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В 2020 году деятельность ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России (далее -

Института) определялась законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Минюста России, ФСИН России, Концепцией развития УИС до 2020 

года, задачами, определенными Программой развития системы ведомственного профес-

сионального образования на период до 2020,планами основных организационных меро-

приятий ФСИН России и Института. 

В отчетный период перед Институтом с учетом требований Минюста России и 

ФСИН России, решением оперативного совещания от 24.01.2020 были поставлены сле-

дующие основные задачи: 

1. Организовать образовательный процесс в Институте в полном соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального закона Российской Федерации от 

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

ции и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

2. В соответствии с Концепцией развития УИС до 2020 года, активно используя 

практико-ориентированный подход в образовательно-научном процессе, обеспечить под-

готовку высококвалифицированных специалистов уголовно-исполнительной системы. 

3. Организовать реализацию образовательных программ на основании приказа 

ФСИН России от 18.12.2019 № 1163 «Об утверждении и организации исполнения Плана 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работ-

ников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 2020 год». 

4. Повышать научно-педагогический потенциал образовательной организации. 

5. Совершенствовать кадровую и воспитательную работу с личным составом в 

соответствии с требованиями Концепции развития уголовно-исполнительной системы, 

планами и программами развития кадрового обеспечения, социальной защиты и воспита-

ния работников.  

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Плана неот-

ложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденного приказом ФСИН России от 19.03.2020 № 196 «О неотложных 

мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

ФСИН России», в целях снижения рисков массового распространения новой коронавирус-

ной инфекции личным составом Институтом был обеспечен переход на реализацию обра-

зовательных программ с применением сетевого обучения и дистанционных образователь-

ных технологий, и обеспечено надлежащее качество подготовки обучающихся по про-

граммам профессионального обучения, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

В 2020 году совместными усилиями личного состава Института были выполнены 

следующие задачи: 

- по реализации на высоком качественном уровне образовательных программ про-

фессионального обучения, программ дополнительного профессионального образования. 

Уровень удовлетворенности территориальных органов ФСИН России качеством подготов-

ки слушателей поддерживается на высоком уровне.  

- по лицензированию программы профессионального обучения. Распоряжением от 

11.08.2020 № 455-р Комитета по контролю, надзору и лицензированию с сфере образова-

ния Томской области Институту дано право на образовательную деятельность: подвид до-

полнительное профессиональное образование, профессиональное обучение. 



3 

 

- по обеспечению качественного учебно-методического, информационного сопро-

вождения образовательного процесса. 

- по поддержанию в работоспособном состоянии и планомерном развитии учебно-

материальная базы, общежития, вспомогательной инфраструктуры института. 

 - по обеспечению выпуска 4-х номеров сетевого электронного научно-популярного 

журнала «Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН Рос-

сии». 

- по обеспечению качества подготавливаемых научно-исследовательских работ, в 

том числе в соответствии с требованиями заказчика для НИР, выполняемых по заявкам 

структурных подразделений ФСИН России и территориальных органов ФСИН России. 

- по проведению комплекса мероприятий по подготовке и проведению празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

- по подготовке энергетических объектов Института в 2020 году к бесперебойной 

эксплуатации. 

В 2020 году на объектах Института не зарегистрировано пожаров, материальных по-

терь и гибели людей не допущено. 

В январе 2020 года были завершены пуско-наладочные работы автоматической по-

жарной сигнализации, установленной в административном здании Института.  

В декабре 2020 года были завершены пуско-наладочные работы автоматической по-

жарной сигнализации, установленной в гараже и на складе хранения товарно-

материальных ценностей Института. 

В 2020 году автопарк Института обновился 2 единицами транспортной техники. 

В период с 1 января по 31 августа 2020 года Институт принял участие в открытом 

конкурсе «Лучшее учебное рабочее место», проводимым Академией ФСИН России, где 

занял 2 место среди образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования, подведомственных ФСИН России и территориальных органов  

ФСИН России. 

В течение 2020 года преподаватель кафедры СБиТСП старший лейтенант внутрен-

ней службы Балаганская А.Е. дважды приняла участие в Чемпионатах России по универ-

сальному и рукопашному бою среди мужчин и женщин, где заняла соответственно 2 и 3 

место в весовой категории до 60 кг.  

В июле 2020 года сотрудники Института Абрамов И.А. и Чуприн М.Г. окончили 

адъюнктуру в Академии ФСИН России. 
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I.  Итоги образовательного процесса, научно-исследовательской, 

редакционно-издательской деятельности  

ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России за 2020 год  

 

1.1. Основные организационные мероприятия по направлению 

организации образовательного процесса в 2020 году 

 

Планирование в Институте осуществлялось в соответствии с требованиями приказа 

ФСИН России от 15.02.2019 №116 «Об организации планирования в учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». 

План основных организационных мероприятий на 2020 год предусматривал выпол-

нение 98 мероприятий (АППГ – 60) и был выполнен на 87,76%, 12 мероприятий в связи с 

ограничительными мерами, возникшими из-за угрозы распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19),были отменены. 

В 2020 году в Институте проведено 12 заседаний Педагогического совета, на кото-

рых было рассмотрено 50 вопросов (АППГ – 13 и 52 вопроса соответственно) и 17 опера-

тивных совещаний, на которых было рассмотрено 79 вопросов (АППГ – 20 и 84 вопроса 

соответственно). 

Все решения Педагогического совета и Оперативного совещания выполнены. 

В течение 2020 года в Институте проводилась целенаправленная работа по соблю-

дению прав человека, в части организации работы с жалобами и заявлениями граждан.  

В 2020 году было зарегистрировано 8 письменных обращений от граждан, все обра-

щения были рассмотрены в срок, даны исчерпывающие ответы и разъяснения (АППГ - 19), 

2 обращения были перенаправлены в организации, в компетенциях которых находятся по-

ставленные вопросы. 

Организована работа кабинета педагогического мастерства с проведением плановых 

мероприятий, в т.ч. учебно-методических сборов, инструктивно-методических занятий.  

 

1.2. Организация учебной работы в Институте в 2020 году 
 

В 2020 году организация и обеспечение учебного процесса в Институте осуществля-

лась в соответствии с планом комплектования института переменным составом, утвер-

жденным приказом ФСИН России от 18.12.2019 № 1163, планом основных организацион-

ных мероприятий Института с учетом поставленных задач и планом работы учебного от-

дела. 

Штатная численность преподавательского состава в Институте составляет 32 едини-

цы, из них аттестованного состава – 29 единиц, гражданского персонала – 3 единицы; за-

мещено должностей с учетом совместителей – 29 единиц (некомплект аттестованного пре-

подавательского состава – 3 (АППГ – 4)).  

Количество преподавателей, имеющих ученую степень – 13 сотрудников  

и работников Института или 41,6% от штатной численности. Общее количество работни-

ков Института, имеющих ученую степень –18 (АППГ – 18). 

В 2020 году в Институте прошли обучение 62 группы (АППГ - 126) по 23 (АППГ - 

54) программам обучения, в том числе: 

- 32 группы профессионального обучения (АППГ - 23); 

- 1 группа профессиональной переподготовки (АППГ - 5);  

- 29 групп повышения квалификации (АППГ - 98). 

Распределение программ обучения повышения квалификации сотрудников, про-

шедших обучение в 2020 году: 
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- сотрудники оперативных подразделений ФСИН России – 2 группы (АППГ - 19); 
- сотрудники подразделений по социальной, психологической и воспитательной  

работе – 4 группы (АППГ - 14); 
- сотрудники кадровых подразделений – 1 группа (АППГ - 4); 
- сотрудники уголовно-исполнительных инспекций - 3 группы(АППГ - 7); 
- сотрудники отделов охраны, конвоирования – 2 группы (АППГ - 7); 
- сотрудники отделов безопасности, режима – 2 группы (АППГ - 9); 
- сотрудники по планированию, проведению и организации переговоров при ЧО – 2 

группы (АППГ - 10); 
- сотрудники, ответственные за выполнение закупок, товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных нужд – 10 групп (АППГ - 11); 
- другие категории – 3 группы (АППГ - 12). 
Общее количество сотрудников, прошедших обучение по программам дополнитель-

ного образования в 2020 году составило 1186 человек (АППГ - 1731), в том числе: 
- профессиональное обучение – 698 человек (АППГ - 529); 
- профессиональная переподготовка – 8 человек (АППГ - 66); 
- повышение квалификации – 480 человек (АППГ - 1136). 
 

 
 

Учебная нагрузка 
 

 Общий объем учебной нагрузки в Институте за 2020 год составил 12749,7 часов 

(АППГ 20317,2 часов). Средняя учебная нагрузка на преподавателя за 2020 год составила 

439,6 часа (АППГ - 677,24 часов). 

Общая нагрузка по Институту – 34895,85 час. 
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Выполнение нагрузки кафедрами Института в 2020 году 
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1.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Деятельность по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в 

Институте реализовывалась в течение года. 

В 2020 году было переработано (разработано) следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

- Дополнительные профессиональные программы - 10; 

- УМК – 22; 

- Фондовая лекция - 19; 

- Конспекты лекций - 52; 

- Материалы для мультимедийного сопровождения лекций –46; 

- Учебно-методические материалы для проведения семинарских и практических за-

нятий – 70; 

- Фонды оценочных средств – 4; 

- Материалы для проведения самостоятельной работы - 29; 

- Сценарий для постановки учебного фильма - 2; 

- Учебно-методические материалы для реализации ДПП с применением ДОТ - 2. 

В течение 2020 года кафедрами Института было обеспечено выполнение объема 

учебно-методической работы, необходимой для осуществления учебного процесса. Все 

кафедры института справились с поставленной задачей.  

В течение 2020 года учебным отделом и руководством Института, согласно утвер-

жденного графика, осуществлялся контроль за деятельностью учебных подразделений. 

Было проведено 19 контрольных посещений учебных занятий (АППГ -  67), во время кото-

рых оценивались уровень педагогического мастерства и методика проведения занятий 

преподавательского состава, учебно-методическое обеспечение и использование техниче-

ских средств и специального оборудования.  

В ноябре 2020 года в ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России впервые была  

реализована дополнительная профессиональная программа «Понятия и правовые основы 

применения программ восстановительного правосудия (медиации) к несовершеннолетним 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным» с применением дистанционных  

образовательных технологий. 
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Организация системы дистанционного обучения (СДО) в Институте осуществляется 

на базе свободно распространяемой платформы Moodle 3.9.2 которая зарекомендовала себя 

с положительной стороны и сейчас используется повсеместно в зарубежных и российских 

образовательных учреждениях. Moodle предлагает широкий спектр возможностей для 

полноценной поддержки процесса обучения, а также разнообразные способы представле-

ния учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости.  

Работа библиотек Института в 2020 го-

ду была организована в соответствии с утвер-

жденными планами работы. 

