
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФКОУ ВО КУЗБАССКИЙ 
ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ в 2021 ГОДУ 

 
В первую очередь необходимо отметить, что одним из главных наших 

достижений является выполнение в 2021 году в полном объёме всех мер, 
направленных на ограничение распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, что позволило не допустить в институте масштабной 
заболеваемости. 

Значимым событием в 2021 году было успешное прохождение 
институтом инспекторской проверки в период с 23 августа по 3 сентября. 

В течение 2021 года были устранены в полном объёме недостатки, 
указанные в акте финансовой ревизии, донесение представлено в Управление 
делами ФСИН России. 

27-28 мая 2021 г. проводилась полная инвентаризация вооружения, 
боеприпасов и спецсредств, находящихся в институте. В ходе инвентаризации 
излишек и недостач не было выявлено. Расхождений в данных бухгалтерского 
учета и фактического наличия имущества номенклатуры вооружения не 
выявлены. 

Также в период с 9 по 15 ноября 2021 г. была проведена плановая 
выездная проверка института отделом надзора за радиационной 
безопасностью Межрегионального территориального управления по надзору 
за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, замечаний не получено. 

Кроме этого, в течение прошедшего года в институт поступило  
7 требований по встречным проверкам из налоговой инспекции  
г. Новокузнецка и запрос сведений из прокуратуры г. Новокузнецка. 
Запрашиваемая информация была предоставлена в установленные сроки, 
замечаний к институту не имеется. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В настоящий момент ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
ведет подготовку кадров для уголовно-исполнительной системы  
по 6 ведомственным направленностям/специализациям по программам 
бакалавриата и специалитета. Также институт реализует программы 
бакалавриата и магистратуры по направлению Юриспруденция на возмездной 
основе. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в институте обучалось 1012 чел., 
из них 871 на факультете правоохранительной деятельности и 141  
на юридическом факультет. Доля обучающихся на платной основе в общем 
объеме контингента составляет 14 %. В течение года в институт поступило 
276 обучающихся, закончили обучение – 240. 

В соответствии с ежегодной разнарядкой ФСИН России институт 
реализует дополнительные профессиональные программы – программы 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, повышения 



квалификации. По программам дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения в 2021 году обучено 565 чел. 
Также в институте реализуются программы профессионального обучения: 
программа профессионального обучения граждан, впервые принятых  
на службу в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и 
программа подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

Образовательный процесс в институте осуществляется 10 кафедрами, 
7 из которых – юридического профиля. Общая численность профессорско-
преподавательского состава, задействованного в образовательном процессе – 
85 чел. Остепенённость – 62,4 % (АППГ – 63,5 %) (ученую степень доктора 
наук и/или ученое звание профессора имеют 10,6 % ППС (АППГ – 10,8 %)). 

По результатам 2020-2021 учебного года средняя учебная нагрузка  
на единицу профессорско-преподавательского состава составила 719 часов. 

В целях выполнений требований ФГОС ВО к материально-техническому 
и учебно-методическому обеспечению реализации образовательных программ 
в 2021 году институтом были реализованы все необходимые мероприятия. 

В целях исполнения указания ФСИН России об организации 
практической подготовки курсантов в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации в 2021 году институтом 
организовано и проведено 11 выездных занятий в базовых учреждениях 
ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу по дисциплинам 
(модулям) «Организация охраны», «Правовое регулирование и организация 
режима», «Правовое регулирование и организация режима и надзора».  
При этом основной проблемой реализации выездных занятий является 
территориальная удаленность определенных базовых учреждений ГУФСИН 
России по Кемеровской области – Кузбассу (ИК-43, СИЗО-1) от места 
дислокации института – около 200 км. 

Институтом постоянно ведётся мониторинг удовлетворенности 
территориальных органов качеством подготовки выпускников и 
закрепляемости курсантов. В 2021 году удовлетворенность территориальных 
органов качеством подготовки выпускников составила 96 %, а закрепляемость 
выпускников 2021 г. – 99,2 %. 
 

