
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФКОУ ВО КУЗБАССКИЙ 

ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ в 2020 ГОДУ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России реализует следующие 

образовательные программы: 
1. Основные образовательные программы: 

 программы высшего образования – программы бакалавриата: 40.03.01 
Юриспруденция; 

 программы высшего образования – программы специалитета: 40.05.02 
Правоохранительная деятельность, 44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения; 

 программы высшего образования – программы магистратуры: 40.04.01 
Юриспруденция. 

Численные показатели контингента обучающихся: 

 
Прием  

в 2020 году 

Выпуск 

 в 2020 году 

Контингент 

обучающихся 

на 31.12.2020 

Факультет 

правоохранительной 

деятельности, в том числе: 

201 305 898 

- очная форма обучения; 141 238 606 

- заочная форма обучения; 60 67 292 

Юридический факультет,  

в том числе: 
48 34 151 

- очная форма обучения; 18 - 56 

- заочная форма обучения; 30 34 95 

ИТОГО 249 339 1049 
 

2. Дополнительные профессиональные программы – программы 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, реализуются  
в соответствии с ежегодной разнарядкой ФСИН России по должностным 
категориям. 

3. Программы профессионального обучения: программа 
профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу  
в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, программа 
подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

По программам дополнительного профессионального образования 
и профессионального обучения в 2020 году обучено: 

 первоначальное обучение – 25 человек, в настоящее время проходят 
обучения курсанты, зачисленные на первый курс в количестве 138 человек;  

 повышение квалификации – 188 человек; 

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

средств категории «В» в настоящее время обучаются 35 человек. 
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По результатам 2019-2020 учебного года средняя учебная нагрузка  
на единицу профессорско-преподавательского состава составила 755 часов. 

В 2020 году деятельность института была в значительной степени 
ориентирована на построение образовательного процесса и иных процедур  
в условиях действующих мер, направленных на ограничение распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Введенные ограничительные 
меры затронули все главные аспекты функционирования института: 
организация образовательного процесса, в том числе организация практик и 
учений, осуществление приема на обучение, проведение государственной 
итоговой аттестации.  

Образовательный процесс был переведен на реализацию 
образовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронной информационно-образовательной 
среды института.  

В соответствии со складывающимися запросами в значительной мере 
была модернизирована электронная информационно-образовательная среда 
института, были внесены изменения в учебные планы: дисциплины, 
содержащие сведения ограниченного распространения, или изучение которых 
не представляется возможным, были перенесены на 2020-2021 учебный год. 
Были подготовлены локальные нормативные документы, определяющие 
особенности проведения промежуточной аттестации с использованием 
дистанционных технологий. 

На проведение ГИА большое влияние оказали ограничительные меры  
по COVID-19: государственные итоговые аттестации по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция были организованы с использованием 
дистанционных технологий. Были подготовлены локальные нормативные 
документы, определяющие особенности проведения ГИА с использованием 
дистанционных технологий. По решению ФСИН России в программы ГИА, 
содержащие сведения ограниченного распространения, были внесены 
изменения, позволившие провести ГИА с использованием дистанционных 
технологий. Исключены из структуры ГИА государственные экзамены  
для курсантов и слушателей, обучающихся по специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность, и защита ВКР для курсантов, 
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
Подготовка документов об образовании и о квалификации осуществлялась  
в соответствии с протоколами заседаний ГЭК. 

В целях реализации рекомендации ГОУ ФСИН России в части 
обособления кафедры, осуществляющей подготовку курсантов  
по ведомственной специализации «Оперативно-розыскная деятельность  
в УИС», были проведены необходимые расчеты, инициированы, согласованы 
и осуществлены организационно-штатные мероприятия, в результате которых 
были образованы: кафедра организации оперативно-розыскной деятельности  
в УИС, кафедра организации режима, охраны и конвоирования в УИС, 
кафедра боевой и физической подготовки. 

В настоящее время образовательный процесс в институте 
осуществляется 10 кафедрами, 7 из которых – юридического профиля. 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

На сегодняшний день учебно-материальная база института представляет 

собой комплекс зданий, состоящий из: четырех корпусов общей площадью 

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

аудиторий на 100 посадочных мест, 2 поточных аудитории на 150 посадочных 

мест), 4 учебных мест, 1 спортивного зала, столовой, актового зала,  

общежития для курсантов, модульного овощехранилища для хранения 

овощей, по адресу пр. Октябрьский, 49; загородной учебной базы площадью 

77 271,0 м² в с. Атаманово, с расположенной на ее территории площадкой по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств «Автодром» 

площадью 2587,0 м², крытой модульной стоянкой для  автомобилей площадью 

300,0 м2 ; а также двумя помещениями тира, борцовским залом, классом авто-

подготовки, тренажерным залом и общежитием на трех этажах по адресу 

ул. Кутузова, 62. 

В 2020 году безвозмездно Институту от ОАО РЖД был передан 

спецвагон, предназначенный для обустройства рабочего учебного места  

на территории ЗУБ с. Атаманово, позволяющего отрабатывать правила 

организации перевозок спецконтингента. Выполнено устройство площадки 

для установки спецвагона. 

 

Объѐм библиотечного фонда на конец отчетного периода составил: 

№ п/п Основные показатели экземпляры 

1. Объем фонда общей библиотеки, из них: 110953 

 - учебная литература; 76902 

 - научная литература; 33398 

 - художественная литературы. 653 

2. Поступило в фонд общей библиотеки всего  

за период с начала года: 

3373 

 - учебной литературы; 2799 

 - научной литературы. 564 

 - художественная литературы. 10 

3. Объем фонда секретной библиотеки, из них: 12960 

 - учебной литературы; 3774 

 - научной литературы; 827 

 Поступило в фонд секретной библиотеки всего за 

период с начала года: 

16075 

 Литература и приказы 331 

За 2020 год поступило литературы на сумму 1 192 420,20 руб., из них: 

 по государственным контрактам – на сумму 1 144 249,00 руб.; 

 издано в институте – на сумму 45 440,20 руб. 
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В 2020 году продолжалось информационное сопровождение 

образовательного процесса. Были заключены контракты на оказание услуг  

по предоставлению доступа к ЭБС. Для обеспечения учебного процесса 

(проведения занятий, принятия зачетов, экзаменов, ГИА, вступительных 

испытаний) ДОТ (дистанционными образовательными технологиями) был 

закуплен программный сервер видеоконференцсвязи TrueConf  

на 40 одновременных онлайн-подключений. 

В соответствии с требованиями нормативных документов и писем 

ФСИН России в 2020 году продолжился переход Института на отечественное 

программное обеспечение. В 2020 году были закуплены неисключительные 

права на Офисный пакет Р-7 на 110 лицензий. 

В январе 2020 года был объявлен аукцион и заключен контракт  

на предоставление доступа к сети Интернет на загородной учебной базе 

с. Атаманово. 

 

КАДРОВАЯ РАБОТА 

 

По состоянию на конец отчѐтного периода: 

 штат факт / АППГ вакансия / АППГ 

аттестованные 169 159 / 149 10 (5,9 %)  /  19 (11,3 %) 

гражданские 74 69,75 / 68,5 4,25 (5,74 %)  /  5,5 (7,4 %) 

курсанты 750 606 / 712 144 (19,2%)  /  38 (5,1%) 

 

За 2020 год было объявлено 25 конкурсов на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава, 25 человек было 

назначено по итогам конкурсов. В 2020 году было вновь принято на службу  

10 сотрудников, переведено из других территориальных органов –  

12 сотрудников. 

Остепенѐнность – 63,5 % (ученую степень доктора наук и/или ученое 

звание профессора имеют 10,8 % ППС). 

В 2020 году было уволено 10 сотрудников: 

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

 1 – по достижении предельного возраста; 

 1 – по соглашению сторон. 