В 2020 году в фонд библиотеки поступило 

1438 экземпляров печатных документов 

(АППГ 1093 экземпляра), из них: 

- 707 (АППГ -562) экз. учебных изданий; 

- 192 (АППГ -60) экз. учебно-методических 

изданий; 

- 92 (АППГ -83) экз. научных изданий; 

- 447 ( АППГ -388) экз. подписных изданий. 

В 2020 году было приобретено 125 

(АППГ -38) наименований книг в количестве 277 (АППГ- 160) экземпляров. 

Издания Томского ИПКР составили 31 (АППГ -28) наименование в количестве 

618(АППГ - 651) экземпляров. Списано в связи с рассылкой обязательных экземпляров 96 

(АППГ- 224) экземпляров.  

В 2020 году было закуплено 23 (АППГ -

23) наименования периодических изданий (га-

зеты, журналы).  

Фонд библиотеки на 01.01.2021 соста-

вил 57350 экземпляров (книги – 53901 экз., 

журналы и газеты – 3360 экз.). 

В электронной библиотеке размещены 

актуальные учебно-методические материалы 

по направлениям обучения. Всего находится 

789 наименований электронных учебных и 

учебно-методических материалов. 

За отчетный период сотрудники и слушатели посетили библиотеку 1239 раз, из них 

в читальном зале 323 посещения. Выдано книг 3556 экз., из них: преподавателям - 880 экз. 

и слушателям - 2676 экз. 

В соответствии с планом основных организационных мероприятий Института на 

2020 год проведены следующие мероприятия: 

- организованы выставки и информирова-

ние личного состава в Дни воинской славы России 

и памятные даты России в соответствии с Феде-

ральным законом РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных дат России», 

всего – 31 мероприятие; 

- организованы и проведены литературные 

встречи с переменным составом и молодыми со-

трудниками - 17 мероприятий, которые призваны 

привлечь внимание слушателей к русским и зару-

бежным  поэтам, писателям, ученым; 
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- организованы и проведены тематические выставки, а также выставки, посвящен-

ные профессиональным праздникам УИС – 41 мероприятие; 

- организована постоянно действующая выставка, посвященная Году памяти и сла-

вы; 

- организована и проведена ежегодная выставка «Дары осени» среди сотрудников ин-

ститута;  

- организована ежегодная выставка творческих работ детей сотрудников института 

"Новогодняя сказка". 

Общий фонд секретной библиотеки составляет 11686 (АППГ –11583) экземпляров. 

В течение 2020 года в Институт поступило 103 (АППГ – 199) экземпляра докумен-

тов, проведено тиражирование 43 экземпляров документов.  

 

1.4. Научно-исследовательская и  

редакционно-издательская деятельность 

 

 Научно-исследовательская и редакционно-издательская деятельность института в 

2020 году организована в соответствии с планами научно-исследовательской и редакцион-

но-издательской деятельности Института на 2020 год, утвержденными приказом началь-

ника Института от 23 декабря 2019 года, которые сформированы в соответствии 

с Положением об организации научно-исследовательской и опытно-конструкторской дея-

тельности в Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным приказом ФСИН 

России от 17.11.2005 № 868, Положением о координации научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской работы в уголовно-исполнительной системе, утвержденным при-

казом ФСИН России от 25.07.2006 № 509, Положением о научно-исследовательской дея-

тельности ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, утвержденным приказом ФКУ ДПО 

Томский ИПКР ФСИН России от 16.06.2017 № 227, с учетом заявок на проведение НИОКР 

профильных управлений ФСИН России и территориальных органов ФСИН России, вклю-

ченных в Комплексный план научного обеспечения ФСИН России на 2020 год.  

В 2020 году в Институте подготовлен 31 (АППГ - 28) научный продукт, издан 31 

(АППГ- 24) общим тиражом 545 (АППГ - 578) экземпляров: сократился тираж пособий с 

присвоением ISBN, что предполагает наличие обязательной рассылки экземпляров. 

Научно-исследовательские работы выполнялись по следующим направлениям: 

1. Актуальные вопросы совершенствования процесса подготовки кадров в УИС - 7 

(АППГ - 5).  

2. Совершенствование правового обеспечения назначения и исполнения уголовных 

наказаний: 7 (АППГ - 12). 

3. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права. Совершенствование 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания: 17 (АППГ - 10). 

Результаты научных исследований реализованы в виде следующих научных и учеб-

ных материалов: 

- сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции – 1 

(АППГ - 1); 

- сборник научных статей, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 - 1 (АППГ -0); 

- монографий - 1 (АППГ - 0); 
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- методических рекомендаций - 3 (АППГ - 0); 

- учебных пособий - 18 (АППГ - 17); 

- практикумов и практических пособий - 6 (АППГ - 9); 

- курса лекций - 1 (АППГ- 0); 

- аналитических обзоров - 0 (АППГ -  1) 

из них:  

- по заявке Главного оперативного управления ФСИН России - 1 (АППГ - 0) 

- по заявке Управления кадров ФСИН России - 1 (АППГ - 0);  

- по Плану НИД ФСИН России на 2020 год - 2 (АППГ - 1).  

Взаимодействие с управлениями ФСИН России осуществлялось в части согласова-

ния содержания основных образовательных программ, оценки качества подготовки слуша-

телей, разработки и оценки качества научной продукции.  

Востребованность научных, учебных и учебно-методических работ, выполняемых 

сотрудниками Института, подтверждается тем, что в течение 2020 года в Институт посту-

пило 123 акта о внедрении (АППГ- 70), из них 55 (АППГ - 13) актов о внедрении учебных 

и научных продуктов в практическую деятельность учреждений и органов УИС. 

Преподавательским составом Института были подготовлены 2 отзыва на авторефе-

раты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, по 1 диссертационному 

исследованию сотрудник Института выступил в качестве официального оппонента. 

Работы над диссертационными исследованиями в 2020 году проводились 6 сотруд-

никами Института (Абрамов И.А., Киселев А.М., Чуприн М.Г., Шилов К. А., Зелено-

ва О.М., Мамонтова А.А.).  

Во исполнение распоряжений ФСИН России от 16 февраля 2010 № 31-р, от 20 апре-

ля 2010 г. № 79-р, решения коллегии при директоре ФСИН России от 22 июля 2010 г.  

100% заявленных диссертационных исследований  относятся к исследованию проблем 

функционирования УИС РФ. 

Отчеты о работе адъюнктов и соискателей ежеквартально заслушивались на заседа-

ниях Педагогического совета и один раз в полугодие на оперативных совещаниях. 

Два сотрудника Института в 2021 году планируют поступление в адъюнктуру Ака-

демии ФСИН России.  

 
 

В течение 2020 года в Институте было организовано и проведено: 

 

6 научных мероприятий, в том числе Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Уголовно-исполнительная система: психология, педагогика и право» (19-20 нояб-

ря 2020 года); 

5 межрегиональных научно-практических семинаров. 
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В научных мероприятиях Института приняли участие, в том числе в режиме видео-

связи, курсанты, студенты и слушатели образовательных организаций:  

 Национальный исследовательский 

Томский государственный университет;  

 Академия ФСИН России;  

 Владимирский юридический ин-

ститут ФСИН России;  

 Пермский институт ФСИН России;  

 Самарский юридический институт 

ФСИН России;  

 Вологодский институт права и 

управления ФСИН России; 

 Кировский ИПКР ФСИН России и 

др. 

В 2020 году профессорско-преподавательский состав Института принял участие в 35 

(АППГ - 20) научных мероприятиях, организованных иными научными и образовательны-

ми организациями, в том числе в очном формате в 16 (АППГ - 4 ) научных конференциях, 

проводимых образовательными организациями высшего образования в г.Томска, 

г.Москвы, г.Владимира, г.Новосибирска, г.Новокузнецка, г.Рязани, г.Кирова. 

В ряде научных мероприятий сотрудники Института приняли участие посредством 

видеоконференцсвязи. 

В 2020 году сотрудниками Института было подготовлено и опубликовано научных 

165 статей (АППГ – 145), из них в журналах, включенных в Перечень научных изданий, 

где должны быть опубликованы результаты научных исследований на соискание ученой 

степени кандидата наук и научной степени доктора наук –22 статьи (АППГ – 25). 

 

Показатели по количеству публикаций в Институте за последние четыре года пред-

ставлены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Показатель ФКУ ДПО 

Томский ИПКР ФСИН России 
2017 2018 2019 2020 

1 Число публикаций в РИНЦ, из них: 79 114 145 165 

2 
число статей в журналах, входящих в пере-

чень ВАК 
17 26 25 22 

3 
число статей в журналах, входящих в 

WebofScience или Scopus 
0 1 2 2 

4 
Индекс Хирша по всем публикациям на 

elibrary.ru 
0 6 6 7 

 

В Институте особое внимание уделяется наукометрическим показателям – как инди-

видуальным профессорско-преподавательского состава, так и Института в целом.  

По итогам 2020 года можно выделить наиболее активных сотрудников Института по 

достижению высоких индивидуальных показателей по опубликованию научных статей: 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы Общее количе-

ство публика-

ций в РИНЦ 

в журналах из 

перечня ВАК 

в журналах из 

WoS, Scopus 

1. Павленко А.А. 7 3 0 

2. Писарев О.М.  8 2 1 

3. Лелик Н.Б. 9 2 0 

4. Прохорова М.В. 8 0,5 0 

 

Научные публикации преподавательского состава Института 

 

 
 

 

В целях совершенствования образова-

тельного процесса, научного и научно-

методического обеспечения деятельности обра-

зовательной организации, публикации результа-

тов научно-исследовательской деятельности 

преподавательского состава, научных, научно-

педагогических и практических работников уго-

ловно-исполнительной системы в 2020 году со-

стоялся выпуск 4-х номеров сетевого научно-

популярного издания «Вестник Томского инсти-

тута повышения квалификации работников 

ФСИН России», что способствует развитию на-

учно-исследовательской деятельности как уже 

состоявшихся ученых Института, так и подго-

товке молодых научно-педагогических кадров, 

повышению качества диссертационных иссле-

дований.  
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II. Итоги кадровой и воспитательной работы Института за 2020 год 

 

2.1. Кадровая и воспитательная работа 

 

Штатная численность Института на 31.12.2020 составляла 104 единицы. Из них: 

среднего и старшего начальствующего состава – 64 единицы, рядового и младшего началь-

ствующего состава – 5 единиц, гражданского персонала – 35 единиц. 

 
Некомплект составил 6 штатных единиц (АППГ – 9), из них некомплект начальст-

вующего состава – 3 единицы (4,34 % (АППГ – 5 (7,24 %)), некомплект гражданского пер-

сонала – 3 единицы без учета совместителей (8,5%) (АППГ – 4 (11,4%)). 