КАДРОВАЯ РАБОТА 
 

В 2021 году было принято 4 (АППГ – 10) и переведено из других 
территориальных органов ФСИН России 6 сотрудников (АППГ – 12).  
За прошедший период было уволено 8 сотрудников (АППГ – 10), в том числе 
один – в связи с неоднократным нарушением служебной дисциплины; 
2 сотрудника переведены в иные учреждения УИС в связи с переменой места 
жительства (АППГ – 3). 

Также в 2021 году было принято 10 работников (гражданский персонал) 
(АППГ – 11) и уволено 8 (АППГ – 7). 

По состоянию на конец отчётного периода увеличение некомплекта 
постоянного и переменного личного состава института не допущено: 
некомплект постоянного (аттестованного) состава составляет 5,9 %, 



постоянного (гражданского) персонала – 17,6 %, переменного состава 
(курсантов) – 17,2 %. 

Необходимо продолжить работу по обеспечению снижения некомплекта 
по всем категориям личного состава, в том числе за счёт привлечения 
практических работников из числа выпускников института. 

В 2021 году в резерв руководящих кадров, назначение которых 
осуществляется директором ФСИН России, было зачислено 4 сотрудника 
института, и 27 сотрудников – в резерв руководящих кадров, назначение 
которых осуществляется начальником института. 

В 2021 году профессиональную переподготовку прошли 6 сотрудников, 
курсы повышения квалификации прошли 127 сотрудников института. Была 
организована стажировка для 22 сотрудников института из числа 
профессорско-преподавательского состава в учреждениях ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу. 

 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ СОСТАВОМ 

 

В 2021 году в комплектовании института по очной форме обучения 
принимали участие 20 территориальных органов, по заочной форме обучения 
– 15 территориальных органов. 

По очной форме обучения с целью поступления в институт на 175 
приёмных мест в территориальные органы ФСИН России обратилось 520 
кандидатов, в институт поступило 314 личных дел кандидатов, из них 220 
кандидатов приняли участие в конкурсном отборе на поступление. 

По заочной форме обучения с целью поступления в институт на 50 
приемных мест в территориальные органы ФСИН России обратилось 150 
кандидатов, приняло участие в поступлении 87 кандидатов.  

В 2021 году план комплектования института обучающимися за счет 
средств федерального бюджета выполнен на 100 %, обучающимися  
по договорам об оказании платных образовательных услуг – на 93 %. 

По результатам приёмной кампании 2021 года конкурс среди 
выдержавших вступительные испытания при приёме в институт на обучение 
за счёт федерального бюджета составил 1,2-1,4. 

Наиболее эффективную профориентационную работу и агитационную 
кампанию среди выпускников 11-х классов провели следующие 
территориальные органы: УФСИН России по Республике Хакасия, УФСИН 
России по Алтайскому краю, ГУФСИН России по Кемеровской области – 
Кузбассу, ГУФСИН России по Новосибирской области. Слабые результаты по 
комплектованию показали УФСИН России по Магаданской области  
(на 1 выделенное место не подобрано ни одного кандидата, УФСИН России  
по Амурской области (на 2 выделенных места поступило 1 личное дело). 

Особенностью проведения приемной кампании в 2021 году стал 
раздельный прием на обучение по образовательным программам в рамках 
специальности/направления подготовки. Продолжилась практика активного 
использования дистанционных технологий (электронной информационно-



образовательной среды) при проведении процедур приема (прием заявлений, 
проведение вступительных испытаний). 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

И РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2021 году в Кузбасском институте ФСИН России было выполнено 
37 научно-исследовательских работ (АППГ – 35). Относительное количество 
научно-исследовательских работ, выполненных по указаниям (заявкам) 
структурных подразделений и территориальных органов ФСИН России,  
а также планам ФСИН России составляет 40,5 %. Таким образом, увеличено 
относительное количество научно-исследовательских работ, выполненных  
по указаниям (заявкам) структурных подразделений и территориальных органов 
ФСИН России, а также планам ФСИН России, т. е. п. 11 решений и основных 
задач на 2021 год, определённых по итогам Совещания по подведению итогов 
работы института за 2020 год и определению приоритетных задач на 2021 год, 
следует признать выполненным. 