Также в 2020 году было принято 11 работников (гражданский персонал); 

уволено 7 работников: из них 6 – по собственному желанию, 1 – за прогул. 

В 2020 году 3 сотрудника переведены в иные учреждения УИС в связи  

с переменой места жительства. 

Институтом постоянно ведѐтся мониторинг удовлетворенности 

территориальных органов качеством подготовки выпускников  

и закрепляемости курсантов: 
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Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Выпускники 

с дипломом 

специалиста 

с отличием 

Выпускники 

с золотой 

медалью за 

отличие 

Удовлетво-

ренность 

территориаль-

ных органов 

качеством 

подготовки 

выпускников 

Закрепляемость 

выпускников 

2016 133 13 1 85 % 93,9 % 

2017 145 16 1 88 % 95,5 % 

2018 155 14 2 89 % 93,5 % 

2019 139 20 2 87 % 96,4% 

2020 238 27 - 95 %  99,2 %  

 

Повышение квалификации сотрудников осуществлялось в соответствии 

с планом ФСИН России, курсы повышения квалификации прошли  

73 сотрудника института. 

Также была организована стажировка для профессорско-

преподавательского состава в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 

области – Кузбассу. Стажировку прошли 17 сотрудников. 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ СОСТАВОМ 

 

Комплектование института переменным составом в 2020 году было 

сопряжено с рядом трудностей. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России осуществляет подготовку к проведению приемной кампании 2020 года 

в условиях принимаемых противоэпидемиологических и профилактических 

мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции  

на территории Российской Федерации.  В период с марта по май 2020 года 

деятельность медицинских учреждений, осуществляющих отбор граждан, 

поступающих на обучение в образовательные организации ФСИН России 

была приостановлена. Для граждан, поступающих в высшие учебные 

заведения, были установлены новые сроки сдачи ЕГЭ.  

Количество кандидатов на обучение, оформленных территориальными 

органами ФСИН России, не позволило компенсировать отсев по медицинским 

показаниям (согласно данным проведенного институтом мониторинга, в 2020 

году из 543 гражданина РФ, обратившего с заявлением о рассмотрении его в 

качестве кандидата на поступление в институт, 335 по результатам 

предварительного медицинского освидетельствования были признаны 

негодными или отказались от поступления, 1 – признаны негодными по 

результатам окончательного медицинского освидетельствования), по 

результатам сдачи единого государственного экзамена (из 207 кандидатов, на 

которых территориальными органами ФСИН России были оформлены личные 

дела, 61 в дальнейшем получили на ЕГЭ неудовлетворительные оценки). 
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В целом по результатам приемной кампании 2020 года конкурс при 

приеме в институт на очное обучение за счет средств федерального бюджета 

составил по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность – 0,9 

(по допущенным к вступительным испытаниям), по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция – 0,8 (по допущенным к вступительным 

испытаниям). 

Для стабилизации ситуации институтом подготовлен план мероприятий 

по проведению агитационной работы по отбору кандидатов на обучение, 

который был согласован с 20 территориальным органом ФСИН России, 

участвующим в комплектовании института. В региональные органы 

Министерства просвещения Российской Федерации (20 субъект) направлены 

письма и профориентационные материалы об институте для размещения на 

официальных сайтах общеобразовательных учреждений субъектов. 

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

социальных сетях. Налажено сотрудничество с Комитетом образования и 

науки г. Новокузнецка в проведении профориентационных встреч в школах 

города. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

И РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская деятельность 

В 2020 году в Кузбасском институте ФСИН России было выполнено 

35 научно-исследовательских работ, в том числе 10 научно-исследовательских 

работ по указаниям (заявкам) структурных подразделений ФСИН России  

и планам ФСИН России: 

Заявка ПУ 

ФСИН России от 

03.10.2019 

«Решения Европейского суда по правам человека 

с участием осужденных, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы по частно-правовым 

делам». Аналитический обзор. 

Брылякова Е.С., 

Хильман Д.В., 

Марухно Е.Ю. 

Заявка ФКУ 

ЦОУВР ФСИН 

России от 

03.10.2019 

«История учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы на территории 

Кузбасса во второй половине XX века». Сборник 

воспоминаний ветеранов и сотрудников УИС.  

Белоусова О.Н., 

Режапова И.М. 

Заявка ГОУ 

ФСИН России от 

12.12.2019 

«Порядок привлечения подозреваемых, 

обвиняемых и осуждѐнных, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, к административной 

ответственности». Учебное пособие. 

Ким В.В.,  

Паканич С.И. 

п. 2.2.3 Плана 

противодействия 

коррупции 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний на 2018 

– 2020 годы 

«Проведение исследования (мониторинга) 

уровня коррупции, коррупционных рисков, 

возникающих при реализации возложенных 

функций среди работников УИС ТО, НПУ и 

Организаций, дислоцированных в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах». Отчѐт 

о НИР. 

Храмов А.А., 

Лелюх В.Ф. 
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Заявка УК 

ФСИН России от 

02.10.2019 

«Профилактика аддиктивного поведения 

сотрудников УИС». Методические 

рекомендации. 

Мазеина О.Н., 

Мишин А.А. 

п. 4.5 Плана 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

работы 

психологических 

служб УИС на 

период 2018-

2020 гг. 

«Базовая программа психологической коррекции 

личности несовершеннолетних осуждѐнных». 

Отчѐт о НИР. 

Мишин А.А. 

Заявка УК 

ФСИН России от 

03.10.2019 

«Совершенствование координационных 

способностей в борьбе САМБО (спортивный 

раздел)». Методические рекомендации. 

Звягинцев М.В. 

Заявка УК 

ФСИН России от 

28.08.2019 

«Разработка концепции кадровой политики в 

уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации, направленной на повышение 

престижа службы в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации, авторитета 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, репутации 

сотрудников, формирование уважения, доверия и 

поддержки со стороны коллег, граждан и 

общества в целом». Отчѐт о НИР.  

Мазеина О.Н. 

заявка УРН  

ФСИН России  

от 16.08.2018 

«Установление и перекрытие каналов 

поступления к осужденным средств мобильной 

связи, в частности лицам, содержащимся в 

отряде СУОН, камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

ОК». Методические рекомендации. 

Бочкарев В.В., 

Козловский С.Н. 

задание ГОУ 

ФСИН России  

от 21.02.2020 

(№ исх-2-11888) 

«Научное исследование терминов «вор в законе», 

«положенец», «смотрящий», «бродяга»». Отчѐт о 

НИР. 

Шеслер А.В., 

Морозов А.С., 

Красильникова М.С., 

Воробьева А.С. 

 

Относительное количество научно-исследовательских работ, 

выполненных в 2020 году по указаниям (заявкам) структурных подразделений 

и территориальных органов ФСИН России, а также планам ФСИН России 

составляет 28,5 %. Ниже приведены сравнительные данные по этому 

показателю за 2017-2021 гг.: 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Относительное количество НИР, 

выполненных по указаниям (заявкам) 

структурных подразделений и 

территориальных органов ФСИН 

России, а также планам ФСИН России 

16,0% 31,9% 28,6% 28,5% 36,1% 
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Относительное количество НИР, 

запланированных и выполненных 

инициативно 

84,0% 68,1% 71,4% 71,5% 63,9% 

Примечание: показатели за 2021 год – планируемые. 

