
Итоги деятельности ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России  
за 2022 год и определение приоритетных задач на 2023 год 

 
По итогам 2022 года можно констатировать, что все задачи, 

поставленные в отчетном периоде, были выполнены, что в свою очередь 
подтверждается: 

1. Обеспечением качественной подготовки сотрудников УИС путем 
реализации на высоком уровне образовательных программ  
и совершенствования материально-технической базы. Например, уровень 
удовлетворенности территориальных органов ФСИН России качеством 
подготовки выпускников поддерживается на высоком уровне (составляет 
94,4 %). 

2. Успешным прохождением в 2022 году профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ и получением 
свидетельств  
о профессионально-общественной аккредитации на пять лет в соответствии  
с решением Аккредитационного совета ФКУ НИИ ФСИН России по пяти 
образовательным программам высшего образования и трём дополнительным 
профессиональным программам, реализуемым в институте. 

3. Выполнением мероприятий, предусмотренных планом мероприятий  
по устранению недостатков, выявленных в ходе инспекторской проверки 
института в период с 23 августа по 3 сентября 2021 года, на 98 % (167 из 170). 

4. Успешным прохождением контрольной проверки деятельности 
института в период с 20 по 26 ноября 2022 года. 

5. Научными достижениями: 
 в 2022 году двое сотрудников института получили дипломы 

кандидата наук, двоим сотрудникам присвоено ученое звание доцента; 
 заключены соглашения о научном сотрудничестве с двумя 

зарубежными образовательными организациями – Могилевским институтом 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Костанайской 
академией Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева; 

 в 2022 году курсант Витовский Я.Д. впервые в истории института 
стал обладателем стипендии Президента Российской Федерации. 

6. Прохождением полной инвентаризации 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. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2022 году Кузбасский институт ФСИН России осуществлял 

реализацию образовательных программ высшего образования с целью 
подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации по 7 специализациям и направленностям (профилям)  
по программам специалитета и бакалавриата. 
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Также институт реализует программы бакалавриата и магистратуры  
по направлению Юриспруденция за счёт средств физических лиц  
по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

В соответствии с ежегодной разнарядкой ФСИН России институт 
реализует основные программы профессионального обучения  
и дополнительные профессиональные программы (программы повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки). По программам 
дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения в 2022 году было обучено 382 чел. Начав в 2022 году, в настоящее 
время продолжают обучение по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 9 человек из числа курсантов. 

По состоянию на 31 декабря 2022 года в институте по образовательным 
программам высшего образования обучалось 981 чел., из них 847 –  
на факультете правоохранительной деятельности и 134 – на юридическом 
факультете. Доля обучающихся на платной основе в общем объеме 
контингента составляет 13,66 %. В течение года в институт поступило 
260 обучающихся, закончили обучение – 229. 

Образовательный процесс в институте осуществляется 10 кафедрами 
факультета правоохранительной деятельности, факультетом 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, а также юридическим факультетом. Общая численность 
профессорско-преподавательского состава института, задействованного  
в образовательном процессе – 86 чел. 

Численность профессорско-преподавательского состава факультета 
правоохранительной деятельности по штату – 79 ед. Остепенённость  
в приведенных к целочисленным значениям ставок – 61 %. Численность 
профессорско-преподавательского состава юридического факультета по штату 
– 21 ед. Остепенённость в приведенных к целочисленным значениям ставок – 
94,4 %. 

По результатам 2021-2022 учебного года значение средней учебной 
нагрузки на единицу профессорско-преподавательского состава, выполненной 
за счет средств федерального бюджета, составляет 730 часов, за счет средств 
дополнительного бюджетного финансирования – 760 часов. 

В целях более качественной подготовки будущих сотрудников 
подразделений охраны, конвоирования, воспитательной работы  
с осуждёнными, режима и надзора, а также уголовно-исполнительной 
инспекции в 2022 году институтом было организовано и проведено 
12 выездных занятий в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 
области – Кузбассу. 

