была выполнена 

51 научно-исследовательская работа, в том числе 17 научно-

исследовательских работ по указаниям (заявкам) структурных подразделений 

ФСИН России и территориальных органов ФСИН России. 

Востребованность научных, учебных и учебно-методических работ, 

выполняемых сотрудниками Института, подтверждается тем, что в течение 

2019 года в Институт поступило 394 акта о внедрении, из них 315 актов  

о внедрении учебных и научных продуктов в практическую деятельность 

учреждений и органов УИС. 

Профессорско-преподавательским составом Института были 

подготовлены 11 отзывов на авторефераты и диссертации на соискание учѐной 

степени кандидата наук и доктора наук, по двум диссертационным 
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исследованиям сотрудники Института выступили в качестве официальных 

оппонентов. 

В Институте особое внимание уделяется внимание наукометрическим 

показателям – как индивидуальным профессорско-преподавательского 

состава, так и Института в целом. В информации представлены и 

проанализированы показатели за последние четыре года. 

 

№ 

п/п 

Показатель ФКОУ ВО  

Кузбасский институт ФСИН России 
2019 2018 2017 2016 

1.  
Число публикаций в РИНЦ,  

из них: 
378 523 456 319 

2.  
 число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК 
82 122 127 111 

3.  
 число статей в журналах, входящих в Web 

of Science или Scopus 
4 8 6 3 

4.  
Индекс Хирша по всем публикациям на 

elibrary.ru 
14 13 11 11 

 

Несмотря на то, что за 2019 год определенное количество публикаций к 

настоящему моменту ещѐ не проиндексированы (ожидается, что показатели за 

2019 год фактически будут соответствовать реальным показателям 

публикационной активности института не ранее 2 квартала 2020 года), можно 

утверждать, что за 2019 год наблюдается некоторое снижение 

наукометрических показателей, в том числе публикационной активности 

сотрудников института (абсолютные значения), при этом прогнозируемое 

снижение общей публикационной активности не должно превышать 10 %. 

Наблюдаемое снижение абсолютных наукометрических показателей в 

первую очередь объясняется уменьшением в 2018-2019 годах количества 

профессорско-преподавательского состава, в том числе имеющих учѐную 

степень (звание), и увеличением нагрузки на единицу ППС. Так, за последние 

года были переведены в другие образовательные организации УИС  

или уволены со службы, в том числе в связи с переводом в образовательные 

организации другим ведомств – 10 человек, из них, имеющих учѐную  

степень – 8: 

 в ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России – 5 сотрудников; 

 в МУЦ ГУФСИН России по Новосибирской области – 1 сотрудник; 

 в Омскую академию МВД России – 1 сотрудник; 

 в МГИМО – 1 сотрудник; 

 в Томский государственный университет – 1 сотрудник; 

 в Хакасский государственный университет – 1 сотрудник. 

Несмотря на снижение абсолютных наукометрических показателей 

Института, высоким на протяжении последних годов остаются относительные 

показатели: так, среднее число публикаций в расчете на одного автора, по 
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данным Российского индекса научного цитирования, за 2014-2018 годы 

составляет 13,74. 

По итогам 2019 года можно выделить наиболее активных по 

достижению высоких индивидуальных наукометрических показателей 

сотрудников института: 

 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 

Общее 

количество 

публикаций 

в РИНЦ 

в журналах 

из перечня 

ВАК 

в журналах 

из WoS,  

Scopus 

1.  Шеслер А.В. (д.ю.н., проф.) 14 8 2 

2.  Звягинцев М.В. (к.п.н.) 9 6 0 

3.  Диваев А.Б. (к.ю.н., доц.) 9 4 0 

4.  Ковалев Н.С. (адъюнкт) 7 2 0 

5.  Одинцова Л.Н. (к.ю.н., доц.) 7 2 0 

6.  Варинов В.В. (к.п.н., доц.) 6 4 0 

7.  Лунгу Е.В. (к.ю.н., доц.) 6 3 0 

8.  Косарев К.В. (аспирант) 5 2 0 

9.  Режапова И.М. (к.филол.н.) 5 3 0 

 

Следует отметить, что у 3-х сотрудников института (1 из них – доктор 

наук) отсутствуют публикации за 2019 год. 

Институтом выпускается 3 научных журнала: 

 «Вестник Кузбасского института». Журнал включен в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные результаты диссертаций на соискание ученых степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук (группа научных 

специальностей 12.00.00 — юридические науки, специальности 12.00.01, 

03, 08, 09, 10, 11, 12); 

 «Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, 

экономика и управление». Журнал индексируется в РИНЦ, публикует 

статьи по следующим научным направлениям: психология, педагогика, 

государственное и муниципальное управление, тыловое обеспечение; 

 «Актуальные вопросы охраны, конвоирования, режима, надзора и 

оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации». В публикуемых материалах содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну, имеющие гриф «Секретно», и 

служебная информация ограниченного распространения; журнал издается в 

сотрудничестве с Главным оперативным управлением ФСИН России и 

ФКУ НИИ ФСИН России. 

При этом ведется планомерная постоянная работа по улучшению 

наукометрических показателей научных журналов Института. Так, в общем 

рейтинге SCIENCE INDEX научный журнал «Вестник Кузбасского института» 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68221


 8 

поднялся с 1647 места до 1417 (по тематике «Государство и право. 

Юридические науки» – со 127 места до 108). 

В 2019 году было издано 65 научных и учебных изданий, в том числе  

6 монографий, что в полной мере соответствует аккредитационным 

показателям. В числе изданного была учебная и научная литература, 

содержащая информацию ограниченного распространения. 