 

Востребованность научных, учебных и учебно-методических работ, 

выполняемых сотрудниками Института, подтверждается тем, что в течение 

2020 года в Институт поступило 443 акта о внедрении, из них 333 актов  

о внедрении учебных и научных продуктов в практическую деятельность 

учреждений и органов УИС. По сравнению с АППГ количество поступивших 

актов о внедрении выросло на 12 %: 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество актов о внедрении, 

поступивших в институт 
114 103 394 443 

из них, актов о внедрении учебных и 

научных продуктов в практическую 

деятельность учреждений и органов УИС 

12 10 315 333 

 

Профессорско-преподавательским составом института были 

подготовлены 7 отзывов на авторефераты и диссертации на соискание учѐной 

степени кандидата наук и доктора наук, по двум диссертационным 

исследованиям институт выступил в качестве ведущей организации. 

Наукометрические показатели 

В институте особое внимание уделяется внимание наукометрическим 

показателям – как индивидуальным профессорско-преподавательского 

состава, так и Института в целом. Одной из задач на 2020 год была 

компенсация снижения наукометрических показателей, в том числе 

публикационной активности сотрудников института (абсолютные значения). 

Задача в целом выполнена.  

В информации представлены и проанализированы показатели за 2016, 

2017, 2018, 2019 и 2020 гг. (показатели за 2020 г. на сегодня не являются 

репрезентативными, в том числе, потому что значительная часть издательств 

размещает свои материалы в РИНЦ нерегулярно, многие издания еще  

не вышли в свет или не размещены и не проиндексированы РИНЦ). 

Показатель 
за 2016 

год 

за 2017 

год 

за 2018 

год 

за 2019 

год 

за 2020 

год* 

Число публикаций в РИНЦ, из 

них 
319 458 530 481 385 
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число статей в журналах, 

входящих в перечень ВАК 
109 125 122 86 106 

число публикаций, 

входящих в ядро РИНЦ 
3 9 10 6 8+2 

число публикаций, 

входящих в WoS или Scopus 
3 6 8 5 8+2 

Индекс Хирша по всем 

публикациям на elibrary.ru 
10 11 13 13 17 

Индекс Хирша по ядру РИНЦ - - 1 1 2 
* определенное количество публикаций к настоящему моменту ещѐ не проиндексированы, ожидается, что 

показатели за 2020 год фактически будут соответствовать реальным показателям публикационной активности 

института не ранее 2 квартала 2021 года. 

Так, например, не проиндексированы: 

 издания института (сборники научных статей, журналы) выпущенные в декабре 2020 г. – ~80 статей; 

 издания других организаций (издания имеются в электронном виде, но не проиндексированы в РИНЦ) – ~40 статей. 

 

Таким образом, ожидаемые показатели за 2020 год – ~500 статей, из них 

~110 статей в журналах, входящих в перечень ВАК, 11 статей в журналах, 

входящих в WoS или Scopus. В целом, по сравнению с предыдущим периодом, 

наблюдается позитивная динамика. Можно отметить тот факт, что более 

половины опубликованных (прогнозируемых) статей за 2020 год – 

публикации, подготовленные сотрудниками института (~300); в предыдущие 

периоды большинство публикаций приходилось на обучающихся института. 

Отдельно необходимо отметить достаточно высокие на протяжении 

последних годов относительные показатели: так, среднее число публикаций в 

расчете на одного автора, по данным Российского индекса научного 

цитирования, за 2015-2019 годы составляет 15,08 (за 2014-2018 годы этот 

показатель составлял 13,74). 

В качестве положительного момента также можно особо указать на 

снижение числа самоцитирований (показатель рассчитывается как суммарное 

число цитирований всех публикаций организации в РИНЦ, изданных  

в течение 5 лет, из публикаций этой же организации): 

Показатель ФКОУ 

ВО Кузбасский 

институт ФСИН 

России 

показатель 

за 2012-

2016 гг. 

показатель 

за 2013-

2017 гг. 

показатель 

за 2014-

2018 гг. 

показатель 

за 2015-

2019 гг. 

Число 

самоцитирований 
109 (28,2%) 244 (38,2%) 374 (48,0%) 411 (38,2%) 

При этом авторам научных статей необходимо стараться и впредь 

допускать самоцитирование только в случае реального использования в своей 

работе публикаций сотрудников института и указать на необходимость 

изучения более широкого круга научных источников (в том числе зарубежных 

и, по возможности, иноязычных). 

В качестве недостатка можно указать на отсутствие в 2020 году научных 

статей, которые были бы подготовлены сотрудниками института совместно с 

зарубежными авторами. На это сотрудникам института из числа 
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профессорско-преподавательского состава необходимо обратить особое 

внимание. 

По вопросу индивидуальных наукометрических показателей 

сотрудников института можно выделить наиболее активных по этому 

показателю по данным РИНЦ на настоящий момент: 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

Общее 

количество 

публикаций в 

РИНЦ 

в журналах 

из перечня 

ВАК 

в журналах 

из WoS,  

Scopus 

1.  Шеслер А.В. 11 7 3 

2.  Звягинцев М.В. 11 9 1 

3.  Варинов В.В. 6,5 4,5 1 

4.  Лунгу Е.В. 6 3 1 

5.  Звягинцева Е.Н. 5,5 1,5 1 

6.  Куликов М.В. 5 1 1 

7.  Новоселова Д.В. 4,5 1 1 

8.  Диваев А.Б. 7,5 4,5 - 

9.  Косарев К.В. 7 3 - 

10.  Беларева О.А. 5 3 - 

 

Также следует отметить сотрудников (работников), у которых по итогам 

2020 года опубликовано минимальное количество научных статей (одна  

и менее): 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

Общее 

количество 

публикаций в 

РИНЦ 

в журналах 

из перечня 

ВАК 

1.  Зникин В.К. 1 1 

2.  Левина И.Л. 1 - 

3.  Сережкина М.А. 1 - 

4.  Сочивко О.И. 1 - 

5.  Бондарь М.А. 1 - 

6.  Воробьев А.В. 1 - 

7.  Козловский С.Н. 1 - 

8.  Телякова В.М. - - 

В отчѐтный период в институте было проведено 36 научных 

мероприятий, в том числе юбилейная XX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 

науки и практики» (28-29 октября 2020 года). 

В научных мероприятиях Института приняли участие, в том числе  

в режиме видеосвязи, курсанты, студенты и слушатели образовательных 

организаций:  

 Академия МВД Республики Беларусь,  
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 Могилевский институт МВД Республики Беларусь,  

 Академия ФСИН России,  

 Владимирский юридический институт ФСИН России, 

  Пермский институт ФСИН России,  

 Самарский юридический институт ФСИН России,  

 Вологодский институт права и экономики ФСИН России,  

 Барнаульский юридический институт МВД России,  

 Омская академия МВД России,  

 Новосибирский государственный университет экономики и управления,  

 Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного 

университета и др. 

В свою очередь обучающиеся института приняли активное участие  

в научных мероприятиях, проводимых на базе других научных  

и образовательных организаций Минобрануки России, ФСИН России, ФССП 

России и МВД России, а также в конкурсах, проводимых Уполномоченным по 

правам человека в Кемеровской области – Кузбасса, комитетом по делам 

молодежи Администрации города Новокузнецка, городским молодежным 

центром «Социум». В результате за 2020 год обучающимися Института было 

получено 211 дипломов, грамот и сертификатов участников научных 

мероприятий (АППГ – 304), в том числе 86 – от сторонних организаций 

(АППГ – 193). 

На начало 2020 года в плане научно-исследовательской деятельности  

в 2020 году была запланирована работа по 11 диссертационным 

исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук в адъюнктуре 

Академии ФСИН России, аспирантуре КемГУ и ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ.  

В 2020 году Марухно Е.Ю. закончила обучение в аспирантуре КемГУ;  

1 сотрудник института (Некрасов И.С.) поступил на обучение в заочную 

адъюнктуру Академии ФСИН России, и 2 сотрудника института 

(Воробьев А.В. и Черепанова Т.С.) поступили на обучение в заочную 

аспирантуру ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского соответственно. 