Востребованность научных, учебных и учебно-методических работ, 
выполняемых сотрудниками института, подтверждается тем, что в течение 
отчётного года в Институт поступило 244 акта о внедрении, из них 144 акта  
о внедрении учебных и научных продуктов в практическую деятельность 
учреждений и органов УИС.  

Профессорско-преподавательским составом института были 
подготовлены 7 отзывов на авторефераты и диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук и доктора наук, по одному диссертационному 
исследованию институт выступил в качестве ведущей организации, и по 
одному диссертационному исследованию сотрудник института выступил  
в качестве официального оппонента. 

В настоящее время диссертационные исследования выполняют  
18 сотрудников института, из них 13 обучаются в адъюнктуре (аспирантуре). 
21 октября 2021 года старший преподаватель кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Кремлёв М.В. прошёл защиту диссертационного 
исследования в диссертационном совете при ФКУ НИИ ФСИН России.  

 
Наукометрические показатели за 2021 г. на сегодня являются  

не полностью репрезентативными, в том числе потому что часть издательств 
размещает свои материалы в РИНЦ нерегулярно, многие издания еще  
не вышли в свет или не размещены и не проиндексированы РИНЦ. Тем  
не менее, учитывая приведённые данные, ожидаемые показатели за 2021 год – 
~660 статей, из них ~120 статей в журналах, входящих в перечень ВАК,  
11 статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus. В целом  
по сравнению с предыдущим периодом наблюдается позитивная динамика 

Отдельно акцентируем внимание на том, что процент публикаций, 
относящихся к деятельности УИС, у нашего вуза один из самых высоких – 



около 90 %, что было отмечено на заседании Координационно-методического 
совета ФСИН России. 

Особо следует 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 2016-2020 годы составляет 15,13 (за 2015-2019 годы этот показатель 
составлял 15,08, за 2014-2018 годы – 13,74). По данному показателю наш вуз 
стабильно занимает лидирующее положение среди вузов ФСИН России, 
несмотря на то, что средняя учебная нагрузка на единицу профессорско-
преподавательского состава у нас также одна из самых высоких. 

В 2021 году институт начал развивать международное сотрудничество, 
направлены предложения о подписании соглашений о научном 
сотрудничестве с рядом зарубежных образовательных организаций. 

В отчётный период на базе института в 2021 году было проведено  
48 научных мероприятий (АППГ – 36), в том числе XXI Всероссийская 
научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики» (20-21 октября 2021 года),  
а также различные научно-практические конференции, круглые столы, 
конкурсы и фестивали, викторины и т. д., в которых приняли участие, в том 
числе в режиме видеосвязи, курсанты, студенты и слушатели образовательных 
организаций России и ближнего зарубежья. 

В свою очередь обучающиеся института приняли активное участие  
в научных мероприятиях, проводимых на базе других научных  
и образовательных организаций Минобрнауки России, ФСИН России, ФССП 
России и МВД России, а также в конкурсах, проводимых уполномоченным по 
правам человека в Кемеровской области – Кузбассе, комитетом по делам 
молодежи администрации города Новокузнецка, городским молодежным 
центром «Социум» и т. д. В результате за 2021 год обучающимися Института 
было получено 548 дипломов, грамот и сертификатов участников научных 
мероприятий, в том числе 370 – от сторонних организаций. В целом можно 
отметить высокую активность обучающихся института, в том числе  
в сравнении в предыдущими периодами. 