В отчѐтном периоде в Институте было проведено 39 научных 

мероприятий, в том числе ежегодная XIX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 

науки и практики» (30-11 октября 2019 года). 

В научных мероприятиях Института приняли участие, в том числе  

в режиме видеосвязи, курсанты, студенты и слушатели образовательных 

организаций:  

 Академия МВД Республики Беларусь,  

 Могилевский институт МВД Республики Беларусь,  

 Национальный исследовательский Томский государственный университет,  

 Академия ФСИН России,  

 Владимирский юридический институт ФСИН России,  

 Пермский институт ФСИН России,  

 Самарский юридический институт ФСИН России,  

 Барнаульский юридический институт МВД России,  

 Сибирский юридический институт МВД России,  

 Омская академия МВД России и др. 

Также обучающиеся Института приняли активное участие в научных 

мероприятиях, проводимых на базе других научных и образовательных 

организаций Минобрануки России, ФСИН России, ФССП России и МВД 

России, а также в конкурсах, проводимых Уполномоченным по правам 

человека в Кемеровской области, комитетом по делам молодежи 

Администрации города Новокузнецка, городским молодежным центром 

«Социум». В результате за 2019 год обучающимися Института было получено 

304 дипломов, грамот и сертификатов участников научных мероприятий, в 

том числе 193 – от сторонних организаций. По итогам научных мероприятий 

обучающимися Института было публиковано 380 научных статей, в том числе 

101 публикация в изданиях сторонних организаций. 

В 2019 году в адъюнктуре (аспирантуре) обучались 6 сотрудников 

института, и 6 сотрудников поступили на обучение. В институте проходят 

службу 6 сотрудников, которые закончили адъюнктуру (аспирантуру),  

но по различным причинам не защитили диссертационное исследование.  

Из них в 2020 году у двух сотрудников института запланирована защита 

диссертаций на соискание учѐной степени кандидата юридических наук; 

кроме этого, в 2019 году один сотрудник защитил диссертацию на соискание 

учѐной степени доктора физико-математических наук – в 2020 году ожидается 

утверждение диссертации Высшей аттестационной комиссией при 

Минобрнауки России. 
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В 2019 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 Санкт-Петербурга, Рязани, Омска, Томска, Новосибирска, 

Барнаула, Кемерова, Новокузнецка; в ряде научных мероприятий сотрудники 

Института приняли участие посредством видеоконференцсвязи. 

В соответствии с приказом ФСИН России от 29.08.2019 № 741  

в Институте были подготовлены три проекта тематики научных исследований 

и через ФКУ НИИ ФСИН России направлены на согласование в Российскую 

академию наук: 

 «Проблемы исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера»; 

 «Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации»; 

 «Профессионализация сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации». 

По всем трѐм проектам научных тем ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России были получены положительные заключения Российской 

академии наук через УК ФСИН России (исх. от 18.11.2019 № исх-7-86715). 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЕНИЯМИ ФСИН РОССИИ, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФСИН РОССИИ 

 

Взаимодействие с управлениями ФСИН России осуществляется в части 

согласования содержания основных образовательных программ, оценки 

качества подготовки курсантов, разработки и оценки качества научной 

продукции. Взаимодействие ведется с учетом профиля образовательных 

программ института: 

 с Главным оперативным управлением ФСИН России – по реализуемой 

ведомственной специализации «Оперативно-розыскная деятельность в 

УИС»; 

 с Управлением режима и надзора ФСИН России – по реализуемой 

ведомственной специализации «Организация режима в УИС»; 

 с Управлением охраны и конвоирования ФСИН России – по реализуемой 

ведомственной специализации «Организация охраны и конвоирования в 

УИС»; 

 с Управлением организации исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества, ФСИН России – по реализуемой 

ведомственной специализации «Организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций». 

В 2019 году в связи с первым выпуском курсантов, обучающихся по 

ведомственной специализации «Оперативно-розыскная деятельность в УИС», 

особое внимание было уделено взаимодействию с Главным оперативным 
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управлением ФСИН России. Сотрудниками ГОУ ФСИН России в период с 

30.10.2019 по 01.11.2019 был осуществлен выезд с целью проверки 

организации деятельности кафедры оперативно-розыскной деятельности и 

организации исполнения наказаний в УИС ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России (недостатки устранены), согласована (11.12.2019) программа 

государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года, согласована 

основная образовательная программа по вышеуказанной специализации 

(письмо от 15.01.2020 № исх-2-1444), согласованы и включены в состав 

государственной экзаменационной комиссии института представители ГОУ  

ФСИН России. 

По вопросам научно-исследовательской деятельности также ведѐтся 

тесное взаимодействие с курирующими управлениями и территориальными 

органами ФСИН России. Так, из научно-исследовательских работ, 

выполненных в 2019 году: 

 9 работ выполнены по заявкам структурных подразделений (управлений) 

ФСИН России – Управления охраны и конвоирования ФСИН России, 

Управления режима и надзора ФСИН России, Управления организации 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных  

от общества, ФСИН России, Управления воспитательной, социальной и 

психологической работы ФСИН России, Правового управления  

ФСИН России, ФКУ Центр обеспечения учебно-воспитательной работы 

ФСИН России; 

 3 – по заявкам территориальных органов ФСИН России – ГУФСИН России  

по Новосибирской области, ГУФСИН России по Красноярскому краю; 

 кроме того, в 2019 году институтом выполнялись работы по экспресс-

заявкам Главного оперативного управления ФСИН России. 