В 2020 году было принято на службу 9 человек, из них 2 – начсостав, 7 – граждан-

ский персонал (АППГ–10 (3 – начсостав, 7 – гражданский персонал), переведено для даль-

нейшего прохождения службы из других учреждений УИС РФ – 6 сотрудников 

(АППГ – 3).  

Уволено – 10 сотрудников и работников Института (АППГ – 13), из них начсостав – 

4 сотрудника (АППГ – 6), из них 4 сотрудника уволены с правом на пенсию с выплатой 

единовременного пособия при увольнении. 

Штатная численность преподавательского состава в Институте составляет 32 едини-

цы, из них аттестованного состава – 29 единиц, гражданского персонала – 3 единицы; за-

мещено должностей с учетом совместителей – 29 единиц (некомплект аттестованного пре-

подавательского состава – 3 (АППГ – 4)).  

Количество преподавателей, имеющих ученую степень – 13 сотрудников и работни-

ков Института или 41,6% от штатной численности. Общее количество работников Инсти-

тута, имеющих ученую степень –18 (АППГ – 18). 

5 сотрудникам, замещающим должности номенклатуры начальника Института, дос-

тигшим предельного возраста, продлен срок службы в уголовно-исполнительной системе 

(АППГ – 8). 

В 2020 году в Институте проведено 6 конкурсов на замещение вакантных должно-

стей преподавательского состава (АППГ – 7). 

Подготовлены документы и присвоены очередные специальные звания 

11 сотрудникам (АППГ – 10). 

Целевыми установками в организации воспитательной работы с постоянным соста-

вом в Институте являлись: план основных организационных мероприятий Института на 

50
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2020 год, план мероприятий Института, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В рамках общественно-политического и государственно-правового информирования 

личного состава в Институте еженедельно проводились единые дни информирования слу-

шателей (до введения мер по профилактике новой коронавирусной инфекции и отмены 

очного обучения слушателей с апреля 2020 года) и личного состава об основных направле-

ниях государственной внешней и внутренней 

политики, общественно-политической и соци-

ально-экономической обстановке в стране и 

мире, о текущих и перспективных задачах 

ФСИН России и Института, о принятых и по-

ступивших законодательных и иных норма-

тивных правовых актах. Проведено 7 занятий 

по Дням воинской славы и памятным датам 

России. В целях профилактики распростране-

ния идей религиозного экстремизма среди 

слушателей проведены 2 лекции с привлече-

нием представителя Томской Епархии Рус-

ской Православной церкви – помощника начальника УФСИН России по Томской области 

по работе с верующими протоирея отца Иоанна Усачѐва.  

Проведено 3 занятия по безопасности дорожного движения с привлечением сотруд-

ников ГИБДД УМВД России по Томской области.  

В рамках информационно-пропагандистской работы в системе служебно-боевой 

подготовки с личным составом согласно 

учебно-тематического плана проведены за-

нятия по общественно-государственной 

подготовке, изучены нормативные право-

вые акты по социальным и правовым во-

просам, обеспечению прав, льгот и гаран-

тий сотрудников и членов их семей. Дове-

дены обзоры ФСИН и решения ЕСПЧ для 

сведений и использования в практической 

деятельности. 

В соответствии с указаниями ФСИН 

России проведена работа по подписке на ведомственные периодические издания «Престу-

пление и наказание» и «Ведомости УИС» в соответствии с рекомендуемым ФСИН России 

количеством экземпляров на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года. 

Проведены торжественные мероприятия 

с постоянным и переменным составом по 

празднованию Дня Защитника Отечества, Меж-

дународного женского дня 8 Марта, Дня работ-

ника УИС, Дня знаний, Дня ветерана уголовно-

исполнительной системы, 39-й годовщины со 

дня создания образовательной организации.  

Федеральной службой исполнения нака-

заний среди детей работников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации впервые проводился 

Всероссийский фестиваль-эстафета «Талантливое детство», посвященный Международно-
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му Дню защиты детей. В Томском ИПКР ФСИН России был подготовлен и направлен ви-

деоролик с участием детей сотрудников Института. По итогам фестиваля-эстафеты 23 ре-

бенка работников Института были поощрены дипломами ФСИН России. 

К 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечест-

венной войне подготовлен сборник статей «Мы помним... 

1945 - 2020». В него вошли очерки о ветеранах УИС - уча-

стниках Великой Отечественной войны, рассказы сотруд-

ников о подвигах своих родных и о жизни в тылу в военное 

время, статьи профессорско-преподавательского состава о 

работе уголовно-исполнительной системы в годы войны. 

Также в сборник вошли фрагменты сочинений слушателей 

Института и детей сотрудников, посвященные военной те-

ме. 

В преддверии Дня Победы сотрудниками Института 

был организован флешмоб. Более того, сотрудники высту-

пили с инициативой прочитать свои любимые стихи о Ве-

ликой Отечественной войне. Также, семьи работников Том-

ского ИПКР ФСИН России приняли участие в акции "Окна 

Победы", украсив окна своих домов и квартир праздничной 

символикой.  

8 мая 2020 года представители вете-

ранской организации и работники Томского 

ИПКР ФСИН России поздравили с насту-

пающим 75-летием Победы ветерана Вели-

кой Отечественной войны Николая Лисицы-

на. Учитывая сложную эпидемиологическую 

ситуацию, вручение подарков и поздравле-

ния прошли в рамках строгого соблюдения 

мер безопасности. 

В ночь с 22 на 23 июня 2020 года в 

День памяти и скорби работники приняли 

участие в Международной мемориальная ак-

ция «Свеча памяти»и зажгли свечи на плацу Института, а также у себя в домах. 

 В 2020 году проведено2 торжественных ритуала принятия Присяги вновь приняты-

ми на службу сотрудниками (АППГ - 2). 

В целях проведения профориентацион-

ной работы по подбору кандидатов на обучение 

в образовательные организации высшего обра-

зования ФСИН России в 2020 году в Институте 

проведен День открытых дверей. Школьникам 

и учащимся техникума была предоставлена 

возможность встретиться с сотрудниками Ин-

ститута, получить полную информацию об ос-

новных образовательных программах, реали-

зуемых ведомственными институтами ФСИН 

России, правилах отбора кандидатов на обуче-

ние, социальных гарантиях, льготах сотрудников УИС и многом другом.  В целях озна-

комления с учебно-материальной базой и основными направлениями деятельности образо-

вательных организаций ФСИН России гостям были продемонстрированы соответствую-
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щие видеофильмы, а также проведена ознакомительная экскурсия. Было организова-

но посещение стрелкового тира Института, где ребята приняли участие в стрельбе в инте-

рактивном тире, провели разборку и сборку 

учебного стрелкового оружия. Также были ос-

мотрены учебные рабочие места на кафедрах и 

посещена постоянно действующая экспозиция 

по истории УИС Западной Сибири. 

 Также сотрудники Института в течение 

текущего года посетили 10 образовательных 

организаций города Томска и встретились с бу-

дущими выпускниками - школьниками 9-11 

классов. В ходе встреч ребята узнали о службе 

в уголовно-исполнительной системе, о ведом-

ственных образовательных организациях, об условиях поступления в ведомственные вузы, 

экзаменах, а также социальных льготах, которые получают курсанты. Будущие выпускни-

ки получили буклеты и посмотрели информационные видеофильмы образовательных ор-

ганизаций ФСИН России. 

Одним из основных направлений является 

проводимая индивидуальная воспитательная рабо-

та руководителями всех уровней Института с под-

чиненным работниками. При проведении индиви-

дуальной воспитательной работы учитываются 

психологические особенности работников. Основ-

ной акцент делается на проведение индивидуаль-

ной воспитательной работы с нарушителями слу-

жебной и исполнительской дисциплины, наруши-

телями правил дорожного движения, работниками, 

имеющими задолженности по исполнительным 

листам, по взаимоотношениям в коллективе. Про-

водится изучение семейно-бытовых условий, проводятся индивидуально-воспитательные 

беседы, осуществляется поздравление работников с памятными датами. Планы индивиду-

альной воспитательной работы и проводимая работа руководителями отражена в тетрадях 

индивидуальной воспитательной работы. 

В Институте утвержден список наставников из числа наиболее опытных сотрудни-

ков для возможного закрепления их по мере необходимости в качестве наставников вновь 

принятых на службу сотрудников. За всеми молодыми сотрудниками в качестве наставни-

ков дополнительно закрепляются представители общественной организации ветеранов Ин-

ститута. 

  Во взаимодействии с Советом общест-

венной организации ветеранов и женским со-

ветом Института осуществлена проверка со-

циально-бытовых условий пожилых ветера-

нов с посещением их по месту жительства, 

нуждающимся оказана необходимая по-

мощь.При содействии региональной органи-

зации ветеранов УИС Томской области и об-

щественных организаций нуждающимся ве-

теранам также оказана материальная помощь, 

помощь в подписке на периодические изда-
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ния. Всего в 2020 году ветеранам оказана материальная помощь на сумму - 49810 рублей 

(АППГ - 20000 рублей), вручено продуктовых наборов на сумму - 3000 рублей. 

Активную работу в течение года вел 

женский совет Института. В 2020 году было 

организовано и проведено 17 культурно-

массовых и досуговых мероприятий: литера-

турный вечер, посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда с участием постоянного 

и переменного состава Института; посеще-

ние детьми сотрудников кинотеатра с про-

смотром мультипликационного фильма 

«Камуфляж и шпионаж»; мероприятие 

«Зимние забавы» с посещением ледовых го-

родков города Томска семьями сотрудников; 

поздравление мужчин Института с Днем защитника Отечества; посещение сотрудниками 

Института и членами их семей первого музея славянской мифологии; вместо спортивного 

праздника, посвященного проводам Масленицы, в марте была организована фотовыставка 

«Ой, да Масленица!»;вместо фотовыставки «Герои былых времен», посвященной 75-летию 

со Дня Победы советских войск в Великой Отечественной войне, подготовлена видеовыс-

тавка «День победы глазами детей», на которой были представлены поделки и рисунки де-

тей сотрудников. Вместо акции «Посади дерево» была организована акция «Сад памяти», в 

рамках которой представители Женского совета высадили деревья на своих приусадебных 

участках.  

В июне вместо спортивного праздника, 

посвященного Международному дню защиты 

детей, проведен онлайн конкурс талантов 

среди детей сотрудников «Минута славы», по 

результатам которого подготовлен видеоро-

лик с творческими работами детей.  

В преддверии Международного дня 

защиты детей представители Женского сове-

та поздравили детей подшефного областного 

государственного казенного образовательно-

го учреждения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей «Росток» с праздником: сотрудники передали 

воспитанникам центра детскую литературу. Также в июне Женским советом проведен в 

дистанционном режиме фестиваль цветов, посвященный празднованию Международного 

Дня цветка.  