 

Научные журналы института 

В 2020 году институтом издавалось 3 научных журнала: 

 «Вестник Кузбасского института». Журнал включен в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные результаты диссертаций на соискание ученых степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук (группа научных 

специальностей 12.00.00 — юридические науки, специальности 12.00.01, 

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

 «Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, 

экономика и управление». Журнал индексируется в РИНЦ, публикует 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68221
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статьи по следующим научным направлениям: психология, педагогика, 

государственное и муниципальное управление, тыловое обеспечение; 

 «Актуальные вопросы охраны, конвоирования, режима, надзора и 

оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации». В публикуемых материалах содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну, имеющие гриф «Секретно», и 

служебная информация ограниченного распространения; журнал издается в 

сотрудничестве с Главным оперативным управлением ФСИН России и 

ФКУ НИИ ФСИН России. 

По рейтинговым наукометрическим показателям «Вестника Кузбасского 

института» наблюдается позитивная динамика: 

Показатель 
за 2015 

год 

за 2016 

год 

за 2017 

год 

за 2018 

год 

за 2019 

год 

Место в общем рейтинге 

SCIENCE INDEX 
2506 1624 1955 1962 1400 

Место в рейтинге 

SCIENCE INDEX по 

тематике «Государство и 

право. Юридические 

науки» 

186 121 146 155 123 

 

Положительная динамика научного журнала,в том числе связана с тем, 

что в начале текущего года была скорректирована издательская политика 

журнала в направлении снижения самоцитирования. 

Показатель научного журнала 

«Вестник Кузбасского 

института» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Двухлетний коэффициент 

самоцитирования, % 
13,4 25,3 16,7 8,5 

Пятилетний коэффициент 

самоцитирования, % 
18,3 25,4 16,1 10,6 

 

Для сравнения, места в рейтинге по тематике «Государство и право. 

Юридические науки»: 

Вестник Казанского юридического института МВД России – 38 место; 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России – 49 место; 

Вестник ТГУ. Право – 79 место; 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление (ФКУ 

НИИ ФСИН России) – 106 место; 

Пенитенциарная наука (ВИПЭ ФСИН России) – 117 место; 

Вестник Кузбасского института – 124 место; 

Человек: преступление и наказание (Академия ФСИН России) – 127 место; 

Научный вестник Омской академии МВД России – 132 место; 

Уголовно-исполнительное право (Академия ФСИН России) – 141 место; 
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Прикладная юридическая психология (Академия ФСИН России) – 186 место; 

Вестник Владимирского юридического института  – 190 место; 

Вестник Сибирского юридического института МВД России – 191 место; 

Ведомости УИС (Объединѐнная редакция ФСИН России) – 206 место; 

Вестник Барнаульского юридического института МВД России – 223 место; 

Вестник Самарского юридического института – 236 место; 

Международный пенитенциарный журнал (Академия ФСИН России) – 237 место. 

Однако в целях дальнейшего улучшения необходимо продолжить работу 

по следующим основным направлениям: совместно с авторами работать над 

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

привлечение авторов из различных сторонних организаций, зарубежных 

авторов к соавторству и т. п.), избегать необоснованного и излишнего 

самоцитирования. 

Оценка наукометрических показателей второго научного журнала 

института – «Теории и практики научных исследований: психология, 

педагогика, экономика и управление» – пока не может быть проведена в силу 

отсутствия возможности расчета подавляющего большинства показателей. 

В 2021 году в целях совершенствования работы научного журнала 

планируются концептуальные изменения в работе журнала «Теория  

и практика научных исследований: психология, педагогика, экономика  

и управление» - изменение названия, рубрикатора и редакционной коллегии 

журнала. 

Редакционно-издательская деятельность 

В 2020 году на базе типографии института было издано 57 научных  

и учебных изданий (АППГ – 64), из них: 

сборники научных трудов – 7 (в т.ч. 2 номера периодического сборника); 

научные журналы – 3 (два журнала по 4 номера, один – 3 номера в двух 

частях каждый); 

монографии – 6; 

аналитические обзоры (справочник) – 5; 

учебные (учебно-методические) пособия – 13; 

практические и методические рекомендации, указания – 12; 

практикумы – 10. 

Данный результат в полной мере соответствует аккредитационным 

показателям. В числе изданного также была учебная и научная литература, 

содержащая информацию ограниченного распространения. 

Общий редакционно-издательский объѐм составил 407,4 п.л. (план – 

344,1, АППГ – 388,7), тираж – 2289 экз. (план – 2140, АППГ – 2037). 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Прогнозными значениями доходов федерального бюджета, 

администрируемых институтом на 2020 год, предусмотрено получение 

средств в размере 10 564 500,00 рублей. Всего в доход федерального бюджета 
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по администрируемым кодам доходов направлено – 11 347 848,69 рублей 

(АППГ – 10 122 060,00 рублей), процент исполнения плана составил 107,4 %, 

из них доходы по приносящей доход деятельности, не связанной с 

привлечением осужденных к труду (оказание платных образовательных услуг) 

составили 10 466 394,58 рублей (АППГ – 9 517 800,00 рублей), процент 

выполнения плана – 104,6 %. 

Для выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов ФСИН России направил институту лимиты 

бюджетных обязательств на 2020 год в размере: 431 568 060,00 рублей, это на 

2 % меньше, чем в 2019 году. Кассовое исполнение средств федерального 

бюджета за 2020 год составило 99,84% (АППГ – 99,91%). По итогам 2020 года 

допущен возврат неиспользованных лимитов бюджетных обязательств  

в сумме 657 742,40 рублей (по объективным причинам). 

Кассовые расходы федерального бюджета за 2020 год составили 

430 910 317,60 рублей (АППГ – 440 254 100,00 рублей). 

Основную часть расходов федерального бюджета занимают: 

Расходы руб. 

выплата денежного довольствия постоянному и переменному 

составу института 
322 311 900,00 

заработная плата профессорско-преподавательскому составу, 

работникам вспомогательных подразделений и начисления 

на оплату труда 

27 480 100,00 

продовольственное обеспечение переменного состава 

института 
23 341 760,00 

вещевое обеспечение постоянного и переменного состава 

института 
8 891 400,00 

налоги на заработную плату 8 236 000,00 

коммунальные расходы 6 430 800,00 

компенсация проезда в отпуск и провоза имущества 5 890 900,00 

капитальный ремонт объектов института 5 707 800,00 

выплаты социального характера 3 248 300,00 

командировочные расходы 2 379 800,00 

обеспечение детей-сирот 939 000,00 

компенсация за наем жилья 409 900,00 

услуги спецсвязи 290 500,00 

услуги связи, Интернета 178 100,00 

 

Денежные средства были направлены по назначению, нецелевого 

использования денежных средств не допущено. 
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ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В 2020 году продолжалась работа по совершенствованию материально-

технического состояния, благоустройству, а также поддержанию  
в работоспособном состоянии коммунального хозяйства института. 

С целью реализации поставленных задач отделом тылового обеспечения 
осуществлялось обеспечение материально-техническими средствами 
подразделений института по централизованным и иным поставкам и контроль 
за использованием указанных средств, а также хозяйственное, материальное, 
вещевое, автотранспортное обеспечение деятельности подразделений 
института, организация питания курсантов, обеспечение вещевым 
довольствием личного состава института, проводилась работа по обеспечению 
сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной 
эксплуатационной пригодности строительных конструкций зданий  
и сооружений, их санитарно-технического оборудования и систем 
энергообеспечения (водопровода, канализации, отопления, вентиляции)  
а также организация работ по улучшению состояния помещений, интерьеров, 
архитектурно-эстетического вида зданий и сооружений. 