Важным аспектом взаимодействия с ГОУ ФСИН России является 

издание научного журнала «Актуальные вопросы охраны, конвоирования, 

режима, надзора и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации», имеющего 

ограничительный гриф «Секретно». 

По результатам выполненных научно-исследовательских работ 

институтом получено 315 актов о внедрении учебных и научных продуктов, 

выполненных, в том числе, по заявкам структурных подразделений и 

территориальных органов ФСИН России, в практическую деятельность 

учреждений и органов УИС. 

Сотрудники территориальных органов ФСИН России участвуют в 

образовательном процессе института: председателем государственной 

экзаменационной комиссии в 2019 году выступил первый заместитель 

начальника ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу полковник 

внутренней службы А.В. Косаргин, председателем аттестационной комиссии – 

заместитель начальника ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу 

полковник внутренней службы Е.Л. Попков, было организовано 20 выездных 

занятий в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, 
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дислоцированных в г. Новокузнецке, практические работники привлекались 

для проведения комплексных межкафедральных учений института. 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Кассовое исполнение средств федерального бюджета за 2019 год – 

99,91 % (АППГ – 99,07 %). По итогам 2019 года допущен возврат 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в сумме 392,99 тыс. 

рублей, в том числе 279,3 тыс. рублей – в связи с расторжением 

государственного контракта от 17.07.2019 № 146 с ООО «Сах-Гермес» в 

одностороннем порядке. 

По акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности, проведенной 

ГКРИ УД ФСИН России, от 13.11.2017 за период с 01.10.2015 по 01.10.2017 

мероприятия исполнены. Взыскание задолженности по оплате за обучение  

с отчисленных студентов юридического факультета находится в стадии 

исполнения. По состоянию на конец отчѐтного периода по данному 

мероприятию на возмещении находятся судебные приказы, исполнительные 

листы в подразделениях ФССП России на сумму 487 707 тыс. руб. 

Доходы по приносящей доход деятельности, не связанной с 

привлечением осужденных к труду составили 9 517,8 тыс. рублей, процент 

выполнения плана – 105,1 %. Всего в доход федерального бюджета по 

администрируемым кодам доходов направлено 10 119,1 тыс. рублей (АППГ – 

12 180,0 тыс. рублей). 

Сведения о фактической стоимости обучения 1 обучающегося за 

2019 год: 
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431 485,5 1058 407,83 8 768,6 129 67,97 

 

 

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В 2019 году продолжалась работа по совершенствованию материально-

технического состояния, благоустройству, а также поддержанию в 

работоспособном состоянии коммунального хозяйства Института. 
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В 2019 году на проведение капитальных ремонтов главным 

распорядителем бюджетных средства выделено 7,5 млн рублей. В результате 

заключено и исполнено 40 Государственных контрактов, что позволило 

отремонтировать 4912,84 м
2
 помещений института, инженерные сети общей 

протяженностью 350 погонных метров, коммуникации и санитарно-

техническое оборудование. 

В 2019 году начата работа по безвозмездной передаче Институту от 

ОАО РЖД спецвагона, предназначенного для обустройства рабочего учебного 

места на территории ЗУБ с. Атаманово, позволяющего отрабатывать правила 

организации перевозок спецконтингента. Выполнено устройство площадки 

для установки спецвагона и подготовлены необходимые документы для 

осуществления приема-передачи. 

В рамках энергетической эффективности проводились работы по 

утеплению фасада Института, наружных и внутренних систем отопления, 

установке дополнительной запорной арматуры для эффективного 

регулирования потребления энергоресурсов. Произведена замена приборов 

электропотребления на более энергоэффективные, установлены светодиодные 

лампы – 300 единиц. Для подготовки энергетического оборудования к 

отопительному сезону 2019-2020 гг. на загородной учебной базе Института 

проведен капитальный ремонт котельного оборудования с заменой котла 

водогрейного. Заключен и исполнен государственный контракт на оказание 

услуг по переоборудованию трансформаторной подстанции с заменой 

трансформатора. Приобретен дизель-генератор мощностью 30 кВт для 

поддержания бесперебойного электропитания в с. Атаманово в случае 

возникновения аварийной ситуации. 

Для обеспечения объектов и сооружений Института тепловой энергией, 

электрической энергией, холодным и горячим водоснабжением, 

водоотведением на 2019 год за счет выделенных лимитов бюджетных 

обязательств своевременно заключены и исполнены государственные 

контракты на сумму 8 142 000,00 руб. С целью отопления ЗУБ с. Атаманово 

приобретено 127 тонн каменного угля. 

Санитарное состояние помещений Института поддерживается в 

соответствии с действующими нормами СанПиН. Для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия Институтом заключены и исполнены в 

беспретензионном порядке государственные контракты на вывоз и 

утилизацию твердых бытовых отходов, оказание профилактических 

дезинфекционных услуг по дератизации и дезинсекции бытовых насекомых, 

камерной обработки мягкого инвентаря, акарицидной дезинсекции территории 

загородной учебной базы. 

На 2019 год ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России проведено 

309 закупочных процедур, из них 260 – конкурентным способом закупки 

путем электронного аукциона, что позволило сэкономить 9 018 130,86 руб. 

Все закупки были осуществлены с проведением маркетинговых 

исследований и обоснованием начальной максимальной цены 

государственных контрактов. 
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За отчетный период при исполнении 298 Государственных контрактов 

недобросовестным контрагентам было направлено 154 письма претензионного 

характера, в результате взыскано штрафных санкций на общую сумму 

95 167,20 рублей. 