В июле организована виртуальная выставка «Ловись, рыбка», посвященная Дню ры-

бака. В преддверии Дня семьи, любви и верности Женским советом организовано оказание 

добровольной помощи благотворительному центру «Авантаж», передав одежду, книги, иг-

рушки, домашний текстиль. Также в дистанционном формате было организовано поздрав-

ление сотрудников Института с Днем дачника, организовав фотовыставку приусадебных 

участков, дачных домиков, урожая.  

В августе по инициативе членов Женского совета сотрудники Института присоеди-

нились к челленджу «Читайте книги!», подготовив видеоролик, в котором поделились с 

коллегами своими любимыми книгами. 
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В октябре проведена патриотическая акция «Белый журавль» в память безвинно 

ушедших и павших на полях сражений, в рамках которой сотрудники Института и члены 

их семей подготовили оригами белых журавликов, а также видеоролик, посвященный дан-

ной акции. 

В ноябре организовано поздрав-

ление с Днем матери, в рамках которо-

го подготовлен поздравительный ви-

деоролик, посвященный матерям, а 

также оказана благотворительная по-

мощь центру «Авантаж». 

В декабре организована покупка 

новогодних сладких подарков для де-

тей сотрудников Института. 

С целью содействия руководству 

Института в деле создания условий для 

закрепления молодых работников на 

службе, раскрытия их творческого по-

тенциала и содействия профессиональному росту активно действует Совет молодых спе-

циалистов.  

В 2020 году был избран новый состав Совета молодых специалистов. На заседаниях 

обсуждались текущие вопросы работы общественного формирования, назначались ответ-

ственные за проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий. Осуществлялось 

взаимодействие с группой кадров и работы с личным составом по вопросам организации 

культурно-массовых и досуговых мероприятий. 

Члены Совета принимали активное участие в спортивных мероприятиях, всероссий-

ского, областного и местного уровня, а также в деятельности творческого кружка «Объек-

тив», Женского Совета Института. Участвовали в мероприятиях по оказанию помощи об-

ластному государственному казенному образовательному учреждению для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей «Росток», посещении ветеранов Института и оказании им адресной помощи.  

В июне 2020 года в Институте приказом образован и действует творческий кружок 

«Объектив», утверждено Положение о творческом кружке 

«Объектив». В настоящее время в кружке задействовано 11 

работников. На своих занятиях работники изучают историю 

фотографии, проводят теоретические и практические занятия. 

В декабре сотрудниками Института была проведена 

экологическая акция. Работники собрали пластик, чтобы 

сдать на переработку вторсырья. Пластик был сдан в компа-

нию по переработке сырья. Институт был награжден благо-

дарственным письмом за помощь в организации и активное 

участие в социально-экологическом марафоне "Томские 

крышки", который был организован при поддержке фонда 

президентских грантов, томской региональной общественной 

экологической организации "Зеленый луч", компании по пе-

реработке вторичного сырья ООО "Чистый мир" и благотво-

рительного фонда "Зоозащита Томск". 
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Наглядная агитация по воспита-

тельной работе в Институте оформлена в 

соответствии с требованиями Методиче-

ских рекомендаций по оформлению на-

глядной агитации по воспитательной ра-

боте с работниками УИС и включает в се-

бя различные средства наглядной агита-

ции по укреплению законности и служеб-

ной дисциплины, патриотическому и 

нравственно-эстетическому воспитанию, 

информированию и обучению работников 

и слушателей. 

Оформлены 2 уголка с тематическими стендами по истории уголовно-

исполнительной системы и Томской области, 2 уголка с государственной и ведомственной 

символикой.  

В 2020 году изготовлены, приобретены и оборудованы стенды о деятельности УИС 

в годы Великой Отечественной войны (12 стендов), стенды "Гордость института" и "От-

личники учебы", стенды по направлениям деятельности структурных подразделений Ин-

ститута, стенды "Спортивная жизнь" и "Лучшие спортсмены - сотрудники ФСИН России", 

портреты руководителей образовательной организации. 

Проведение воспитательной работы с постоянным и переменным составом осущест-

вляется в 2-х комнатах воспитательной работы, расположенных в административном зда-

нии Института. Комнаты воспитательной работы на 40 и 60 посадочных мест оборудованы 

необходимыми стендами наглядной агитации, мебелью, аудио и видео техникой, подшив-

ками газет и журналов, настольными играми.  

В Институте функционирует постоянно 

действующая экспозиция по истории уго-

ловно-исполнительной системы Западной 

Сибири и Томского ИПКР ФСИН России. 

Количественный состав экспозиционного 

фонда Института составляют 206 экспона-

тов (АППГ-49). Проведена активная работа 

по расширению количественного состава 

экспозиционного фонда за счет размеще-

ния комплектов копий медалей, знаков от-

личия, нагрудных знаков, а также формы 

одежды прошлых лет. В 2020 году для пе-

ременного состава Института проведено 35 экскурсионных мероприятий, 2 экскурсии про-

ведены для иных граждан. Также имеются экспозиция по истории тюрем России и художе-

ственная экспозиция творческих работ ветерана Великой Отечественной войны и УИС Ли-

сицына Н.И., размещенная в помещении совета ветеранской организации Института, где 

проводились уроки мужества со всеми слушателями профессионального обучения. 

С 2019 года в Институте организована работа Офицерского собрания. В течение 

2020 года проведено 2 заседания, на которых рассмотрены вопросы деятельности, планы и 

итоги работы Офицерского собрания. 

Библиотеками Института организовано и проведено 51 (АППГ - 46) выставка к раз-

личным памятным датам и дням воинской славы, проведено 17 (АППГ - 13) литературных 

вечеров,конкурс-выставка «Дары осени». 
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В 2020 году в рамках спартакиад среди постоянного и переменного составов Инсти-

тута до прекращения проведения массовых мероприятий в связи с принятием мер по про-

филактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведены соревнования по волей-

болу, стрельбе из табельного оружия среди мужчин и женщин.  

Сборная команда Института принимала участие в со-

ревнованиях в рамках спартакиады ТРО ОГО ВФСО «Дина-

мо» по лыжным гонкам, заняв 3 место. 

В течение года преподаватель кафедры СБиТСП мастер 

спорта международного класса Анастасия Балаганская неод-

нократно принимала участие во всероссийских соревнованиях 

по универсальному бою и рукопашному бою, занимая призо-

вые места. 

В рамках работы по профилактике нарушений служеб-

ной дисциплины как составляющей части воспитательной ра-

боты в 2020 году проведено 9 служебных проверок (АППГ – 

16). Допущено нарушений служебной дисциплины - 11 (АППГ 

– 13), Чрезвычайных происшествий среди личного состава не 

допущено. 

 

В течение 2020 года было поощрено – 118 сотрудников и работников Института 

(АППГ – 150), из них правами Директора ФСИН России –32 (АППГ –27). 
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2.3. Профессиональная подготовка 

 

Профессиональная подготовка организована в соответствии с нормативными актами 

Минюста России и ФСИН России. 

По итогам 2020 года повышение квалификации прошли 13  сотрудников Институ-

та(АППГ – 90), профессиональную переподготовку – 1 сотрудник(АППГ – 16). Профес-

сиональную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу – 1 сотрудник (АППГ 

– 3). 

Боевая и служебная подготовка сотрудников Института в 2020 году была организо-

вана в соответствии с приказом Института от 31.12.2019 № 508, которым были утвержде-

ны учебные планы занятий по служебно-боевой подготовке сотрудников Института, по-

стоянно действующего семинара, учебный и тематический планы по служебно-боевой и 

общественно-государственной подготовке.  

В Институте были сформированы 3 учебные группы. Необоснованных переносов и 

срывов учебных занятий допущено не было. На основании учебного  

и тематического планов и в соответствии с утвержденным расписанием занятий  

в 2020 году было проведено 45 занятий по служебно-боевой подготовке. Необоснованных 

переносов и срывов учебных занятий допущено не было.  

На конец отчетного периода 59 со-

трудникам Института(АППГ – 53) при-

своены квалификационные звания. 

специалист 3 класса – 11 сотрудникам 

(АППГ-11); 

специалист 2 класса – 14 сотрудникам 

(АППГ -15);  

специалист 1 класса – 24 сотрудникам 

(АППГ – 17); 

мастер – 10 сотрудникам (АППГ – 10).  

В декабре 2020 года была в соответствии 

с указанием ФСИН России итоговые заче-

ты приняты у сотрудников, вновь поступивших на служу, переведенных из других учреж-

дений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников Института, имеющих 

неудовлетворительную оценку по итогам 2019 года. По результатам сдачи итоговых заче-

тов общая оценка состояния боевой и служебной подготовки  в Институте - «удовлетвори-

тельно».  

 

2.3. Работа по противодействию коррупции 

 

Работа по противодействию коррупции была организована в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации, Указов Президента Российской Феде-

рации, Постановлений Правительства Российской Федерации, ведомственных норматив-

ных правовых актов по вопросам противодействия коррупции и иным правонарушениям, 

Планом противодействия коррупции ФСИН России на 2018-2020 годы. 

В период с 15.08.2020 по 05.11.2020 был проведен сравнительный анализ сведений 

о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудни-

ков ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России. В отношении 7 сотрудников были подго-

товлены докладные записки об имеющихся несоответствиях (АППГ – 11). По итогам 

проведенного анализа 1 сотрудник привлечен  к дисциплинарной ответственности в виде 

строго выговора за совершение коррупционного правонарушения, расхождения в сведени-
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ях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 6 со-

трудников  не образуют коррупционного правонарушения и не влекут привлечение со-

трудника к дисциплинарной ответственности. 

Была организована работа по выявлению случаев несоблюдения служащими и ра-

ботниками УИС требований по предотвращению и (или) урегулированию конфликта ин-

тересов. Уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возник-

новения за отчетный период времени не поступало. Случаи возникновения конфликта 

интересов в Институте отсутствуют. 

Получены уведомления о совместном прохождении службы, приобщенные к мате-

риалам личных дел данных лиц. 

Сотрудников, не уведомивших в трѐхдневный срок об изменении своего семейного 

положения, не имеется. 

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов анализировались 

сведения о кандидатах, поступающих на службу в Институт, а также перемещаемых на 

должности путем внутренних переводов и переводов из других учреждений.  

В феврале 2020 года для учеников 8-11 

классов МАОУ Гимназия №29 г. Томска про-

ведено занятие на тему: «Понятие и признаки 

коррупции; ответственность за коррупцион-

ные правонарушения и преступления». 

Рассмотрен вопрос о состоянии работы 

по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов на совещании при на-

чальнике Института в ноябре 2020 года. 