В отчетный период выполнены мероприятия по ремонту аудиторного 
фонда института, работы по благоустройству и ремонту инженерных сетей, 
коммуникаций и оборудования. 

В 2020 году по программе капитального и текущего ремонта объектов 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России был проведен капитальный 
ремонт на сумму 5 707 800 рублей. 

В рамках повышения энергетической эффективности объектов 
института проводились работы по установке, замене приборов 
электропотребления на более энергоэффективные и утеплению наружных  
и внутренних систем отопления.  

Для обеспечения объектов и сооружений института бесперебойным 
электро-, тепло- и водоснабжением были своевременно заключены и 
исполнены в полном объеме гос. контракты на 2020 г.  

Санитарное состояние помещений института поддерживается в 
соответствии с действующими нормами СанПин. Для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия Институтом заключены и исполнены 
государственные контракты на вывоз и утилизацию твердых коммунальных 
отходов, оказание профилактических дезинфекционных услуг по дератизации 
и дезинсекции бытовых насекомых, камерной обработки мягкого инвентаря, 
акарицидной дезинсекции территории загородной учебной базы. 

Произведено сезонное обслуживание котельного оборудования 
загородной учебной базы для работы в осенне-зимний период 2020-2021 года. 

Отдельно хотелось бы сказать о выполненных мероприятиях  
по предупреждению заболеваний гриппом, ОРВИ и недопущения 
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV) среди сотрудников и переменного состава: осуществлены 
закупки средств индивидуальной защиты: кожный антисептик для рук – 
Скиния (бозон), перчатки резиновые повышенной плотности, маски защитные 
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(многоразовые), распрыскиватели 5 л в количестве 4 шт. для распрыскивания 
дезсредства на твердые поверхности, бесконтактные термометры в количестве 
4 шт., дозаторы локтевые – 4 шт. 

Согласно разнарядке ГУФСИН России по Кемеровской области 
осуществлены централизованные поставки с ФКУ БМТиВС ГУФСИН России 
по КО; маски защитные (одноразовые) в количестве 40 522 шт., респираторы 
одноразовые в количестве 6 527 шт., комбинезоны гигиенические  
для посетителей в количестве 3 262 шт. и халаты медицинские одноразовые  
в количестве 3 263 шт., бахилы в количестве 6 527 шт. 

Закупки осуществлялись в соответствии с требованиями закона, к 
административной ответственности за нарушения антимонопольного 
законодательства институт не привлекался. 

На приобретение вещевого имущества в рамках Государственного 
оборонного заказа на 2020 год выделено 8 891 400,00 руб., реализация 
составила 100 %, что позволило обеспечить личный состав вещевым 
имуществом на 56 %. Поступившее имущество складируется и выдается  
на вещевом складе. Помещения склада оснащены всем необходимым 
оборудованием, обеспечивающим надлежащее содержание предметов 
форменного обмундирования и осуществление операций по приему, выдаче  
и учету вещевого имущества. 

Осуществление санитарно-хозяйственных мероприятий проводилось  
на основании заключенных государственных контрактов, в том числе оказание 
услуг по стирке и глажению постельного белья, полотенец, костюмов 
персонала суточного наряда по столовой, санитарной одежды сотрудников 
столовой. Перебоев со стиркой допущено не было. 

Банно-прачечное обеспечение курсантов, проживающих в общежитии,  
в том числе мылом туалетным и туалетной бумагой, осуществлялось в полном 
объеме в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ  
от 22.12.2006 № 789. 

Горячее питание курсантов организовано в соответствии с требованиями 
приказа ФСИН России от 24.09.2019 № 818, для чего в Институте имеется две 
столовых: пр. Октябрьский, 49 и ЗУБ с. Атаманово. В 2020 году в условиях 
пандемии питание курсантов было организовано с учетом требований 
санитарных норм, столовая была дополнительно укомплектована 
ограждающими экранами на раздаче, приобретены и установлены локтевые 
дозаторы для обработки рук, поварской состав обеспечен медицинскими 
масками и перчатками. 

В 2020 году на закупку продовольствия выделено и реализовано 
23,4 миллиона рублей.  

В соответствии с указанием ФСИН России от 15.05.2020 № исх-02-29714 
курсанты Института с 25.05.2020 были направлены к месту постоянной 
регистрации, с 01.09.2020 – частично переведены на дистанционное обучение.  
В связи с этим высвободилось определенное количество продуктов,  
и во избежание истечения сроков годности данных продуктов питания,  
а также накопления излишних запасов продовольствия была организована 
передача продуктов питания в ГУФСИН России по Кемеровской области – 
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Кузбассу на сумму 2 миллиона 513 тыс.руб. Также был проведена большая 
работа с контрагентами по корректировке поставок на более поздний срок, 
расторжению контрактов и заключению новых с учетом сложившейся 
эпидобстановки. 

Для сохранности хранящейся продукции на продовольственном складе 
установлена климатическая установка стоимостью 413 600 руб., позволяющая 
поддерживать температурный режим хранения круп и мучной продукции  
не выше + 10 С. 

Кроме того, во исполнение требований Федерального закона  
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
дополнительным питанием были обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, в количестве 11 человек, в том числе им 
производилась компенсация продуктами питания за периоды отсутствия 
горячего питания. 

Закладка овощей на осенне-зимний период произведена своевременно  
и в полном объеме. Нарушений условий хранения продовольствия на складах 
не допущено. 

За истекший период водительским составом срывов по выезду  
для осуществления учебного процесса и хозяйственной деятельности  
не допущено. Допущено одно дорожно-транспортное происшествие  
не по своей вине, восстановительный ремонт осуществлен по полису ОСАГО. 
Транспортные средства используются с ежегодным техническим осмотром  
и действующими полюсами ОСАГО. 

В соответствии с указанием ФСИН России от 10.01.2020 № исх-05-247  
в феврале 2020 года от ФКУ ЖКУ ГУФСИН России по Нижегородской 
области был принят и поставлен на бюджетный учет института автобус  
ПАЗ-320405-04. 

С целью рационального использования бюджетного имущества в 
2020 году с баланса института на баланс ГУФСИН России по Кемеровской 
области – Кузбассу было передано две единицы автотранспорта: автобус  
ПАЗ-4234 2007 г/в; автобус ГАЗ-322173 2006 г/в., в настоящее время решается 
вопрос о возможности передачи с баланса института на баланс ГУФСИН 
России по Кемеровской области – Кузбассу автомобиля оперативно-
служебного типа ТС 28791 (Автозак) и получению от них макета такого 
автомобиля для использования как учебного пособия на практических 
занятиях. 

В течение года на объектах Института по адресу пр. Октябрьский 49, 
ул. Кутузова 62, Загородная учебная база с. Атаманово проводились 
противопожарные режимные мероприятия в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», на эти цели федеральным бюджетом было выделено 287, 6 тыс. руб. 

Все объекты Института оснащены автоматической установкой пожарной 
сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей, 
первичными средствами пожаротушения, которые соответствуют требованиям 
пожарной безопасности. Кроме того, с целью обеспечения института 
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пожарной безопасности объекты оборудованы насосом-повысителем 
внутреннего противопожарного водоснабжения с выводом кнопочных постов 
от основного и резервного насосов на пост дежурной службы, двумя 
гидрантами, пожарным водоем объемом 2000 м. куб. с пирсом, пожарной 
мотопомпой, двумя напорно-всасывающими рукавами и 6 рукавами. 

Для укрепления противопожарного режима и закрепления навыков 
реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением 
пожара, проводятся практические тренировки по эвакуации переменного  
и постоянного состава, проводились лекции и беседы с переменным, 
постоянным составом на противопожарные темы. 

Состояние пожарной безопасности в Институте уполномоченными 
органами оценивается как удовлетворительное. Пожаров и возгораний в 2019-
2020 году на объектах ФКОУ ВО Кузбасский институт не допущено. 