Так, в 2019 году с ООО «Афина-продукт» по результатам проведенных 

аукционов в электронной форме было заключено 4 государственных 

контракта, в процессе исполнения которых за просрочку исполнения 

обязательств в адрес данного поставщика было направлено 22 претензии в 

течение года. Данная информация для дачи правовой оценки бездействиям 

ООО «Афина-продукт» направлена в прокуратуру Кемеровской области. По 

результатам проведенной проверки в отношении ООО «Афина-продукт» 

вынесено представление об устранении нарушений законодательства о 

контрактной системе. 

В отчетном периоде в реестр недобросовестных поставщиков включена 

информация в отношении одного недобросовестного поставщика. 

В контролирующие органы на незаконные действия Института за 

отчетный период жалоб не поступало. 

На приобретение вещевого имущества в рамках государственного 

оборонного заказа на 2019 год выделено 6 049 500,00 руб. 

Обеспечение личного состава вещевым имуществом осуществлялось в 

соответствии с требованиями нормативных документов в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств. Обеспеченность форменным 

обмундированием в соответствии с утвержденными нормами положенности в 

2019 году составила: переменный состав – 62 %, постоянный состав – 33 %. 

Осуществлялось банно-прачечное обеспечение курсантов, 

проживающих в общежитии, перебоев со стиркой допущено не было. 

В 2019 году на закупку продовольствия выделено и реализовано 

33 962 000,00 рублей. 

Поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с 

условиями заключенных государственных контрактов. 

В июне 2019 года имел место случай поставки недоброкачественной 

крупы с признаками зараженности вредителем хлебных запасов в начале 

инкубационного периода, когда невозможно визуально определить ее 

присутствие. При обнаружении вредителя оперативными и слаженными 

действиями сотрудников тылового подразделения удалось быстро 

локализовать зараженный продукт, заменить его на качественный, 

апробировать качество всех находящихся на складе продуктов и произвести 

санобработку складского помещения без остановки производства. 

В период 2019 года проводились проверки ФКУЗ ЦГСЭН МСЧ-42, 

прокуратурой Кемеровской области, Россельхознадзором России в 

Кемеровской области, ФСИН России условий хранения продуктов питания и 

соблюдения требований СанПиН при приготовлении горячего питания. 

Нарушений в работе Института выявлено не было, актов реагирования 

компетентных органов в адрес Института не поступало. 
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Исходя из опроса курсантов по составу блюд руководством было 

принято решение об изменении перечня закупаемых продуктов питания 

(колбасные изделия, мясо филе, повидло для выпечки, цитрусовые, консервы 

рыбные), что позволило расширить перечень приготовляемых блюд и 

кардинально изменить меню. Среднесуточная стоимость питания курсанта в 

2019 году составила 142 рубля. 

Во исполнение требований Федерального закона № 159-ФЗ  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» дополнительным питанием обеспечены 

дети-сироты в количестве 11 человек. 

В 2019 году за счет федерального бюджета в столовой осуществлена 

100 % замена столовой посуды, произведено доукомплектование специальным 

оборудованием: приобретены 2 ванны моечные, поддоны деревянные для 

складов, холодильник для хранения суточных проб. Произведен капитальный 

ремонт рабочих цехов и залов для приема пищи. 

В феврале 2019 года произведен ввод в эксплуатацию модульного 

овощехранилища вместимостью на 100 тонн овощей. 

Закладка овощей на осенне-зимний период произведена своевременно и 

в полном объеме. Нарушений условий хранения продовольствия на складах не 

допущено. 

В настоящее время автопарк Института насчитывает 22 единицы 

автотранспорта. Водительский состав укомплектован на 100 %. За истекший 

период срывов по выезду для осуществления учебного процесса и 

хозяйственной деятельности не допущено. Дорожно-транспортных 

происшествие по вине водителей Института не допущено. 

В ноябре 2019 при сдаче внутреннего экзамена по вождению 

гражданским лицом – виновником ДТП совершено столкновение с 

автомобилями «Лада Гранта» и «Форд Транзит» Института в связи с 

несоблюдением дистанции. Документы на восстановительный ремонт были 

направлены в страховую компанию АО «МАКС». 

Ежегодными техническими осмотрами неисправностей автомобилей не 

выявлено. Весь транспорт застрахован, полюсы ОСАГО в наличии. Транспорт 

содержится в запираемых боксах. 

Создан переходящий запас ГСМ на январь 2020 года для обеспечения 

бесперебойной работы автотранспорта. 

В 2019 году Институтом оформлены декларации пожарной безопасности 

на все объекты. Системы пожарной автоматики находятся в исправном 

состоянии, обеспечивают прием сигналов на пост дежурной службы 

Института и дублируют сигналы в МЧС России по г. Новокузнецку. Объекты 

Института оснащены на 100 % исправными первичными средствами 

пожаротушения. 

В течение года на объектах Института по адресам пр. Октябрьский, 49, 

ул. Кутузова 62, загородная учебная база с. Атаманово в рамках исполнения 

требований постановления Правительства РФ № 390 «О противопожарном 

режиме» и указанием ФСИН России, с целью закрепления навыков 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-21.12.1996-N-159-FZ/
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реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением 

пожара, были проведены две практические тренировки по эвакуации 

переменного и постоянного состава. 

Для поддержания противопожарного режима в 2019 году на всей 

территории загородной учебной базы с. Атаманово установлен пожарный 

сухотруб. 

Как результат работы, за 2019 год 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. 