Был осуществлен комплекс разъясни-

тельных, организационных и иных мер по со-

блюдению работниками УИС ограничений и запретов, а также по исполнению ими обя-

занностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодей-

ствия коррупции, в том числе направленных на формирование негативного отношения к 

дарению подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей. В целях предот-

вращения возникновения случаев несоблюдения сотрудниками ФКУ ДПО Томский 

ИПКР ФСИН России запретов и исполнения ими обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в рамках служебной подготовки с личным составом в 2020 

году проведено 9 занятий. На 2-х стендах по противодействию коррупции размещена ак-

туальная информация по вопросам противодействия коррупции: основные нормативные 

правовые акты, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты по вопросам проти-

водействия коррупции, методические рекомендации и указания Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации в области противодействия коррупции, а 

также памятка ФСИН России по противодействию коррупции. В холле первого этажа ад-

министративного здания расположен стенд «Я против коррупции!», на котором размеще-

ны плакаты антикоррупционной направленности. 

Было организовано доведение до сотрудников Института положений законода-

тельства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установ-

лении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, представляемых работниками УИС в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации о противодействии коррупции. 
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В адрес Управления кадров ФСИН России направлено 1 уведомление на гражда-

нина, ранее замещавшего должность в Институте, в целях соблюдения ограничений и за-

претов при заключении им после увольнения из УИС трудового договора и (или) граж-

данско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.  

В преддверии  Международного дня борьбы с коррупцией в ФКУ ДПО Томский 

ИПКР ФСИН России проведены следующие мероприятия: 

07.12.2020в библиотеке Института  ор-

ганизована и проведена выставка, на которой 

представлены современная актуальная учеб-

ная литература, раскрывающая теоретико-

правовые основы применения администра-

тивных форм и методов противодействия 

коррупции в государственном управлении, 

научно-практические пособия, посвященные 

анализу антикоррупционных этических норм, 

выработанных зарубежной и отечественной 

юридической практикой, а также учебные по-

собия преподавателей Института по право-

вым аспектам противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе;  

08.12.2020 организована и проведена выставка рисунков и поделок детей сотрудни-

ков на антикоррупционную тематику.  

 

2.4. Взаимодействие со СМИ и общественными организациями  

 

Работа пресс-службы Института была организована в соответствии с требованиями 

нормативных актов Минюста России и ФСИН России, в частности, распоряжения ФСИН 

России от 13.08.2019 №208-р «О совершенствовании взаимодействия со средствами массо-

вой информации». 

В 2020 году в рамках работы пресс-службы осуществлялось ведение официального 

сайта Института в сети Интернет (http://ti.fsin.gov.ru), существующего на портале ФСИН 

России с ноября 2013 года. Приказом от 21.10.2019 № 388 утверждено Положение об офи-

циальном сайте ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России. Информация, содержащаяся в 

разделах сайта, постоянно актуализировалась. За период 2020 года на сайте Института в 

разделе «Новости» размещено 400 пресс-релизов о педагогической, общественной, спор-

тивной деятельности Института, воспитательной работе с постоянным и переменным со-

ставом, проводимых мероприятиях (АППГ - 541). В разделе «Электронная газета» опубли-

ковано 4 выпуска газеты Томского ИПКР ФСИН России «Институт сегодня», посвящен-

ной наиболее значимым событиям в жизни образовательного учреждения (АППГ - 4).  

В ходе освещения мероприятий Института осуществлялось их фотографирование и 

проводилась видеосъемка. Также осуществлялось размещение информации ко всем меро-

приятиям и государственным праздникам на информационном табло Института. Осущест-

влялась съемка показательных занятий, проводимых преподавательским составом Инсти-

тута. 

Пресс-службой направлено 12 журналистских материалов, подготовленных сотруд-

никами Института и пресс-службой, в Объединенную редакцию ФСИН России, 

4из которых опубликованы (АППГ - 4).  

Подготовлен и размещен на официальном сайте видео-обзор учебных пособий, 

подготовленных преподавательским составом Института за 2019 год. Подготовлен и 

оформлен информационный буклет об основных направлениях деятельности ФКУ ДПО 

http://ti.fsin.su/index.php?bitrix_include_areas=Y
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Томский ИПКР ФСИН России.  

Смонтирован и направлен видеоролик для участия во Всероссийском фестивале-

конкурсе «Хрустальные звѐздочки». 

В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при со-

действии пресс-службы подготовлен и размещен на сайте Института юбилейный сборник 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Мы помним... 1945-2020». В связи с 

проведением Года памяти и славы в Российской Федерации на сайте Томского ИПКР 

ФСИН России сформирован раздел «Бессмертный полк», в который вошли краткие био-

графические очерки о родственниках сотрудников Института – участниках Великой Оте-

чественной войны. Подготовлены видеоролики с участием сотрудников Института и их 

детей, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне.  

Подготовлено15 видеороликов к памятным и праздничным датам. 

 Осуществлялся контроль за содержанием информации на официальном сайте Ин-

ститута в актуальном состоянии.  

 

2.5. Работа учебно-строевого подразделения 

 

Работа учебно-строевых подразделений организована и веласьна основании плана 

основных организационных мероприятий Института, планов учебно-строевых подразделе-

ний на полугодие. 

Согласно Плана основных организационных мероприятий Института в 2020 году со 

слушателями было запланировано: 

11 мероприятий информационно-пропагандистской работы, из них выполнено 4, не 

выполнено 9. 

23 мероприятий культурно-досуговой работы, из них выполнено 5, не выполнено 18. 

Не выполненными данные мероприятия остались в связи с приостановкой очного 

обучения сотрудников УИС по программам профессионального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки, согласно указания ФСИН России исх-03-19759 от 

26.03.2020 в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в учреждениях и органах УИС.  

Своевременно была проведена подготовка жилого фонда размещения слушателей, 

подготовлена вся необходимая документация. По прибытии слушателей организован их 

прием, размещение и оформление документов. С каждым заездом проведены строевые 

смотры, инструктажи по мерам пожарной безопасности и правилам внутреннего распоряд-

ка. Выявленные недостатки по форме одежды устранялись в период обучения слушателей.  

До введения ограничительных мер и 

приостановки очного обучения со слушате-

ми проводилась спортивно-массовая и 

турно-просветительная работа, занятия по 

щественно-политическому и государственно - 

правовому информированию. Еженедельно 

составлялись планы проведения выходного 

дня и проводился единый день информирова-

ния. 

При проведении воспитательной рабо-

ты, в рамках патриотического воспитания для 

слушателей были организованы 2 встречи с ветеранами УИС (АППГ- 14), 3 экскурсии в 

художественную экспозицию "Бессмертный полк" в совете ветеранской организации 

(АППГ-9).  
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Проведены 1 викторина и 1 брейн-ринг (АППГ-6), посвященные Дню Защитника 

Отечества и Дню работника уголовно-исполнительной системы. Для их проведения при-

влекались кураторы учебных групп капитан внутренней службы Ефименко А.А., полков-

ник внутренней службы Михеенков Е.Г.  

Для слушателей групп профессионально-

го обучения организованы и проведены 3 

встречи с руководящим составом учреждений 

территориальных органов УИС (АППГ-6), 6 

творческих и литературных вечеров, посвящен-

ные юбилейным и памятным датам, знамена-

тельным событиям(АППГ-10).  

Работниками учебного отдела проведено 

3 орфографических (АППГ-13)и 5 географиче-

ских диктантов (АППГ-13). 

Семь раз слушатели выезжали в детский 

центр «Росток» для оказания шефской помощи (АППГ-21).  

В 2020 году выпущено 20 (АППГ-74) боевых листков и 4 (АППГ-11) стенгазеты. 

Проведено 2 смотра-конкурса строевой слаженности подразделений среди групп 

профессиональной подготовки (АППГ-10). 

Проведено 13 (АППГ-30) занятий по 

общественно-политическому и государст-

венно-правовому информированию, в рамках 

еженедельного единого дня информирова-

ния. 

Для проведения общественно-

политического и государственно–правового 

информирования слушателей привлекались 

сотрудники Института подполковник внут-

ренней службы Сидакова М.А., полковник 

внутренней службы Михеенков Е.Г., майор внутренней службы Оглезнева А.В., майор 

внутренней службы Петухова Н.А.  

Совместно с начальником психологической службы Института майором внутренней 

службы Говорун Е.И. были организованы и проведены психокоррекционные занятия с 

группами профессионального обучения. 

Во время обучения проводились контрольные проверки посещаемости занятий, а в 

вечернее и ночное время - проверки соблюдения распорядка дня и правил проживания в 

общежитии. В 2020 году было проведено 12 проверок (АППГ-34).  

Для поддержания высокого уровня физи-

ческой подготовки, привития интереса к массо-

вому спорту в выходные дни слушатели были 

активно задействованы в спортивно-массовых 

мероприятиях.  

Совместно с кафедрой СБиТСП проведе-

ны 4 соревнования среди переменного состава 

по волейболу, шахматам и шашкам (АППГ-14), 

1 по настольному теннису(АППГ-2).  

4 марта 2020 года в канун международно-

го женского праздника 8 Марта среди предста-

вительниц прекрасного пола из числа слушателей проведен конкурс «Леди в погонах». 
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Также было организовано посещение слушателями Томского театра драмы и Боль-

шого концертного зала, ботанического сада, краеведческого музея, музея «Следственная 

тюрьма НКВД», «Музея деревянного зодчества», развлекательного центра «Изумрудный 

город» и Томского планетария.  

Слушатели всех учебных групп, при-

бывших на обучение посетили постоянно 

действующую экспозицию по истории УИС 

Западной Сибири и Томского ИПКР ФСИН 

России. Все учебные группы посетили обзор-

ные экскурсии по историческим местам Том-

ска.  

До введения ограничительных мер и 

приостановки очного обучения в воскресные 

дни для слушателей были организованы пока-

зы художественных и исторических фильмов 

патриотического содержания.  

Все указанные мероприятия при организованном взаимодействии с пресс-службой 

своевременно отражались на сайте Института. 

За отчетный период слушатели курса принимали участие в совершенствовании 

учебно-материальной базы, уборке территорий Института. 

С целью профилактики нарушений служебной дисциплины на собраниях со слуша-

телями на вводных инструктажах доводились письма о нарушителях, отправленные в тер-

риториальные органы. Приводились примеры отрицательного и положительного опыта 

ранее обученных сотрудников.  

 

2.6. Психологическое обеспечение 

 

Психологическая служба ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России осуществляла 

целенаправленную деятельность по организации психологического обеспечения деятель-

ности персонала Института. Свою деятельность психологическая служба осуществляла по 

следующим направлениям: диагностическая, консультативная, коррекционная, прогности-

ческая и психопрофилактическая, просветительская, исследовательская. 

В целях организации профессиональной деятельности психологическая служба име-

ет 2 рабочих помещения для индивидуальной и для групповой работы с сотрудниками.  

Кабинет для индивидуальной работы 

оснащен персональным компьютером, множи-

тельной техникой, жидкокристаллическим те-

левизором, мягкой мебелью, журнальным сто-

ликом, мягким рабочим креслом, металличе-

ским запираемым шкафом, шкафом для хране-

ния одежды, шкафом для хранения специаль-

ной литературы.  