Также в качестве достижений можно указать то, что курсанты института 
являются получателями стипендии Правительства Российской Федерации  
(1 курсант), стипендии им. Г.Р. Державина (2 курсанта) и именной стипендии 
ФСИН России (2 курсанта). 

Институт является издателем трёх научных журналов: «Вестник 
Кузбасского института», «Теория и практика социогуманитарных наук» и 
«Актуальные вопросы охраны, конвоирования, режима, надзора и оперативно-
розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации». 

По рейтинговым наукометрическим показателям «Вестника Кузбасского 
института» в 2020 году наблюдается некоторый спад, который связан в 
первую очередь с увеличением коэффициентов самоцитирования (двух- и 
пятилетнего), увеличением индексов Херфиндаля и Джини. В целях 



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. 

Что касается второго научного журнала института – «Теория и практика 
социогуманитарных наук», то наблюдается рост его рейтинга. Как видно, 
наиболее интенсивный рост – по тематике «Педагогика». 

 
Редакционно-издательская деятельность 
В 2021 году на базе типографии института было подготовлено  

к изданию 44 наименований научной и учебной литературы (АППГ – 57) 
общим тиражом 1620 экземпляров (план – 1534, АППГ – 2289) и объемом 
406,7 печатных листов (план – 343,5; АППГ – 407,4). Небольшое снижение 
количества научной ,и в первую очередь, учебной литературы, издаваемой  
в институте, объясняется тем, что к настоящему моменту образовательный 
процесс полностью обеспечен учебно-методическими материалами, и 
потребности в большом количестве новых изданий просто нет. 

Все издаваемые материалы связаны со специализацией, основными и 
приоритетными направлениями научной деятельности образовательной 
организации. 

 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Прогнозными значениями доходов федерального бюджета, 

администрируемых институтом, на 2021 год предусмотрено получение  
11 673,9 тыс. рублей.  

Всего в доход федерального бюджета по администрируемым кодам 
доходов направлено 11 659,5 тыс. руб. (АППГ – 11 325,7 тыс. руб.). Доходы по 
приносящей доход деятельности, не связанной с привлечением осужденных к 
труду (оказание образовательных услуг), составили 10 811,9 тыс. руб. (АППГ 
– 10 486,0 тыс. руб.), процент выполнения плана – 99,88 %. Себестоимость 
оказанных услуг составила 9 661,9 тыс. руб., рентабельность составила 11,9 %. 

Для выполнения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов институту были выделены лимиты бюджетных 
обязательств на 2021 год в размере: 442 226 327,07 рублей, что на 2,5 % 
больше, чем в 2020 году (431 568 060,00 рублей). Кассовое исполнение 
средств федерального бюджета за 2021 год – 99,81 % (АППГ – 99,84 %).  
По итогам 2021 года допущен возврат неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств в сумме 855 587,52 рублей. 

Расходы федерального бюджета за 2021 год составили  
441 519 439,55 руб. Денежные средства были направлены по назначению, 
нецелевого использования денежных средств не допущено. 

 



ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В 2021 году работа подразделений тылового обеспечения была 
направлена на обеспечение требований федеральных государственных 
образовательных стандартов по реализуемым специальностям и направлениям 
подготовки в институте. 

В отчетном периоде было доведено лимитов бюджетных обязательств  
на сумму 59 439 027,07 руб. Реализация ЛБО на сегодняшний день составила 
100 %. 

На сегодняшний день учебно-материальная база института представляет 
собой комплекс зданий, состоящий из: четырех корпусов общей площадью 
12 058,1 м² и загородной учебной базы площадью 77 271,0 м² в с. Атаманово. 

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

В 2021 году по программе капитального и текущего ремонта объектов 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России проведен капитальный ремонт 
на сумму 5 637,00 тыс. рублей. На проведение текущих ремонтов было 
выделено 715,4 тыс. рублей. 