 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИНСТИТУТА  

В СУДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

По состоянию на 01.01.2020 на возбуждение исполнительного 

производства было направлено в адрес отделов судебных приставов 

исполнителей судебных приказов, исполнительных листов по взысканию 

задолженности за обучения с отчисленных обучающихся в количестве  

78 штук, из них: 

 окончено фактическим исполнением 34 исполнительных производств  

на сумму 778 551,67 рублей 

 по состоянию на 01.01.2020 находится 44 исполнительных производства  

по взысканию задолженности за обучения с отчисленных обучающихся  

на общую сумму 1 008 134,40. По находящимся на исполнении 

исполнительным листам, судебным приказам по состоянию на 01.01.2020 

взыскано 100 404,07 рублей. 

Итого направлено в доход государства по состоянию на 01.01.2020 

878 955,00 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 на исполнении у судебных приставов 

исполнителей находится 6 исполнительных производств о взыскании 

задолженности по государственным контрактам, расходам на целевое 

обучение сотрудника на общую сумму 3 740 779,26 рублей. 

В качестве истцов в судах общей юрисдикции Институт выступал  

по 5 делам, сумма предъявленных исковых требований составила  

146,70 тыс. руб. 

Исковые требования удовлетворены по 5 делам на общую сумму  

146,70 тыс. руб. 

В качестве ответчиков в судах общей юрисдикции Институт выступал 

по 1 исковому заявлению, по которому в удовлетворении исковых требований 

было отказано. 

В 2019 году институт не выступал в качестве истцов в арбитражных 

судах Российской Федерации. (В конце декабря 2019 года было направлено 

1 исковое заявление в Арбитражный суд Кемеровской области – Кузбасса  

на сумму 4,44 тыс. руб.). 
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СЛУЖЕБНО-БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Занятия по служебно-боевой подготовке в 2019 году проводились 

согласно расписанию, срывов или переносов занятий допущено не было. 

За отчетный период с личным составом Института проведено 

184 занятия, из них: 41 общее теоретическое занятие (в том числе 10 занятий в 

учебных группах), 99 занятий по физической подготовке, 44 занятия по 

огневой подготовке согласно тематическим планам и расписаниям занятий в 

учебных группах. Кроме того, в 2019 году проведено 13 дополнительных 

лекционных занятий. 

Еженедельно в рамках общественно-политического и государственно-

правового информирования проводятся единые дни информирования. Всего 

проведен 161 единый день информирования с постоянным и переменным 

составом, в том числе ветеранами УИС проведено 15 занятий, приглашенными 

лицами – 20 занятий, руководством института – 12 занятий. 

Численность сотрудников, имеющих квалификационные звания – 

139 человек, из них: 

классных специалистов 3 класса – 24 человека; 

классных специалистов 2 класса – 56 человек; 

классных специалистов 1 класса – 40 человек; 

квалификационное звание «мастер» – 19 человек. 
 

Результаты дифференцированных зачетов: 

Специальная подготовка. Зачет принят у 93 % сотрудников (АППГ – 

99 %), 7 % сотрудников находились в отпуске по уходу за ребенком и на 

больничном. Общая оценка сдачи зачетов – «удовлетворительно». Оценку 

«неудовлетворительно» получили 2 сотрудника (АППГ – 0). 

Физическая подготовка. Зачет принят у 75 % сотрудников (АППГ – 

83 %), общая оценка сдачи зачетов – «удовлетворительно». Оценку 

«неудовлетворительно» получили 3 сотрудника (АППГ – 1). 

Огневая подготовка. Зачет принят у 90 % сотрудников (АППГ – 98 %), 

общая оценка сдачи зачетов – «удовлетворительно». Оценку 

«неудовлетворительно» получили 13 сотрудников (АППГ – 4). 

По итогам 2019 года состояние служебной подготовки в институте 

оценивается как удовлетворительное. 

 

ОБОРОТ ОРУЖИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

В 2019 году в Институте проходила плановая проверка в области 

использования атомной энергии. По результатам замечания и недостатки не 

были выявлены. Четверо сотрудников института получили разрешения на 

право ведения работ в области использования атомной энергии. 

В октябре 2019 года в Институте проходила проверка по соблюдению 

правил оборота оружия. В ходе проверки существенных недостатков выявлено 
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не было, указанные замечания были устранены и устраняются в рабочем 

режиме. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  

И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в 2019 году институте была организована и 

проводилась в соответствии с: 

приказом ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы»;  

Планом мероприятий по совершенствованию воспитательной работы и 

патриотического воспитания работников уголовно-исполнительной системы 

на 2019 год, утвержденным директором ФСИН России 24.12.2018; 

Планом мероприятий ФСИН России по проведению Года театра в 

уголовно-исполнительной системе, утвержденным директором ФСИН России 

28.12.2018; 

Планом основных мероприятий ФСИН России по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, утвержденным директором ФСИН России 28.12.2018; 

Планом противодействия коррупции ФСИН России на 2018-2020 годы, 

утвержденным директором ФСИН России 28.06.2018; 

Планом просветительских мероприятий ФСИН России, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019-2020 годы, утвержденным директором ФСИН России 

13.02.2019; 

распоряжением ФСИН России от 13.08.2019 № 208-р «О 

совершенствовании взаимодействия со средствами массовой информации» 

указаниями и распоряжениями ФСИН России, планом основных 

мероприятий института. Все запланированные мероприятия выполнены в 

полном объеме. 

В 2019 году в институте осуществляли свою деятельность общественные 

формирования: Совет обучающихся; Женский совет; Офицерское собрание; 

Совет по экспозиционно-выставочной работе института; Совет ветеранов; 

Совет молодых специалистов, Совет наставников, информационно-

пропагандистские группы. 