Кабинет для групповой психологиче-

ской работы с сотрудниками оснащен совре-

менными креслами для отдыха с пуфами, до-

машним кинотеатром, проектором, фонтаном, современным специальным техническим 

оборудованием, видео- и аудиосредствами, проекционным экраном, жидкокристалличе-

ским телевизором диагональю 128 см, ноутбуком. 
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В 2020 году проведено 183 (АППГ- 182) групповых психокоррекционных и просве-

тительских мероприятий, направленных на оптимизацию психоэмоционального состояния, 

профилактику конфликтов, формирование образа профессии, профилактику деструктивно-

го поведения, оптимизацию социально-психологического климата. 

Проведено индивидуальных консультаций и психокоррекционных мероприятий - 

779 (АППГ – 772), основное направление: коррекция поведенческих аспектов, межлично-

стных отношений и коррекция эмоционального состояния.  

В рамках социально-психологических исследований в коллективе в соответствии с 

распоряжением ФСИН России от 21.10.2020 № исх-03-65099 проведено исследование со-

циально-психологического климата в учреждении, рейтинга руководителей учреждения. 

По результатам исследования социально – психологический климат в коллективе Институ-

та – удовлетворительный.  

Результаты исследований проанализированы, доведены до заинтересованных лиц. 

В Институте проводится психологический отбор кандидатов на службу, с целью ис-

ключения случаев приема сотрудников, имеющих деструктивные проявления, а также оп-

ределения их профессиональной пригодности к службе.  

За 12 месяцев 2020 года обследовано 11 кандидатов на службу, из них рекомендова-

но по результатам психологического обследования – 11. 

По результатам первичного психологического изучения кандидата на службу со-

ставлены заключения, а так же проведены индивидуальные консультации по результатам 

диагностики.  

Организована и проведена работа с сотрудниками, проходящими испытание и моло-

дыми сотрудниками, в соответствии с рекомендациями по организации воспитательной и 

психологической работы с вновь принятыми сотрудниками УИС. В 2020 году организова-

но и проведено 12 (АППГ – 6) групповых психокоррекционных и просветительских меро-

приятий. Занятия организованы в соответствии с психокоррекционной программой: «Пси-

хологическое сопровождение сотрудников, проходящих испытание, молодых сотрудников 

в период их профессионального становления и адаптации в служебном коллективе». 

Проведено 75 индивидуальных консультаций и психокоррекционных мероприятий, 

направленных на преодоление психологических трудностей. С молодыми сотрудниками 

в 2020 году проведено 7 психологических обследований. 

Психологическая работа организована и велась в программе «Автоматизированное 

рабочее место пенитенциарного психолога». 
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III. Итоги финансово-экономической деятельности за 2020 год 

 

3.1. Капитальный и текущий ремонт 

В течение 2020 года в Институте проводились работы по капитальному и текущему 

ремонту, которые осуществлялись подрядными организациями. 

На 2020 год доведен лимит бюджетных обязательств на капитальный ремонт зданий 

и сооружений согласно программы ФСИН России в размере 2 700,00 тыс. руб. (АППГ –

3 000,00 тыс. руб.). В течение 2020 года заключено 3 государственных контракта (АППГ - 

6), из них: с применением конкурентных способов – 2 (АППГ – 4) с начальной максималь-

ной ценой 3 334,98 тыс. руб. (АППГ –3 317,53 тыс. руб.). После проведения аукционов в 

электронной форме цена контрактов снизилась на 27,2% или в денежном выражении 

907,23 тыс. руб., 1 с единственным поставщиком на общую сумму 272,24 тыс. руб. (АППГ 

- 2 с единственным поставщиком на общую сумму 336,37 тыс. руб.).  
 

Лимиты бюджетных обязательств, выделенных на капитальный ремонт в 2020 году 
 

Наименование объекта ремонта 
Выделенная сумма 

(тыс. руб.) 

Капитальный ремонт коридоров левого крыла (помещения № 24, 

25, 160 в соответствии с поэтажным планом первого этажа), каби-

нетов № 108, 112, выхода № 8, мужского туалета первого этажа, 

лестничных площадок первого этажа и подвала, лестничных мар-

шей (помещения   № 19, 20, 27, 28, 29, 30 в соответствии с по-

этажным планом первого этажа, № 19 в соответствии с поэтаж-

ным планом подвала); монтаж аварийного освещения в помеще-

ниях первого этажа (помещения № 19, 23, 24, 25, 30, 150, 151, 155, 

160, 173, 201, 202 в соответствии с поэтажным планом первого 

этажа, № 19 в соответствии с поэтажным планом подвала) в адми-

нистративном здании 

1 929,52 

Капитальный ремонт помещений 3, 4 этажей, увеличение толщи-

ны стен в КХО № 1, комнате отдыха дежурной службы и между-

этажных площадок в административном здании 

498,23 

Итого: 2 427,75 
 

Лимиты бюджетных обязательств, выделенных на капитальный ремонт  

в 2020 году (дополнительно из образовавшейся экономии) 
 

Наименование объекта ремонта 
Выделенная сумма 

(тыс. руб) 

Капитальный ремонт кабинета № 407, лестничной площадки чет-

вертого этажа административного здания, монтаж системы огра-

ничения доступа на кафедру организации оперативно-розыскной 

деятельности 

272,24 

Итого: 272,24 
 

Денежные средства освоены в полном объеме. 

Денежные средства, выделенные на проведение капитального ремонта по годам: 

2018г. – 4000,00 тыс. руб.; 

2019г. – 3000,00 тыс. руб.; 

2020г. – 2 700,00 тыс. руб. 
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Текущий ремонт помещений и оборудования проводился в течение календарного 

года как подрядным способом, так и собственными силами, преимущественно в ходе под-

готовки зданий и сооружений к эксплуатации в весенне-летнем и осенне-зимнем периодах. 

Общая сумма денежных средств, выделенных на проведение текущего ремонта под-

рядным способом, составила 326,6 тыс. руб. (АППГ –200,11 тыс. руб.). 

 

3.2.Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами. 

 

В 2020 лимиты потребления ТЭР для Института установлены в соответствии с 

письмом УКСНЭР ФСИН России в сумме 5029,1 тыс. руб. (АППГ – 4443,2 тыс. руб.). Фак-

тически доведен лимит бюджетных обязательств на коммунальные нужды в размере 

4 472,0 тыс. руб. (АППГ – 4300,00 тыс. руб.). Со всеми поставщиками заключены государ-

ственные контракты. В связи с эпидемиологической обстановкой произошла экономия де-

нежных средств в размере 685,94 тыс. руб. УКСНЭР ФСИН России была отозвана  сумма в 

размере 496,5 тыс. руб., а также получено разрешение на приобретение имущества для со-

держания энергохозяйства на сумму 189,44 тыс. руб. Денежные средства освоены в пол-

ном объѐме. 

 

Потребление тепловой энергии за период 2018-2020 
 

Год 

Количество потребленной 

тепловой энергии в Гкал   

Лимиты бюджетных обязательств 

тыс. руб. 

Запланировано  Потреблено Запланировано Оплачено 

2018 1908 1892 2735,2 3114,8 

2019 1755 1690 2954,0 3147,8 

2020 1850 1489 3447,2 3057,1 
 

Потребление ТЭР: 

Тепловая энергия при норме 3102,27 Гкал (расчетная величина): 

 

 2018 год – 1892 Гкал 

 2019 год – 1690 Гкал 

 2020 год – 1489 Гкал 
 

Потребление электроэнергии за период 2018-2020 
 

Год 

Количество потребленной 

электроэнергии в кВт   

Лимиты бюджетных обязательств 

тыс. руб. 

Запланировано  Потреблено Запланировано Оплачено 

2018 175 154,3 830,7 703,6 

2019 170 155,8 786,9 788,0 

2020 170 122,2 851,3 609,5 

 

Электроэнергия при норме 265,23 тыс. кВт/ч (расчетная величина): 

 

2018 г. – 154,3 тыс. кВт/ч 

2019 г. – 155,8 тыс. кВт/ч 

2020 г. – 122,2 тыс. кВт/ч 
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Потребление воды за период 2018-2020 
 

Год 

Количество потребленной 

воды в м
3
 

Лимиты бюджетных обязательств 

тыс. руб. 

Запланировано  Потреблено Запланировано Оплачено 

2018 9100 5230 595,4 342,8 

2019 10100 4927 421,8 364,2 

2020 10100 1400 730,7 119,5 
 

Водопотребление при норме 6104,4 куб. м (расчетная величина) 

2018 г. – 5230 м
3 

2019 г. – 4927 м
3 

2020 г. – 1400 м
3 

Превышение фактически потребленных ТЭР над расчетными не допущено. Задание 

по экономии энергоресурсов, установленное ФСИН на 2020 год, выполнено. 

Энергетические объекты Института своевременно подготовлены к эксплуатации в 

осенне-зимнем периоде в соответствии с утвержденным планом.  

На всех объектах Института учет энергоресурсов осуществлялся с использованием 

приборов учета. Подготовлены и направлены в УКСНЭР ФСИН России расчеты потребно-

сти ТЭР на 2021 год. 

Аварий на технологическом оборудовании, повлекших приостановку деятельности 

Института, не допущено благодаря своевременному техническому обслуживанию и прове-

дению планово-предупредительных ремонтов техническим персоналом отдела тылового 

обеспечения. 

 

3.3. Энергосбережение 

 

В соответствии с указаниями ФСИН России, здания и сооружения Института на 

100% обеспечены приборами учета тепловой, электрической энергии и холодной воды.  

В 2020 году проведена замена устаревшего электрооборудования на энергосбере-

гающее на общую сумму 44,7 тыс. руб.(АППГ – 82,4 тыс. руб.). 

В ходе капитальных ремонтов произведена замена устаревшего электрооборудова-

ния, установка теплоотражающих экранов за приборами отопления в количестве 5 шт.  

(в соответствии с отчетом об обязательном энергетическом обследовании; энергетический 

паспорт № Э135/А101-157-О). 

Проведено утепление дверных и оконных проемов. Установлены минимальные ре-

жимы потребления ТЭР. 

В 2020 году утверждѐн план мероприятий, направленных на повышение уровня 

энергетической эффективности объектов Института. Мероприятия выполнены в установ-

ленные сроки. 

 

3.4. Обеспечение вещевым имуществом 

 

Обеспечение вещевым имуществом сотрудников Института осуществлялось в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 № 789 

«О форме одежды, знаков различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудни-

ков органов уголовно-исполнительной системы», с приказом Минюста России от 

08.11.2007 № 211 «Об утверждении описания предметов формы одежды сотрудников и 

правила ее ношения», приказом ФСИН России от 20.05.2013 № 71 «О вещевом обеспече-

нии сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы». 
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В Институте аттестованного постоянного состава – 69 сотрудников: из них старшего 

и среднего начальствующего состава – 64 сотрудника, младшего начальствующего и рядо-

вого состава – 5 сотрудников. 