С целью обеспечение безопасности, повышения эффективности несения 
службы была установлена бронированная дверь на вход в помещение 
дежурной службы. Также в соответствии с распоряжением ФСИН России был 
проведен аукцион и установлена биометрическая система контроля 
управления доступом в институт. 

 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИНСТИТУТА  

В СУДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

За 2020 год проведена правовая экспертиза и зарегистрировано 
497 договоров и государственных контрактов.  

В сфере претензионной работы институтом подготовлены и направлены 
в адрес контрагентов 144 претензий, писем и уведомлений. По итогам 
претензионной работы в доход бюджета Российской Федерации направлено 
41 001,15 рублей. 

В качестве истцов в судах общей юрисдикции институт выступал  
в 3-х судебных делах. В качестве ответчиков в судах общей юрисдикции 
институт выступал по одному исковому заявлению, по которому  
в удовлетворении исковых требований было отказано в связи с отказом истца 
от иска. 

По состоянию на 31.12.2020 на исполнении у судебных приставов-
исполнителей находится 6 исполнительных производств о взыскании 
задолженности по государственным контрактам, расходам на целевое 
обучение сотрудника на общую сумму 3 740 779,26 рублей. 

Также по состоянию на 31.12.2020 на возбуждение исполнительного 
производства в отделах судебных приставов-исполнителей судебных 
приказов, исполнительных листов по взысканию задолженности за обучения  
с отчисленных обучающихся находится 32 исполнительных производства  
по взысканию задолженности за обучения с отчисленных обучающихся  
на общую сумму 769 099,71 рублей. По находящимся на исполнении 
исполнительным листам, судебным приказам в течение 2020 году было 
взыскано 79 931,65 рублей. 
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СЛУЖЕБНО-БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Занятия по служебно-боевой подготовке в 2020 году проводились 

согласно расписанию в 8 учебных группах. Срывов или переносов занятий 
допущено не было. 

В период 01.04.2020 по 30.11.2020 в связи с принятыми в институте 
мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава 
института и в связи с дистанционным режимом работы личного состава 
занятия по служебной подготовке (лекции) были проведены в форме 
самоподготовки. Также в этот период не проводились в очной форме занятия 
по огневой, физической и строевой подготовке. 

За отчетный период с личным составом Института было проведено 
86 занятий (АППГ – 184), из них: 46 общих теоретических занятий, в том 
числе 15 дополнительных занятий (АППГ – 41 общих теоретических занятий, 
13 дополнительных занятий), 24 занятия по физической подготовке (АППГ – 
99 занятий), 16 занятий по огневой подготовке (АППГ – 44 занятия). 

Еженедельно в рамках общественно-политического и государственно-
правового информирования проводятся единые дни информирования. Всего 
проведено 279 (АППГ – 161) единых дней информирования с постоянным  
и переменным составом, в том числе ветеранами УИС проведено 7 (АППГ – 
15 занятий), приглашенными лицами – 7 (АППГ – 20 занятий), руководством 
института – 9 (АППГ – 12 занятий). 

Численность сотрудников, имеющих квалификационные звания – 
147 человек (АППГ – 139), из них: 

классных специалистов 3 класса – 23 человека (АППГ – 24); 
классных специалистов 2 класса – 47 человек (АППГ – 56); 
классных специалистов 1 класса – 54 человек (АППГ – 40); 
квалификационное звание «мастер» – 23 человек (АППГ – 19). 

Результаты дифференцированных зачетов: 

Контрольно-проверочные занятия по всем видам подготовки были 
проведены по итогам обучения за 1 квартал. По итогам 2-4 кварталов 
контрольно-проверочные занятия не проводились. 

Прием итоговых контрольно-проверочных нормативов по итогам 
2020 года на основании пункта 5.1 Протокола заседания оперативного штаба 
ФСИН России по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции от 09.10.2020 № 8 (далее – Протокол) был организован  
с сотрудниками института, имеющими неудовлетворительные результаты  
по итогам 2019 года с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и использованием средств индивидуальной защиты. Сотрудники, 
имеющие удовлетворительные результаты по служебно-боевой подготовке  
по итогам 2019 года, от итоговых контрольно-проверочных занятий были 
освобождены, их подготовленность была оценена по результатам сдачи 
дифференцированных зачетов в 2019 году. 
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Для выполнения требований Протокола и уточнения списка 
сотрудников, сдающих контрольно-проверочные нормативы по итогам 
2020 года, в территориальных органах ФСИН России были запрошены 
выписки на сотрудников, прибывших в институт в 2020 году для дальнейшего 
прохождения службы (выписки из сводных ведомостей сдачи итоговых 
дифференцированных зачетов по служебно-боевой подготовке в 2019 году). 

Всего контрольно-проверочные нормативы по итогам 2020 года сдавали 
31 человек (21 % от общего числа постоянного состава). Итоговый зачет не 
сдали 8 человек (5 % от общего числа постоянного состава). 

Общая оценка по служебно-боевой подготовке по итогам года – 
«удовлетворительно».  

 

ОБОРОТ ОРУЖИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
В соответствии с приказом ФСИН России от 12.04.2006 № 160  

«Об утверждении Инструкции о порядке проведения инвентаризации  
вооружения, боеприпасов и специальных средств в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы» с 1 по 2 июня 2020 года проводилась 
полная инвентаризация вооружения, боеприпасов и спецсредств, находящихся 
в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России по состоянию на 1 июня 
2020 года. Излишек и недостач не было выявлено. Расхождений в данных 
бухгалтерского учета и фактического наличия имущества номенклатуры 
службы вооружения не выявлены. 

На балансе Института находиться измерители мощности доз ИМД  
в количестве 3 штук. В 2020 году у находящихся в них источников 
ионизирующего излучения закончился срок службы. В 2020 году  
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.05.2017 № 643 «Об утверждении Правил предоставления субсидий  
из федерального бюджета юридическим лицам на возмещение затрат на 
обращение с радиоактивными отходами» институт был включен в план работ 
по обращению с радиоактивными отходами (сбор, сортировка, переработка, 
кондиционирование, транспортирование, хранение радиоактивных отходов, в 
том числе отработавших источников ионизирующего излучения) на 2020 год 
за счѐт субсидий из федерального бюджета. Был заключен контракт  
с Новосибирским отделением филиала «Сибирский территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО» на сбор и утилизацию источников с закончившимся сроком 
службы. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  

И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в 2020 году была организована и проводилась в 

соответствии с планами и указаниями ФСИН России. 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, за 

исключением мероприятий, отмененных в связи с пандемией. 
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В 2020 году в институте осуществляли свою деятельность общественные 

формирования: Совет обучающихся; Женский совет; Офицерское собрание; 

Совет по экспозиционно-выставочной работе института; Совет ветеранов; 

Совет молодых специалистов, Совет наставников, информационно-

пропагандистские группы. 

В рамках патриотического воспитания проведены торжественные 

мероприятия, посвященные приведению сотрудников и курсантов к Присяге. 

К государственным праздникам и знаменательным датам проводились 

праздничные мероприятия, осуществлялся выпуск стенгазет, готовились 

лекции, доклады и выставки. Проведен комплекс мероприятий, посвященных 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Личный состав 

принял участие в составе парадного расчета в городском параде. 
Во взаимодействии с УСБ ГУФСИН России по Кемеровской области – 

Кузбассу, УМВД России по г. Новокузнецку, прокуратурой г. Новокузнецка 
Новокузнецким клиническим центром по профилактике и борьбе со СПИДом,  
практическими работниками учреждений УИС и ветеранскими организациями 
проведены встречи и беседы по профилактике: ДТП, заболеваний СПИД 
(ВИЧ), коррупционных правонарушений, наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, экстремизма, терроризма и других негативных явлений. 