В рамках патриотического воспитания проведены торжественные 

мероприятия, посвященные приведению к Присяге, выпуску молодых 

специалистов. К государственным праздникам и знаменательным датам 

проводились праздничные мероприятия, осуществлялся выпуск стенгазет, 

готовились лекции и доклады. Проведен комплекс мероприятий, посвященных 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Во взаимодействии с ГУФСИН России по Кемеровской области – 

Кузбассу проведены: встречи с практическими работниками учреждений 

УИС; торжественное мероприятие, посвященное Дню ветерана УИС; занятия 
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в рамках служебно-боевой подготовки; беседы по профилактике 

коррупционных правонарушений, наркомании. 

Во взаимодействии с УМВД России по г. Новокузнецку, прокуратурой 

г. Новокузнецка, медицинскими работниками Новокузнецкого клинического 

центра по профилактике и борьбе со СПИДом проведены беседы с 

постоянным и переменным составом института по профилактике ДТП, 

заболеваний СПИД (ВИЧ), наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

экстремизма и терроризма. 

Во взаимодействии с прокуратурой г. Новокузнецка, УСБ ГУФСИН 

России по Кемеровской области – Кузбассу проведены беседы с постоянным и 

переменным составом института по противодействию коррупции. 

Осуществляется взаимодействие с Русской православной церковью и 

Духовным управлением мусульман Кемеровской области. 

В целях профилактики негативных явлений, нарушений служебной 

дисциплины и законности проведены встречи с представителями: УСБ 

ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу (6 встреч); УФСБ 

России по Кемеровской области – Кузбассу (2 встречи); ГИБДД 

г. Новокузнецка (1 встреча); прокуратуры г. Новокузнецка (1 встреча); 

ветеранских организаций (12 встреч). 

Во взаимодействии с прокуратурой г. Новокузнецка, УСБ ГУФСИН 

России по Кемеровской области – Кузбассу проведены беседы с постоянным и 

переменным составом института по противодействию коррупции. 

 

Социальное обеспечение. 

Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений 

сотрудникам института, не имеющим жилых помещений для постоянного 

проживания, в течение 2019 года выплачивалась 13 сотрудникам. 

В рамках работы по предоставлению сотрудникам единовременной 

социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения 

комиссией института в 2019 году на учете состояло 2 сотрудника. Один 

сотрудник снята с учета в связи с увольнением из уголовно-исполнительной 

системы, документы ещѐ одного сотрудника переданы в ФКУ ДПО Санкт-

Петербургский ИПКР ФСИН России в связи с переводом. 

В 2019 году проведено 15 служебных проверок по фактам получения 

травм (увечий) сотрудниками и курсантами. 10 материалов направлены в 

филиал ВВК ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России, 1 материал направлен в ФКУЗ 

МСЧ-22 ФСИН России для определения степени тяжести травм. По одному 

сотруднику страховой кампанией принято решение о выплате страховой 

суммы. 

В соответствии с постановлением Коллегии администрации 

Кемеровской области от 12.08.2015 № 261 83 курсантам-отличникам ФКОУ 

ВО Кузбасский институт ФСИН России по итогам зимней и летней сессий 

предоставлено право на бесплатный проезд всеми видами общественного 

транспорта (были выданы льготные проездные билеты). 
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Оздоровительный отдых и санаторно-курортное лечение в 

ведомственных оздоровительных учреждениях МВД и ФСИН России были 

предоставлены 8 сотрудникам института. 

В 2019 году у одного из курсантов института произошло несчастье – у 

него было диагностировано тяжелое заболевание. После обращения института 

в ФСИН России ему была оказана колоссальная поддержка со стороны ФСИН 

России, в том числе помощь в направлении на лечение в г. Москву в крупный 

специализированный медицинский центр, оказана серьезная материальная 

помощь, привлечены средства благотворительных фондов. Не остались в 

стороне коллективы института и ГУФСИН России по Кемеровской области – 

Кузбассу. Мы вам искренне благодарны вам за помощь и поддержку. 

 

Культурно-массовая работа. 

Организовано взаимодействие с учреждениями культуры города (в ДК 

«Алюминщик» г. Новокузнецка ежегодно проводятся концертные программы, 

посвященные Дню работника УИС, в театре Металлургов ежегодно 

проводятся новогодние вечера для курсантов, в городской библиотеке 

им. Гоголя организуются и проводятся тематические вечера). 

Уже на протяжении 5 лет институт тесно сотрудничает с детскими 

домами МКУ «Детский дом «Ровесник», МКУ «Детский дом «Остров 

надежды» г. Новокузнецка по оказанию шефской помощи их воспитанникам. 

Курсантами и воспитанниками детских домов проводятся совместные 

спортивные мероприятия, курсанты проводят викторины с воспитанниками, 

оказывают помощь в оформлении территорий детских домов снежными 

фигурами и горками к Новому году, приглашают на культурно-массовые 

мероприятия института в качестве зрителей и участников («Дары осени», 

«День работника УИС»). В 2019 году проводятся более 30 совместных 

мероприятий. 

Институт активно взаимодействует с военно-патриотическим парком 

«Юнармия» в г. Новокузнецке. Юнармейцев и курсантов Кузбасского 

института ФСИН России на протяжении вот уже нескольких лет связывают 

теплые дружеские отношения. И те, и другие – частые гости на 

торжественных мероприятиях друг друга. 

Институт взаимодействует с Русской православной церковью и 

Мусульманской мечетью. Сотрудники и курсанты по желанию посещают по 

выходным дням богослужения в храмах. Организуются экскурсии в храмы. 