Лимиты бюджетных обязательств на приобретение вещевого имущества для лично-

го состава Института в 2020 году составили 645,20 тыс. руб. (АППГ –641,90 тыс. руб.). 

В течение 2020 года было заключено 4 государственных контрактов с подведомст-

венными учреждениями УИС в рамках государственного оборонного заказа на сумму 

645,20 тыс. руб. Контракты выполнены в полном объеме. 

В 2020 году была выплачена денежная компенсация за неполученное вещевое иму-

щество5сотрудникам Института в сумме118,83 тыс. руб. (АППГ – 4 сотрудникам в сумме 

47,60 тыс. руб.), в связи с увольнением. 

Поставлено на вещевое довольствие вновь прибывших 6 сотрудников (АППГ – 4 со-

трудника). 

На конец отчетного периода личный состав Института обеспечен вещевым имуще-

ством на81%. 

 

3.5. Закупка материальных ценностей, работ и услуг 

 

Работа по закупке материальных ценностей, оказанию услуг, выполнению работ в 

2020 году была организована в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, приказами и указаниями начальника Института. В 

Институте создана контрактная служба. 

В 2020 году было заключено 192 государственных контрактов на общую сумму 

20298,21тыс. руб. (АППГ – 163на общую сумму 22 149,098 тыс. руб.), из них: 

21 государственных контрактов, конкурентными способами (аукцион в электронной 

форме – 20, запрос котировок в электронной форме – 1) на общую сумму 9174,183 тыс. 

руб. (АППГ – 28 государственных контрактов на общую сумму 11430,916 тыс. руб.). Из 

них 3 заключено по начальной максимальной цене (АППГ – 3).  

В результате проведенных конкурентных закупок экономия составила от начальной 

цены 2012,461 тыс. руб. (9%). (АППГ – 2214,461тыс. руб. (15%)). Увеличены суммы кон-

трактов на 93,914 тыс. руб., что составляет не более 10% от суммы заключенных контрак-

тов. 

171 государственных контрактов (АППГ – 135) заключено с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму 11124,02 тыс. руб. (АППГ–10718,18 

тыс. руб.). 

Жалоб на действия Института по проведенным процедурам не поступало.  

Со стороны Института 19 поставщикам предъявлены претензии в связи с ненадле-

жащим исполнением обязательств на общую сумму 15947,49 руб. (АППГ – 15, на сумму 

6 809руб.). Требования удовлетворены в полном объеме. 

Претензий в адрес Института не поступало. 

 

3.6. Коммунально-бытовое обеспечение 

постоянного и переменного состава 

 

В Институте имеется общежитие для размещения переменного состава, пребываю-

щего на обучение. Общежитие может принять до 182 сотрудника (АППГ – 181 человек).  
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Помещения общежития укомплектованы необходимой мебелью, хозяйственным ин-

вентарѐм, постельными принадлежностями. 

На первом и втором этажах общежития расположены комнаты вместимостью на 2-3 

человека, объединенные в блоки, состоящие из 2-х комнат, которые в свою очередь обору-

дованы душем и туалетом. 

Всего в общежитии проживало в 2020 году 301 человек (АППГ –1450  человек). 

Слушатели, проходящие обучение в круглосуточном режиме по программе профес-

сионального обучения граждан, впервые принятых на службу в УИС, обеспечивались 

трехразовым питанием по установленной норме согласно Постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 946 путем заключения на конкурсной основе  

государственного контракта с организацией, оказывающей услуги питания.  

В 2020 году на продовольственное обеспечение слушателей были доведены лимиты 

бюджетных обязательств в сумме 4552,1тыс. руб. (АППГ – 5124,2 тыс. руб.). В течение го-

да на продовольственное обеспечение с трѐхразовым питанием, включая выходные и 

праздничные дни, зачислено 100 человек (АППГ – 430 человек). Освоено 1100,0 тыс. руб. 

Экономия денежных средств составила 3452,0 тыс. руб. В соответствии с письмом УТО 

ФСИН России была отозвана сумма в размере 531,8 тыс. руб. и получено разрешение на 

приобретение машины коммунальной на базе трактора «Беларус» на сумму 2169,0 тыс. 

руб. и театральных кресел в актовый зал Института на сумму 751,25 тыс. руб. Лимиты 

бюджетных обязательств освоены в полном объеме. 

 

3.7. Противопожарная безопасность 

 

В 2020 году на объектах Института пожаров не зарегистрировано, материальных по-

терь и гибели людей не допущено. 

В течение 2020 года в адрес Института поступило 4 указаний ФСИН России и 

3 обзора о состоянии пожарной безопасности, предложено к исполнению 29 мероприятий 

(АППГ - 7 указаний ФСИН России и 4 обзора о состоянии пожарной безопасности, пред-

ложено к исполнению 39 мероприятий). В части касающейся указания выполнены в пол-

ном объеме. 

Общая сумма денежных средств, направленных на обеспечение противопожарной 

безопасности в 2020 году, составила  2914,45 тыс. руб. (АППГ – 2743,73тыс. руб.). 

Управлением инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и 

вооружения ФСИН России выделено на обеспечение средствами противопожарной авто-

матики 250,00 тыс. руб. (АППГ – 250,00 тыс. руб.). 

 

3.8. Охрана труда 

 

Охрана труда на объектах Института организована в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, ГОСТ Р 12.2.006 - 2002, «Общими требованиями к управ-

лению охраной труда в организации», Постановлением Минтруда от 08.02.2000 № 14 «Об 

утверждении рекомендаций по организации работ службы охраны труда в организации». 

Проведено санитарно-гигиеническое обследование врачом по общей гигиене 

ЦГСЭН ФКУ МСЧ-70 ФСИН России. Общий санитарный режим в Институте признан 

удовлетворительным. 

Работники Института обеспечены индивидуальными средствами защиты. 

Общая сумма денежных средств, направленных на обеспечение охраны труда в 2020 

году, составила 359,85 тыс. руб. (АППГ – 171,80  тыс. руб.). 
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3.9. Автомобильная служба 

 

Автомобильная служба осуществляла 

свою деятельность в соответствии с требования-

ми распоряжения ФСИН России от 0512.2014 № 

234-р «Об утверждении Порядка организации 

деятельности по автотранспортному обеспече-

нию в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы» и Распоряжения Мин-

транса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р. 

Штат транспорта Института утвержден 

приказом ФСИН России от 12.04.2016 № 266 и 

составляет 7 единиц техники.  

Дорожно-транспортных происшествий и 

поломок техники по вине личного состава в 2020 

году допущено не было.  

 Затраты на содержание автопарка Инсти-

тута составили 600,0 тыс. руб. (АППГ – 600,0 

тыс. руб.): 

 - на топливо и ГСМ–167,489 тыс. руб.  

(АППГ –296,52 тыс. руб.) 

- на мероприятия, связанные с поддержа-

нием транспорта в технически-исправном со-

стоянии –432,511тыс. руб. (АППГ – 303,48 тыс. 

руб.). 

В 2020 году автопарк Института обновил-

ся 2 единицами транспортной техники: осущест-

влена централизованная поставка грузового ав-

томобиля ГАЗ-САЗ 2507 и за счет перераспреде-

ления ЛБО по согласованию вопроса с ФСИН 

России была закуплена машина коммунальная 

МК.03 на базе трактора "Беларус 82.1" с навес-

ным оборудованием на сумму 2 169000 руб. 

 

Расход топлива и специальных жидкостей 
 

№ 

 п/п 

Наименование 

ГСМ 

Запланировано в 2019 г. Расход в 2019 г. Расход в 2018 г. 

литры литры литры 

1.  АИ-95 3100 2688,96 2418,27 

2.  АИ-92 6350 5476,55 5819,01 

3.  ДТ 700 395,6 690,00 

4.  
Моторное масло, 

спец. жидкости 
135 106 63,9 

 

Превышений в соответствии с планом эксплуатации транспортных средств на 2020 

год не допущено. 

 Денежные средства освоены в полном объѐме. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.02.2019 № 195  

«О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобуса-

ми»имеется лицензия № АН-70-000747 от 09.12.2019 на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

 

3.10. Служба связи и вооружения 

 

Согласно требованиям Наставления по организации снабжения, хранения, учета и 

обеспечения  сохранности вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, утвержденного приказом ФСИН России от 28.04.2006 № 211 в 

Институте имеются три помещения для хранения имущества службы вооружения. 

Оборот боеприпасов, пиротехнических, дымовых и имитационных средств в Инсти-

туте осуществлялся в соответствии с требованиями приказа ФСИН России от 11.04.2006 

№ 57 «О нормах расхода боеприпасов, пиротехнических, дымовых и имитационных 

средств на боевую подготовку учреждений и органах уголовно-исполнительной системы».  

В 2020 году расхода свыше установленных норм не допущено. 

В июне 2020 года проведена инвентаризация имущества службы вооружения, кото-

рая показала, что все имущество в наличии и соответствует определенному техническому 

состоянию и определенной категории.  

Заведующим складом вооружения проводилось техническое обслуживание стрелко-

вого оружия согласно требованиям приказа ФСИН России от 10.04.2006 года № 155 «О 

порядке и нормах обеспечения запасными частями, инструментом, принадлежностями, 

смазочными и обтирочными материалами для ремонта, технического обслуживания и экс-

плуатации стрелкового оружия, средств радиационной, химической и биологической за-

щиты учреждений и органов уголовно-исполнительной системы». 

Произведена передача имущества службы вооружения в ГУФСИН России по Кеме-

ровской области - Кузбассу и ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России в соответ-

ствии с указанием ФСИН России.  

Получено имущество службы вооружения в АТВ ФКУ ЦИТОВ ГУФСИН России по 

Алтайскому краю в соответствии с указанием ФСИН России. 

Для приведения толщины стен комнаты хранения оружия к нормативному состоя-

нию было выделено и освоено 26,77 тыс. руб. 

В целях поддержания определенной влажности и температуры для обеспечения со-

хранности качественного состояния вооружения и боеприпасов, проведена закупка клима-

тического оборудования в комнату хранения боеприпасов суммой 36,211 тыс. руб.  

Для  безопасного разряжания оружия, а также оборудования учебно-материальной 

базы приобретены пулеулавливатели «Лабиринт» общей суммой 34,48 тыс. руб. 

Утрат, хищения и порчи вооружения и боеприпасов не допущено. 

Осуществлена передача отработавших закрытых радионуклидных источников в 

ФГУП «ФЭО». Передача организована в соответствии с договором № ТО4/2/ИФ01-

Р/007/20 от 12.08.2020 в рамках предоставления субсидии из федерального бюджета. 

В 2020 г. были выделены лимиты на услуги электросвязи и интернет в размере 

147,7 тыс. руб. (АППГ – 139,4 тыс. руб.). Фактические расходы составили 147,7 тыс. руб. 