Обеспечение личного состава вещевым имуществом осуществлялось  
в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. На приобретение 
вещевого имущества в рамках государственного оборонного заказа  
на 2021 год было выделено 8 891 400,00 руб. 

Поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии  
с условиями заключенных государственных контрактов. В 2021 году на 
закупку продовольствия было выделено 24 054 950,00 рублей. По итогам года 
стоимость питания на одного курсанта в сутки составляла в среднем 175 руб. 

В целом направление в сфере закупок осуществлялось в соответствии  
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». В результате проведённых 
закупочных процедур экономия составила 9 520 062,94 руб. 

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. 

В соответствии с указанием ФСИН России в 2021 году частично 
обновлён автомобильный парк института: приняты и поставлены  
на бюджетный учет автобус класса В ГАЗ-А62R33 (2020 года выпуска)  
и спецавтомобиль типа «АЗ» на шасси ГАЗ-С41R13 (ГАЗон Next) (2020 года 
выпуска), переданы с баланса института на баланс ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбасса автомобиль оперативно-служебного типа 
АЗ на шасси ГАЗ-33106 (2013 года выпуска) и автомобиль оперативно-
служебный Ниссан (2005 года выпуска). 

По требованиям пожарной безопасности институт как объект защиты 
соответствует обязательным требованиям. За период 2021 года пожаров, 



загораний в институте не допущено, противопожарные режимные 
мероприятия выполнены в плановом порядке в полном объеме. 

В качестве направления развития института следует указать  
на необходимость обновления материально-технической базы. 

 
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИНСТИТУТА  

В СУДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В 2021 году юридической службой ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России осуществлялась работа по представлению интересов ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции. 

В судах общей юрисдикции институт выступал в качестве ответчика  
в одном деле, по результатам в удовлетворении исковых требований было 
отказано. В качестве истца в судах общей юрисдикции институт выступал  
по 6 делах, по всем делам исковые требования были удовлетворены. 

В арбитражные суды с исками к институту в 2021 году обращений  
не было. В качестве истца в арбитражных судах институт выступал  
по 5 делам. Исковые требования удовлетворены по 4 делам на общую сумму 
55,1 тыс. руб., по одному делу решение ещё не вынесено. 

 
СЛУЖЕБНО-БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

В 2021 году занятия по служебной подготовке были проведены  
в полном объеме. Срывов и переносов занятий допущено не было. 

По итогам обучения за все кварталы и то итогам года по всем видам 
подготовки были проведены контрольно-проверочные занятия.  

Всего контрольно-проверочные нормативы по итогам 2021 года сдавали 
148 человек (95 % от общего числа постоянного состава, остальные 5 % 
находятся в декретном отпуске). Итоговый зачет не сдали 20 человек  
(13 % от общего числа постоянного состава). 

По итогам 2021 года состояние служебной подготовки в институте 
оценивается как удовлетворительное. 

Однако по результатам инспектирования деятельности института  
в августе 2021 года были выставлены оценки постоянному составу  
по специальной подготовке – «удовлетворительно», по физической подготовке 
– «удовлетворительно», по огневой подготовке – «неудовлетворительно», в 
связи с чем по разделу служебно-боевая подготовка была выставлена общая 
оценка «неудовлетворительно». Численность сотрудников, имеющих 
квалификационные звания – 148 человек (АППГ – 147). 

Реализация учебного плана занятий по служебно-боевой подготовке  
в 2022 году будет направлена на повышение профессиональной подготовки 
сотрудников института к успешному выполнению служебных задач. 

 



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСТИТУТА 
 

В 2021 году имеющаяся охранная сигнализация была дополнена 
охранными датчиками, установленными на прилегающей территории 
института. Была осуществлена замена 7 камер видеонаблюдения на камеры  
с улучшенными характеристиками.  

В 2021 году продолжился переход института на отечественное 
программное обеспечение: были закуплены неисключительные права  
на офисный пакет Р-7 на 100 лицензий. 