В июне 2019 года состоялось открытие памятника Н.П. Качаеву – 

генерал-майору внутренней службы в отставке, почетному гражданину города 

Новокузнецка. Стоит отметить, что памятный знак Н.П. Качаеву стал первым, 

установленным сотруднику уголовно-исполнительной системы на территории 

Кемеровской области. 

Численный состав всех творческих коллективов института – более 190 

человек. В 2019 году было проведено более 40 культурно-массовых 

мероприятий. 
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В институте функционируют 6 творческих коллективов. Творческие 

коллективы в 2019 году участие в концертных программах посвященных 

празднованию Дня работника УИС, Дня ветерана УИС, Дня Победы, Дня 

матери и другим праздникам, с приглашением пенсионеров и ветеранов УИС. 

Курсанты активно участвовали в городских концертных программах 

посвященных празднованию Дня Победы, торжественных мероприятиях, 

проводимых ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу. 

Спортивная работа была направлена на максимальный охват 

постоянного и переменного состава института. Наряду с занятиями по 

физической подготовке согласно учебному плану и служебно-боевой 

подготовки были проведены все запланированные соревнования в рамках 

спартакиады института. Кроме этого, еженедельно согласно планам 

выходного дня курсантов проводились спортивные турниры и товарищеские 

встречи. 

Наиболее подготовленные курсанты в количестве 162 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. 

 

О состоянии работы по взаимодействию со СМИ. 

В 2019 году в средствах массовой информации было размещено 170 

(АППГ – 99) информационных материалов о деятельности Кузбасского 

института ФСИН России, в том числе: 

– на телевидении – 24; 

– в печати – 5; 

– на радио – 4; 

– в сети «Интернет» – 137. 

Из российских СМИ налажено взаимодействие с кузбасским 

представительством информационного агентства «Независимое 

информационное агентство», ИА «Ваш город», интернет-порталом «Сити-Н», 

телекомпанией «Медынь-ТВ» (г. Калуга). 

Совместно с телекомпанией «ТВН» (г. Новокузнецк) подготовлен цикл 

видеосюжетов о деятельности Института: о работе психологов института – 

выпуск новостей + сайт ТВН 25.01.2019; о работе юридической клиники с 

детскими домами г. Новокузнецка – выпуск новостей + сайт ТВН 26.03.2019; о 

творческих коллективах института – выпуск новостей + сайт ТВН 14.06.2019. 

Руководство института выступило с интервью 6 раз. 

Ежемесячно совместно с ГУФСИН России по Кемеровской области – 

Кузбассу осуществляется выпуск газеты «УИС Кузбасса: взаимодействие 

науки и практики», где отражаются актуальные события жизни и деятельности 

института и учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области – 

Кузбассу. 

Официальный сайт Института поддерживается в актуальном состоянии. 

В разделе «Новости» размещены 189 информационных материалов. 
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В апреле 2019 Институт принял участие во всероссийской акции 

Информационного центра ФСИН России «Живая история», приуроченной к 

годовщине Великой Отечественной войны: были размещены 27 инфо- и 

видеосюжетов о мероприятиях акции, в которых принял участие личный 

состав института. По итогам акции подготовлен отчет и видеоролик. 

В сентябре 2019 принято участие во всероссийской акции 

Информационного центра ФСИН России «Воскресение души»: был снят 

видеоролик об итогах акции. 

Создан официальный аккаунт Института в социальной сети 

«Инстаграм», который наполняется по мере поступления информации. 

 

Психологическое обеспечение. 

За отчетный период с постоянным и переменным составом психологами 

проведено: 

 91 (АППГ – 73) групповое просветительское, психокоррекционное и 

психопрофилактическое мероприятие; 

 529 (АППГ – 603) индивидуальных консультаций; 

 20 социально-психологические исследования и анкетирования в служебных 

коллективах Института и учебно-строевых подразделениях; 

 590 (АППГ – 571) психодиагностических обследований личности среди 

кандидатов на службу в УИС, стажеров, сотрудников и курсантов; 

 88 специальных психофизиологических обследований с применением 

полиграфа (СПФИ). 

 

СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

В 2019 году в сравнении с АППГ снизилось количество нарушений 

дисциплины со стороны постоянного и переменного состава. 

Переменный состав: общее количество нарушений служебной 

дисциплины, допущенных курсантами – 55 (АППГ – 82), из них отчисленных 

за нарушения дисциплины связанные с употреблением алкогольных  

напитков – 2 (АППГ – 6). 

Постоянный состав: общее количество нарушений служебной 

дисциплины, допущенных постоянным составом (аттестованный) – 11  

(АППГ – 19). Нарушения постоянным составом были в большинстве связаны 

нарушением исполнительской дисциплины; постоянный состав 

(вольнонаемный) – 1 (АППГ – 3). В 2019 году нарушений законности личным 

составом не допущено. 

По итогам проверок, проведенных в соответствии с Указом Президента 

РФ от 21.09.2009 № 1065, 1 сотрудник был привлечен к мерам юридической 

ответственности (АППГ – 1 по итогам проверки прокуратуры). 
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КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТА 

 

В 2019 году Институт по направлению тылового обеспечения проверяли 

сотрудники прокуратуры г. Новокузнецка с привлечением специалистов 

Роспотребнадзора, сотрудники УТО ФСИН России, дважды приезжали 

сотрудники «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России, также для проверки 

направлялся начальник ветеринарной службы – главный государственный 

инспектор ГУФСИН России по Кемеровской области. 

В 2019 году оборот оружия в Институте проверил начальник отдела 

учета и обеспечения вооружением и специальными средствами Центра 

вооружения ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России. 