(АППГ – 139,4 тыс. руб.).  

Денежные средства освоены в полном объеме. Отчеты направлялись в установлен-

ные сроки. 

В течение года проводилась работа по планово-предупредительному ремонту линий 

связи, также проводится работа по прокладке линий связи в отремонтированные помеще-

ния. 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=9343048&purchaseId=7021950&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=9343048&purchaseId=7021950&purchaseMethodType=EP
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3.11. Дежурная служба 

 

Помещение дежурной службы находится в здании Института, непосредственно воз-

ле центрального входа в Институт, что обеспечивает выполнение требований пропускного 

режима, а также обеспечение сохранности материальных средств.  

Прием, выдача и учет вооружения, боеприпасов, спецсредств, находящихся в КХО, 

осуществляется старшим оперативным дежурным дежурной службы. Требования доку-

ментов, регламентирующих порядок приѐма, выдачи и учѐта вооружения, боеприпасов и 

специальных средств старшими оперативными дежурными выполнялись в полном объѐме.  

За отчѐтный период происшествий и преступлений, перечисленных в приложении 

№1 Приказа ФСИН России от 15.12.2016 № 1060 «Об утверждении Перечня оперативной 

информации и оперативных донесений о правонарушениях и происшествиях, представ-

ляемых в дежурную службу управления планирования и организационно-аналитического 

обеспечения ФСИН России учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, 

Порядка подготовки и представления оперативной информации и оперативных донесений 

о правонарушениях и происшествиях, допущенных в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и признании утратившими силу некоторых приказов Федераль-

ной службы исполнения наказаний», допущено не было. 

В течение 2020 года сотрудники дежурной службы организовывали и обеспечивали 

охрану административного здания, прилегающей территории и находящихся на ней склад-

ских и подсобных помещений, а также охрану вооружения, боеприпасов, специальных 

средств и других материальных ценностей (обходы производились с видеорегистратором).  

Выполнение задач, стоящих перед дежурной службой достигалось путѐм: 

- круглосуточного наблюдения за обстановкой на территории Института, внутри 

зданий и на прилегающей территории, как визуально (путѐм ежедневных обходов с ис-

пользованием видео-регистратора, в том числе, на предмет обнаружения взрывчатых ве-

ществ), так и посредством системы видеонаблюдения;  

- постоянной готовностью сотрудников дежурной смены к действиям в случае напа-

дения на Институт со стороны лиц, имеющих целью незаконное завладение оружием, бое-

припасами и сведениями, составляющими государственную тайну (достигалось путем 

проведения тренировок с личным составом дежурных смен по отражению нападения: на 

помещение дежурной службы, на материальный склад, гараж, кассу); 

- своевременным принятием решения старшим оперативным дежурным дежурной 

службы по действиям в сложившейся ситуации; 

 - постоянным контролем за состоянием объектов Института, их противопожарным 

состоянием, путѐм регулярных обходов территории и зданий, и использованием системы 

охранно-пожарной сигнализации; 

- постоянным контролем за использованием служебных помещений и аудиторий 

Института. 

В отчѐтном периоде в Институте организована работа по антитеррористической за-

щищѐнности объектов. 

Согласно акту от 12.11.2018 № 1 директором ФСИН России объекту (территории) 

Института присвоена первая категория (высокая значимость).  

В Институте разработан и согласован с УФСБ России по Томской области, Росгвар-

дией по Томской области, УМВД России по Томской области и утвержден директором 

ФСИН России паспорт безопасности. 

 Приказом ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России от 28.03.2019 № 116 в Институ-

те назначены ответственные лица за обеспечение антитеррористической защищѐнности и 

создана комиссия по обследованию объекта (территории) Института. 
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В 2020 году было проведено два комплексных комиссионных обследования по 

оценке антитеррористической защищѐнности объекта (территории) ФКУ ДПО Томский 

ИПКР ФСИН России, о чем составлены акты от № 1 01.06.2020 и от 15.12.2020№ 2. 

 В Институте проводился комплекс организационно-профилактических мероприятий. 

Организован пропускной режим с ведением журнала посещений посторонними ли-

цами, центральное фойе оснащено системой контроля и управления доступом, арочным 

металлодетектором «ФЕНИКС–12», портативным металлодетектором АКА 7202. 

 Дежурная служба оснащена городской, ведомственной и внутренней телефонной 

связью, 1 стационарной, 5 носимыми радиостанциями, а также 2 видеорегистраторами. 

Организована и велась запись телефонных звонков, поступающих в дежурную 

службу по городской линии связи.  

Сотрудниками дежурных смен осуществлялся ежедневный обход административно-

го здания, внутренней и прилегающей к Институту территории, в том числе, на предмет 

обнаружения взрывчатых веществ (произведена запись о результатах проведенных меро-

приятий в журнале учета обходов (территорий) административных зданий Института). 

Охрана Института осуществлялась также способом контроля системы видеонаблю-

дения. В настоящее время в административном здании, общежитии и на территории Ин-

ститута установлено 92 видеокамеры (21 уличная видеокамера, 16 видеокамер в общежи-

тии и 55 видеокамер в административном здании Института). Территория Института обо-

рудована охранным освещением. Для принудительной остановки транспортных средств в 

дежурной службе имеется 2 устройства "Еж". 

Административное здание и общежитии Института оборудовано системой оповеще-

ния (громкоговорящая связь), предназначенной для управления эвакуацией работников и 

слушателей. 

С целью отражения нападения на объект в Институте разработан план охраны и 

обороны ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России (далее - План). Данный План отрабаты-

вался в ходе объявления сигналов «Утѐс-15», «Бастион», а также при проведении дополни-

тельных тренировок начальником дежурной службы Института со старшими оперативны-

ми дежурными и переменным составом, по действиям дежурной смены при объявлении 

сигнала «Утѐс-15», (оповещение, сбор и отработка Плана) 18.01.2020, 15.02.2020 Оценка 

действий старших оперативных дежурных дежурной службы Института «Удовлетвори-

тельно». 

Сотрудники дежурной службы организовывали и контролировали несение службы 

дежурным нарядом из числа привлечѐнных к дежурству в составе дежурной смены со-

трудников (слушателей) Института. Проводили инструктаж заступающих помощников 

старшего оперативного дежурного, проверяли знания функциональных обязанностей и 

практическое их выполнение. Осуществляли контроль соблюдения распорядка дня в днев-

ное и ночное время слушателями учебно-строевых подразделений. 

В течение 2020 года проведены две практические тренировки по отработке плана 

эвакуации людей в случае пожара. Тренировки проводились службой тылового обеспече-

ния совместно с дежурной службой. Действия дежурных оценены на «удовлетворитель-

но». 

 Начальником дежурной службы в течение отчетного периода проведено 34 проверки 

несения службы дежурными сменами, в ходе которых проверялись знания должностных 

обязанностей, а также других инструкций, регламентирующих несение службы. Ответст-

венными от руководящего состава Института было осуществлено 132 проверки (АППГ -

118) несения службы, замечания устранялись в ходе проведения проверки.  

В 2020 году на антитеррористическую защищенность объекта (территории) ФКУ 

ДПО Томский ИПКР ФСИН России затрачено 144,177 тыс. руб. (АППГ – 994,69 тыс. руб.). 
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IV. Основные задачи на 2021 год  

 

 

1. Работу ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России за 2020 год признать удовле-

творительной. 

2. Обеспечить проведение комплекса мероприятий в рамках проводимого в Рос-

сийской Федерации Года науки и технологий в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 25.12.2020 № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки 

и технологий». 

 

Ответственный: Савушкин С.М., Лебедев А.Ю., Шабалина Н.Н. 

Срок: 31.12.2021 

 

3. Организовать образовательный процесс в Институте, в том числе реализацию 

дополнительных профессиональных программ с применением дистанционных образова-

тельных технологий, в полном соответствии с требованиями приказа ФСИН России 

от 22 декабря 2020 № 943 «Об утверждении и организации исполнения Плана профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования работников уго-

ловно-исполнительной системы Российской Федерации на 2021 год». 

 

Ответственный: Савушкин С.М., Грачев В.В., Лебедев А.Ю., Шабалина Н.Н. 

Срок: 31.12.2021 

 

4. В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и в целях принятия необходимых организационно-распорядительных мер, 

продолжить выполнение мероприятий, в соответствии с Планом неотложных мероприя-

тий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ут-

вержденного приказом ФСИН России от 19.03.2020 г. №196 «О неотложных мерах по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФСИН Рос-

сии», при этом обеспечить надлежащее качество подготовки обучающихся. 

 

Ответственный: Грачев В.В., Савушкин С.М., Лебедев А.Ю., Шабалина Н.Н. 

Срок: 31.12.2021  

 

5. Обеспечить снижение некомплекта по всем категориям личного состава, в т.ч. 

за счет привлечения практических работников из числа выпускников образовательных ор-

ганизаций ФСИН России (при планировании их на должности профессорско-

преподавательского состава с направлением на обучение в адъюнктуру (аспирантуру)), при 

этом не нарушая лицензионных требований, предъявляемых к образовательной организа-

ции.  

Оказать всевозможное содействие сотрудникам Института, окончившим адъюнкту-

ру (Абрамов И.А., Чуприн М.Г.) по подбору Диссертационного совета для защиты диссер-

тационного исследования. 

 

Ответственный: Лебедев А.Ю., Савушкин С.М., Грачев В.В. 

Срок: 01.07.2021  
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6. Обеспечить выполнение Плана подготовки учебных изданий и учебных ви-

деофильмов по дисциплинам, отражающим специфику деятельности учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 2019-2021 гг., электрон-

ные оригинал-макеты подготовленных изданий направить в Академию ФСИН России для 

размещения в электронной базе учебно-методических материалов образовательных орга-

низаций, подведомственных ФСИН России и территориальным органам ФСИН России.  

 

Ответственный: Савушкин С.М., Зленко К.В., Шабалина Н.Н., Тюкалова Е.Б. 

Срок: 31.12.2021  

 

7. Продолжить практику включения опубликованных результатов НИР (в том 

числе учебных изданий) в систему расчета наукометрических показателей. 

 

Ответственный: Савушкин С.М., начальники кафедр. 

Срок: 31.12.2021  

 

8. Обеспечить проведение комплекса мероприятий, направленных на воспитание 

у личного состава Института профессионально значимых качеств, а также полного пони-

мание личным составом целей и задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой 

и Институтом. 

 

Ответственный: Лебедев А.Ю., начальники подразделений. 

Срок: 31.12.2021  

 

9. Продолжить совершенствование учебно-материальной базы Института.  

 

Ответственный: Грачев В.В., Савушкин С.М., Лебедев А.Ю., Шабалина Н.Н. 

Срок: 30.06.2021, 31.12.2021 
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Приложение 

 

Капитальный ремонт, проведенный в течение 2020 года 
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