Социальное обеспечение. 

Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений 
сотрудникам института, не имеющим жилых помещений для постоянного 
проживания, в течение 2020 года выплачивалась 19 сотрудникам. 

В рамках работы по предоставлению сотрудникам единовременной 
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения 
комиссией института в 2020 году на учете состоял 1 сотрудник и один 
пенсионер. 

В 2020 году было проведено 9 служебных проверок по фактам 
получения травм (увечий) сотрудниками и курсантами. 12 материалов 
направлены в филиал ВВК ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России. По 13 сотрудникам 
страховой кампанией принято решение о выплате страховой суммы, одному 
курсанту была установлена инвалидность в связи с заболеванием и принято 
решение страховой компанией о выплате страховой суммы. 

В соответствии с постановлением Коллегии администрации 
Кемеровской области от 12.08.2015 № 261 23 курсантам-отличникам и 
1 студенту юридического факультета ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России по итогам зимней и летней сессий предоставлено право на бесплатный 
проезд всеми видами общественного транспорта (были выданы льготные 
проездные билеты). 

Культурно-массовая работа. 

Организовано взаимодействие с учреждениями культуры города (в ДК 
«Алюминщик» г. Новокузнецка ежегодно проводятся концертные программы, 
посвященные Дню работника УИС, в театре Металлургов ежегодно 
проводятся новогодние вечера для курсантов, в городской библиотеке 
им. Гоголя организуются и проводятся тематические вечера). 
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Уже на протяжении 6 лет институт тесно сотрудничает с детскими 
домами МКУ «Детский дом «Ровесник», МКУ «Детский дом «Остров 
надежды» г. Новокузнецка по оказанию шефской помощи их воспитанникам. 
Курсантами и воспитанниками детских домов проводятся совместные 
спортивные мероприятия, курсанты проводят викторины с воспитанниками, 
оказывают помощь в оформлении территорий детских домов снежными 
фигурами и горками к Новому году, приглашают на культурно-массовые 
мероприятия института в качестве зрителей и участников («Дары осени», 
«День работника УИС»). В 2020 году проводятся более 20 совместных 
мероприятий. 

Институт активно взаимодействует с военно-патриотическим парком 
«Юнармия» в г. Новокузнецке. Юнармейцев и курсантов института  
на протяжении вот уже нескольких лет связывают теплые дружеские 
отношения.  

Институт взаимодействует с Русской православной церковью  
и Мусульманской мечетью. Сотрудники и курсанты по желанию посещают  
по выходным дням богослужения в храмах. Организуются экскурсии в храмы. 

В институте на протяжении 13 лет функционируют 6 творческих 
коллективов: духовой оркестр, вокально-инструментальные ансамбли, 
хореографические коллективы (народного танца и современного танца), вокал, 
команды КВН, театральные коллективы. Численный состав творческих 
коллективов в отчетном периоде составлял 180 человек. Все творческие 
номера готовятся сотрудниками, курсантами и студентами без привлечения 
сторонних лиц и организаций. При проведении мероприятий задействованы 
вся имеющаяся звуковая аппаратура и музыкальные инструменты. 

В организации и проведении культурно-массовых мероприятий активно 
участвовал постоянный состав института (наиболее активно принимали 
участие: Коновалова С.А., Шубникова Н.Г., Мазеина О.Н., Сторожев С.А., 
Шарко М.И., Самойлик Н.А., Косарев К.В., Климова Н.В., Голикова О.А., 
Банникова Л.Р. и др.). 

Обеспечено взаимодействие с учреждениями культуры города 
(Драмтеатр, ДК «Алюминщик» г. Новокузнецка, театр Металлургов, городская 
библиотека им. Гоголя, все музеи города, Центр русского фольклора  
и этнографии «Параскева Пятница» и др.). 

Обеспечено участие курсантов и сотрудников института в мероприятиях 
российского, ведомственного, областного и городского уровня, в том числе:  

 15.11.2020 в актовом зале института прошел смотр-конкурс театральных 
постановок в рамках первого этапа Четвертого Всероссийского фестиваля 
театрального искусства «Планета молодых» среди обучающихся 
образовательных организаций высшего образования ФСИН России.  
По итогам конкурса места среди участников распределились следующим 
образом: 1 место – 4 курс; 2 место – 1 курс; 3 место – 3 курс; 4 место –  
5 курс; 5 место – 2 курс. 

 30.11.2020 в институте определили победительниц первого этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства, красоты  
и талантов «Мисс УИС-2020». Победителем 1 этапа стала курсант 4 курса 
Елизавета Полухина. В результате конкурсных испытаний первой вице-
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мисс стала курсант 4 курса Анастасия Берлизова, второй вице-мисс – ее 
однокурсница Вероника Левина. 

Наиболее подготовленные курсанты в количестве 162 человека 
осуществляли тренировочные занятия в группах спортивного 
совершенствования. Лучшие спортсмены по видам спорта (76 курсантов, 
2 сотрудника) вошли в сборные команды института для участия  
в соревнованиях, проводимых ФСИН России. В 2020 году проведены 
соревнования в рамках спартакиады института по волейболу, лыжным гонкам, 
стрельбе из 9 мм пистолета Макарова, шахматам, настольному теннису. 

Спортивно-массовая работа с сотрудниками и ветеранами УИС: 

Наиболее подготовленные курсанты в количестве 162 человека 
осуществляли тренировочные занятия в группах спортивного 
совершенствования. Лучшие спортсмены  по видам спорта (76 курсантов, 2 
сотрудника) вошли в сборные команды института для участия в 
соревнованиях, проводимых ФСИН России. В 2020 году проведены 
соревнования в рамках спартакиады института по  волейболу, лыжным 
гонкам, стрельбе из 9 мм пистолета Макарова,  шахматам, настольному 
теннису. 

 05.01.2020 в институте прошел традиционный шахматный турнир среди 
ветеранов, сотрудников и курсантов; 

 02.03.2020 на загородной учебной базе института в с. Атаманово состоялся 
спортивно-творческий праздник. Участниками мероприятия стали 
представители постоянного состава института; 

 13.03.2020 состоялась товарищеская встреча по волейболу, посвященная 
Дню работника УИС; 

 09.02.2020 сборная команда института приняла участие во Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020». 

О состоянии работы по взаимодействию со СМИ. 

В 2020 году в средствах массовой информации было размещено 296 
(АППГ – 170) информационных материалов о деятельности Кузбасского 
института ФСИН России, в том числе: 

 на телевидении – 14; 

 в печати – 5; 

 на радио – 1; 

 в сети Интернет – 51; 

 на официальном сайте Кузбасского института ФСИН России – 213; 

 на официальном сайте ФСИН России – 12. 
Из российских СМИ налажено взаимодействие с Новокузнецким 

независимым телевидением «10 канал», появилась постоянная рубрика  
в первой городской студенческой газете «Точка». 

Журналист телекомпании «ТВН» (г. Новокузнецк) Оксана Храмова 
стала лауреатом Всероссийского смотра-конкурса журналистских работ  
«На страже порядка». 

Руководство института выступило с интервью 4 раза. Организованы  
и проведены 5 видеоинтервью с ветеранами уголовно-исполнительной 

https://ki.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=496449
https://ki.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=496449
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системы Кемеровской области – Кузбасса для размещения  
на Информационном портале ФСИН России. 

Ко Дню ветерана УИС вышел специальный номер газеты «УИС 
Кузбасса: взаимодействие науки и практики». 

Во взаимодействии с прокуратурой г. Новокузнецка вышли 3 сюжета, 
посвященные работе юридической клиники института в программе 
телевидения ТВН г. Новокузнецк «Судный день». 