Для обеспечения доступа к сети Интернет на 3 объектах института, 
расположенных по адресам пр. Октябрьский, д. 49, ул. Кутузова, д. 62, 
загородная учебная база с. Атаманово, был заключен контракт  
на предоставление доступа к сети Интернет. 

В соответствии с требованиями ФГОС был заключен контракт  
на предоставление доступа к ЭБС. 

До сих пор наиболее острой является проблема обеспеченности 
института современной компьютерной техникой. Так, при нормах 
положенности 408 ПЭВМ в институте с учётом компьютерных классов 
имеется в наличии только 327 (в исправном состоянии). При этом ввиду того, 
что последний раз закупка ПЭВМ осуществлялась в 2016 году, большая часть 
имеющихся ПК морально устарели. Также имеется 29 компьютеров  
в несправном состоянии, ремонт которых экономически не целесообразен,  
и они требуют списания. 

Таким образом, даже если не учитывать, что часть имеющихся 
компьютеров морально устарели, существует острая потребность в 81 ПЭВМ. 
Аналогичная ситуация с МФУ (необходимо 13), ноутбуками (необходимо 23), 
коммутаторами (необходимо 28). 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  

И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 
 
Воспитательная работа в 2021 году была организована и проводилась  

в соответствии с планами и указаниями ФСИН России. 
В 2021 году в институте осуществляли свою деятельность общественные 

формирования: Совет обучающихся; Женский совет; Офицерское собрание; 
Совет по экспозиционно-выставочной работе института; Совет молодых 
специалистов, Совет наставников, нештатные информационно-
пропагандистские группы. В 2021 году утвержден новый Устав совета 
ветеранов института. 

Проведены торжественные мероприятия, посвященные 
государственным праздникам и памятным датам Российской Федерации. 
Обеспечено участие курсантов и сотрудников института в мероприятиях 
российского, ведомственного, областного и городского уровня. Заключены 
соглашения о сотрудничестве с местным отделением Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и 
местным штабом волонтерской организации, администрации города. 



Продолжено взаимодействие с Новокузнецкой епархией Московского 
патриархата Русской православной церкви и Духовным управлением 
мусульман Кемеровской области, в рамках которого священнослужители 
принимают участие в общественно значимых торжественных мероприятиях, 
научных конференциях, проводимых на базе института. 12.12.2021 в рамках 
взаимодействия института и Новокузнецкой епархией Московского 
патриархата Русской православной церкви в общежитии института состоялось 
открытие молельной комнаты. 

 
Служебная дисциплина 
В 2021 году общее количество нарушений, допущенных постоянным 

составом (аттестованный) – 21 (АППГ – 22); постоянный состав 
(вольнонаемный) – 0 (АППГ – 1). Курсантами допущено 37 нарушений (АППГ 
– 41). Нарушений законности личным составом не допущено. 

Все нарушения дисциплины (21), допущенные сотрудниками в отчетном 
периоде, связаны с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 
В 2021 году были выявлены нарушения антикоррупционного 
законодательства при анализе представленных справок о доходах  
за предыдущие периоды. Трое сотрудников был привлечены к юридической 
ответственности. 

 
Культурно-массовая работа 
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. 

На протяжении 7 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 
культурно-массовые и спортивные мероприятия. В 2021 году было проведено 
более 20 совместных мероприятий.  

Организовано взаимодействие с учреждениями культуры города. 
 
Спортивно-массовая работа с курсантами в институте организуется  

с момента их поступления в институт и продолжается в течение всего периода 
обучения, при этом выстроена с учетом задействования 100 % курсантов. Для 
этого организуется ежегодная спартакиада института среди переменного 
состава по всем служебно-прикладным видам спорта, которая включает в себя 
отборочный и финальный этапы. Наиболее подготовленные курсанты 
института в количестве 162 человека осуществляли тренировочные занятия в 



спортивных секциях. Лучшие спортсмены по видам спорта  
(76 курсантов, 2 сотрудника) вошли в сборные команды института для участия 
в соревнованиях, проводимых ФСИН России. 