В 2019 году Институт по направлению экологического, 

технологического и атомного надзора осуществил проверку начальник 

Кемеровского отдела инспекции радиационной безопасности. 

В 2019 году Главным оперативным управлением ФСИН России 

проведена проверка организации деятельности кафедры организации 

оперативно-розыскной деятельности и организации исполнения наказаний в 

УИС. 

В 2019 году осуществлѐн инспекционный аудит системы менеджмента 

качества, проверяющая сторона – ФБУ «Кемеровский ЦСМ». 

По итогам проверок за 2019 год актов прокурорского реагирования в 

адрес Института не направлялось. 
 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2019 ГОДУ 

 

1. Обеспечена реализация на высоком качественном уровне 

образовательных программ высшего образования, профессионального 

обучения, программ дополнительного профессионального образования. 

Уровень удовлетворенности территориальных органов ФСИН России 

качеством подготовки выпускников поддерживается на высоком уровне. 

2. Обеспечено качественное учебно-методическое, информационное 

сопровождение образовательного процесса. 

3. Поддерживаются в работоспособном состоянии и планомерно 

развиваются учебно-материальная база, общежития, вспомогательная 

инфраструктура института. 

4. В период с 04.03.2019 по 05.03.2019 пройден инспекционный аудит 

системы менеджмента качества. Подтверждено соответствие системы 

менеджмента качества предъявляемым требованиям по ГОСТ Р ИСО 9001-

2015. 

5. В 2019 году Институтом был получен патент на изобретение 

«Способ горячего тиснения фольгой изделий из бумаги» (№ 2684320, дата 

государственной регистрации – 05.04.2019). 
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6. По всем трѐм проектам научных тем Института были получены 

положительные заключения Российской академии наук через УК ФСИН 

России (исх. от 18.11.2019 № исх-7-86715). 

7. Условия, созданные в Институте для обучающихся, позволили им 

достичь успеха в различных сферах: 

 два выпускника Института в 2019 году были награждены золотой медалью  

за отличное окончание образовательных учреждений высшего образования 

Федеральной службы исполнения наказаний; 

 курсанты являются получателями стипендии Правительства Российской 

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

именной стипендии ФСИН России (2 курсанта); 

 театральный коллектив Института в 2019 году занял второе место в 

конкурсе театрального искусства среди курсантов и слушателей 

образовательных организаций высшего образования ФСИН России 

«Планета молодых». Курсант Института признан лучшим исполнителем 

мужской роли; 

 хореографический коллектив института занял 1 место в концерте городских 

конкурсных программ «Студенческая весна в Кузбассе – 2019»; 

 курсант 4 курса А.М. Джаватханов стал чемпионом Европы и мира  

по универсальному бою, обладателем Кубка России по универсальному 

бою. Входит в сборную команду России по универсальному бою; 

 по результатам чемпионата г. Новокузнецка по мини-футболу среди 

компаний и коллективов физической культуры «Лига мини-футбола» 

команда института признана лучшей в сезоне 2018-2019 гг.; команда 

института стала победителем благотворительного чемпионата по мини-

футболу, организованного в помощь онкобольным детям; 

 четыре курсанта института стали призерами чемпионата Кемеровской 

области по рукопашному бою среди мужчин и женщин в 2019 году; 

 одиннадцать курсантов стали призерами чемпионата Кемеровской области 

по борьбе самбо среди мужчин и женщин. 

8. В рамках VII межвузовских учебно-методических сборов 

профессорско-преподавательского и начальствующего состава 

образовательных организаций ФСИН России, состоявшихся 20-22 ноября 

2019 года на базе Академии ФСИН России, подведены итоги конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования ФСИН России. В номинации 

«Методические рекомендации по организации самостоятельной работы» 

3 место заняла доцент кафедры ГСЭиЕНД, кандидат педагогических наук, 

доцент О.В. Игумнова. 
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РЕШЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 

 

1. Работу ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России за 2019 год 

признать удовлетворительной. 
 

2. Обеспечить высокий качественный уровень образовательного 

процесса путем стопроцентного выполнения требований руководящих 

документов в области организации образовательной деятельности. 

Провести работу по формированию и согласованию основных 

образовательных программ института на 2020 год. В случае принятия новых 

федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым 

специальностям и направлениям подготовки перейти на их реализацию в 

установленные сроки. 
 

3. Обеспечить снижение некомплекта по всем категориям личного 

состава, в т.ч. за счѐт привлечения практических работников из числа 

выпускников института (при планировании их на должности профессорско-

преподавательского состава с направлением на обучение в адъюнктуру 

(аспирантуру)). 
 

4. В течение года компенсировать снижение наукометрических 

показателей, в том числе публикационной активности сотрудников института 

(абсолютные значения). 

 

5. Принять исчерпывающие меры для выполнения Плана агитационной 

работы по отбору на обучение в институт с целью обеспечения 

комплектования переменным составом. 

 

6. Обеспечить требования руководящих документов в целях прохождения 

Институтом в 2020 году проверки финансово-хозяйственной деятельности. 

 

7. Обеспечить требования руководящих документов в целях прохождения 

Институтом в 2020 году ресертификационного аудита системы менеджмента 

качества. 

 

8. Реализация учебного плана занятий по служебно-боевой подготовки 

на 2020 год в целях повышения профессиональной подготовки сотрудников 

института к успешному выполнению служебных задач. 

 

Поставленные задачи учтены в Плане основных организационных 

мероприятий института, планах коллегиальных органов управления и 

структурных подразделений института, а также будут решаться в 

последующие плановые периоды. 

 