Официальный сайт Института поддерживается в актуальном состоянии. 
В разделе «Новости» размещены 213 информационных материалов. 

В апреле 2020 институт принял участие во всероссийской акции 
Информационного центра ФСИН России «Живая история», приуроченной  
к годовщине Великой Отечественной войны: видеоролик, снятый курсантами 
института, стал одним из лидеров по количеству просмотров в видеохостинге 
Youtube. 

Приято участие во Всероссийской акции информационного центра 
ФСИН России «Один день курсанта глазами журналиста»: 06.10.2020  
в новостях Первого городского телерадиобъединения «Ново-ТВ» вышел 
одноименный сюжет Анны Бессчастновой. 

В сентябре 2020 года принято участие во всероссийской акции 
Информационного центра ФСИН России «Твои друзья – книги». 

Принято участие в профориентационной работе: подготовлен 
презентационный видеофильм и буклет об институте, материалы направлены 
в 21 комплектующий орган ФСИН России. 

Создан официальный аккаунт института в социальной сети 
«Инстаграм», регулярно растет количество подписчиков (более 1500 человек), 
в нем трижды проведены Дни открытых дверей (в формате прямого эфира). 

Психологическое обеспечение. 

За отчетный период с постоянным и переменным составом психологами 
проведено: 

 101 (АППГ – 91) групповое просветительское, психокоррекционное и 
психопрофилактическое мероприятие; 

 379 (АППГ – 529) индивидуальных консультаций; 

 22 (АППГ- 20) социально-психологических исследования и анкетирования 
в служебных коллективах Института и учебно-строевых подразделениях; 

 736 (АППГ – 590) психодиагностических обследований личности среди 
кандидатов на службу в УИС, стажеров, сотрудников и курсантов; 

 23 специальных психофизиологических обследований с применением 
полиграфа (СПФИ). 

 

СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

В 2020 году общее количество нарушений, допущенных постоянным 

составом (аттестованный) – 22 (АППГ – 12); постоянный состав 

(вольнонаемный) – 1 (АППГ – 1). Курсантами допущено – 41 (АППГ – 61). 

Нарушений законности личным составом не допущено. 
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В 2020 году количество нарушений дисциплины, связанных с 

применением физической силы друг к другу осталось на прежнем уровне – 5 

случаев, (АППГ – 5). Число нарушений, связанных с употреблением алкоголя 

снизилось – 1 (АППГ – 9). Снижение количества нарушений, допущенных при 

несении службы – 3 (АППГ – 14) связано с переходом на дистанционное 

обучение и введением ограничительных мер в связи с распространением 

короновирусной инфекции. Количество нарушений, связанных с нарушением 

распорядка дня, обязанностей обучающихся, остается достаточно высоким - 

30 (АППГ – 22). Значительное увеличение нарушений распорядка дня стало 

возможным в связи с массовым нарушением режима самоизоляции. 

Продолжают иметь место утрата и порча служебных удостоверений – 2 

(АППГ – 6). Нарушений режима курения (пожарной безопасности), режима 

секретности не допущено – 0 (АППГ – 3).  

Подавляющее число нарушений дисциплины (21), допущенных 

сотрудниками в отчетном периоде, обусловлены ненадлежащим исполнением 

должностных обязанностей, в том числе по результатам ревизии финансово-

хозяйственной деятельности. 1 – нарушение распорядка дня (опоздание 

Колаков К.К.). 
В 2020 году были выявлены нарушения антикоррупционного 

законодательства при анализе представленных справок о доходах за 2019 год.  
По итогам проверки, назначенной по информации о нарушении запретов и 
ограничений, 1 сотрудник был привлечен к юридической ответственности. 
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2020 ГОДУ 

 

1. В 2020 году выполнены в полном объѐме все меры, направленные на 

ограничение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

что позволило не допустить в институте масштабной пандемии. 

2. В 2020 году в институте была успешно пройдена плановая ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Обеспечена реализация на высоком качественном уровне 

образовательных программ высшего образования, профессионального 

обучения, программ дополнительного профессионального образования. 

Уровень удовлетворенности территориальных органов ФСИН России 

качеством подготовки выпускников поддерживается на высоком уровне. 

4. Обеспечено качественное учебно-методическое, информационное 

сопровождение образовательного процесса. 

5. Поддерживаются в работоспособном состоянии и планомерно 

развиваются учебно-материальная база, общежития, вспомогательная 

инфраструктура института. 

6. Несмотря на действующие меры, направленные на ограничение 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 28-29 октября 

2020 года была проведена юбилейная XX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 

науки и практики» с привлечением рекордного числа участников. 

7. В 2020 году было компенсировано снижение наукометрических 

показателей, в том числе публикационной активности сотрудников института 

(абсолютные значения). 

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

достичь успеха в различных сферах: 

 27 выпускников института в 2020 году закончили образовательную 

организацию с дипломом специалиста с отличием; 

 курсанты являются получателями стипендии стипендии им. Г.Р. Державина 

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

 курсант 5 курса А.М. Джаватханов стал чемпионом России по боевому 

самбо (турнир проходил 2-4.10.2020 в г. Кстово); 

 по результатам чемпионата г. Новокузнецка по легкой атлетике курсанты 

института вошли в тройку сильнейших спортсменов города; 

 четыре курсанта и один сотрудник института стали призерами чемпионата 

и первенства Кемеровской области – Кузбасса по спортивной борьбе 

(панкратиону). 
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РЕШЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 

 

1. Работу ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России за 2020 год 

признать удовлетворительной. 

2. Обеспечить подготовку института к прохождению инспекторской 

проверки в 2021 году. 

3. Провести комплекс мероприятий, направленных на исполнение 

приказа по комплектованию института переменным составом в 2021 году  

в полном объѐме. 

4. Совместно с Главным оперативным управлением ФСИН России 

организовать и провести в июне и октябре 2021 года на базе института учебно-

методические сборы с руководящим составом территориальных органов ФСИН 

России, осуществляющим координацию и контроль деятельности оперативных 

подразделений по вопросам, организации работы по предупреждению, 

пресечению и выявлению преступлений террористической и экстремисткой 

направленности в учреждениях УИС, дислоцированных на территориях 

Дальневосточного и Сибирского федеральных округах. 

5. Совместно с Управлением охраны и конвоирования ФСИН России 

организовать и провести в июле 2021 года на базе института III этап смотра-

конкурса на лучшего начальника караула по охране объектов ФСИН России  

в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

6. Модернизировать средства информационно-технического обеспечения 

образовательного процесса и служебной деятельности подразделений института. 

7. Продолжить информационное сопровождение образовательного 

процесса (заключение контрактов на оказание услуг по предоставлению доступа 

к ЭБС, продление лицензии на программный сервер видеоконференцсвязи)  

и переход института на отечественное программное обеспечение. 

8. Обеспечить подготовку и реализацию с 1 сентября 2021 года 

образовательных программ в соответствии с новым ФГОС. 

9. В рамках мероприятий, направленных на вырабатывание  

у обучающихся навыков руководства подразделениями, умения работы  

с людьми, формирование современного правового мышления, инициативы  

и ответственности, организовать на факультете правоохранительной 

деятельности в 2021 году работу «Школы младших командиров».  

10. Продолжить работу по укреплению дисциплины образовательного 

процесса, служебной деятельности, а также всестороннему и гармоничному 

развитию личности будущих офицеров, воспитание их в духе патриотизма, 

верности воинскому долгу, формированию у них высоких нравственных  

и профессиональных качеств, любви к избранной профессии. 

11. Увеличить относительное количество научно-исследовательских работ, 

выполненных по указаниям (заявкам) структурных подразделений  

и территориальных органов ФСИН России, а также планам ФСИН России. 

12. В 2021 году провести комплекс мероприятий, направленных  

на совершенствование работы научных журналов института. 