В 2021 году выпускник института Абдулхалим Джаватханов стал 
обладателем Кубка мира по боевому самбо в весовой категории 98 кг. 

За отчётный период команда института на соревнованиях ФСИН 
России: 

в служебном двоеборье заняла III место и по лыжным гонкам – IV место 
среди образовательных организаций ФСИН России; 

по самбо завоевала III место в общекомандном зачете среди 
образовательных организаций ФСИН России; 

по плаванию сборная команда института заняла II место среди 
образовательных организаций в общекомандном зачёте. 

Кроме этого, спортсмены института вошли в число призеров  
в областных соревнованиях по плаванию, флорболу, ледолазанию, спортивной 
борьбе (панкратиону). 

 
Социальное обеспечение 
В 2021 году все положенные личному составу социальные гарантии и 

выплаты выполнены в полном объеме. Кроме этого, администрацией 
Кемеровской области – Кузбасса 55 курсантам-отличникам и 4 студентам 
юридического факультета по итогам зимней и летней сессий было 
предоставлено право на бесплатный проезд всеми видами общественного 
транспорта. 

 
О состоянии работы по взаимодействию со СМИ 
В 2021 году при содействии пресс-службы Кузбасского института 

ФСИН России опубликовано материалов: на телевидении – 23 (АППГ – 6),  
в печати – 1, на радио – 1, в сети Интернет на сайтах других организаций – 69 
(АППГ – 30). 

На официальном сайте Кузбасского института ФСИН России 
опубликовано 343 материала (АППГ – 129); на сайте ФСИН России –  
17 материалов (АППГ – 8). Руководство института выступило с интервью  
8 раз (АППГ – 6). 



РЕШЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 
 
1. Работу ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России за 2021 год 

признать удовлетворительной. 

2. Обеспечить прохождение институтом профессиональной 
общественной аккредитации. 

Ответственные: Ивашко Н.Н., Климова Н.В. 

3. Выполнить план мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе инспекторской проверки института. 

Ответственные: Ивашко Н.Н, Кароян В.В., Туманов А.Б.,  
Мартынов А.В., Леонтьева Е.В. 

4. Обеспечить прохождение институтом контрольной проверки. 
Ответственные: Ивашко Н.Н., Кароян В.В., Туманов А.Б.,  

Мартынов А.В., Леонтьева Е.В. 

5. Обеспечить повышение качества образовательного процесса, 
методического обеспечения, совершенствования практико-ориентированного 
подхода. 

Ответственные: Ивашко Н.Н., Климова Н.В. 

6. Провести комплекс мероприятий по обновлению и развитию 
материально-технической базы, в первую очередь — в части улучшения условий 
проживания курсантов, а также модернизации средств информационно-
технического обеспечения образовательного процесса и служебной деятельности 
подразделений института. 

Ответственные: Кароян В.В., Мартынов А.В. 

7. Обеспечить освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных 
в 2022 году на капитальный и текущий ремонты, в полном объёме. 

Ответственные: Мартынов А.В., Леонтьева Е.В. 

8. Продолжить работу по взысканию дебиторской задолженности  
за обучение, в том числе просроченной. 

Ответственные: Леонтьева Е.В., Коновалов А.В. 

9. Разработать программы дисциплин (модулей) ведомственных 
специализаций в соответствии с примерными программами по данным 
дисциплинам (модулям). 

Ответственные: Ивашко Н.Н., Климова Н.В. 

10. В целях повышения уровня профессиональных компетенций ППС 
выпускающих кафедр института организовать эффективное взаимодействие  
с сотрудниками учреждений, исполняющих наказания, прохождение стажировки 
в данных учреждениях. 

Ответственные: Ивашко Н.Н., Туманов А.Б., Климова Н.В. 