В 2022 году удовлетворенность территориальных органов качеством 
подготовки выпускников составила 94,4 %. Качество профессиональной 
подготовки выпускников оценивается по следующим показателям: огневая 
подготовка, физическая подготовка, теоретическая подготовка, способность  
к исполнению служебных обязанностей, служебная дисциплина (оценка 
происходит по 10-балльной шкале). Среднее значение показателей 
профессиональной подготовки выпускников составляет 7,9. 
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КАДРОВАЯ РАБОТА 
 

В 2022 году было принято 7 человек (увеличение по сравнению  
с прошлым периодом на 40 %) и переведено из других территориальных 
органов ФСИН России 7 сотрудников (увеличение по сравнению с прошлым 
периодом на 16 %). За прошедший период было уволено 15 сотрудников, 
1 сотрудник переведен в иные учреждения УИС в связи с переменой места 
жительства. Также в 2022 году было принято 10 работников (гражданский 
персонал) и уволено 10 работников. 

По состоянию на конец отчётного периода допущен незначительный 
рост некомплекта постоянного состава, который составляет 6,5 %, а также 
постоянного (гражданского) персонала – 39,1 %, не допущен рост 
некомплекта переменного состава (курсантов) – 16,8 %. 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 2022 году профессиональную переподготовку прошли 3 сотрудника, 
курсы повышения квалификации прошли 96 сотрудников института. Для 
приобретения практического опыта работы с последующим его 
использованием в педагогической и научно-исследовательской деятельности 
была организована стажировка в учреждениях и органах ФСИН России для 
24 сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава института. 

 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ СОСТАВОМ 

 
В 2022 году в комплектовании института по очной форме обучения 

принимали участие 15 территориальных органов, по заочной форме обучения 
– 17 территориальных органов. 

В 2022 году план комплектования института обучающимися за счет 
средств федерального бюджета был выполнен на 100 %, обучающимися  
по договорам об оказании платных образовательных услуг – на 81 %. Следует 
отметить, что наиболее эффективную профориентационную работу  
и агитационную кампанию среди выпускников 11-х классов провел ГУФСИН 
России по Кемеровской области – Кузбассу, а также УФСИН России  
по Республике Хакасия, УФСИН России по Алтайскому краю. 

По очной форме обучения с целью поступления в институт  
на 150 приёмных мест в территориальные органы ФСИН России обратилось 
390 кандидатов, в институт поступило 261 личное дело кандидатов, из них 216 
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 80 кандидатов, принял 
участие в поступлении 71 кандидат. 

По результатам приёмной кампании 2022 года конкурс среди 
выдержавших вступительные испытания при приёме в институт на обучение 
за счёт федерального бюджета составил 1,4. 
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Особенностью приемной кампании в 2022 года стало внедрение 
суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» для поступающих за счет средств 
физических и юридических лиц, продолжилась практика активного 
использования дистанционных технологий (электронной информационно-
образовательной среды) при проведении процедур приема (прием заявлений, 
проведение вступительных испытаний), а также проведение окончательного 
медицинского освидетельствования граждан, поступающих на обучение  
в заочном формате. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

И РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2022 году в Кузбасском институте ФСИН России было выполнено 
37 научно-исследовательских работ (столько же – в прошлом году). 
Относительное количество научно-исследовательских работ, выполненных  
по указаниям (заявкам) структурных подразделений и территориальных 
органов ФСИН России, а также планам ФСИН России, составляет 54 %. Таким 
образом, увеличено относительное количество научно-исследовательских 
работ, выполненных по указаниям (заявкам) структурных подразделений  
и территориальных органов ФСИН России, а также планам ФСИН России. 

Востребованность научных, учебных и учебно-методических работ, 
выполняемых сотрудниками института, подтверждается тем, что в течение 
отчётного года в институт поступило 240 актов о внедрении, из них 86 актов  
о внедрении учебных и научных продуктов в практическую деятельность 
учреждений и органов УИС. 

Профессорско-преподавательским составом института были 
подготовлены 6 отзывов на авторефераты и диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук и доктора наук, по 8 диссертационным исследованиям 
сотрудники института выступили в качестве официальных оппонентов. 

В настоящее время диссертационные исследования выполняют  
16 сотрудников института, из них 11 обучаются в адъюнктуре (аспирантуре) 
или прикреплены к образовательным организациям (научным организациям) 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре). 

14 апреля 2022 г. Храмов Александр Александрович успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право». Приказом Томского государственного университета 
от 29 апреля 2022 года выдан диплом кандидата наук. 

Приказом Министерства науки и высшего образования от 8 апреля 2022 
года выдан диплом кандидата наук начальнику кафедры организации 
оперативно-розыскной деятельности Кремлеву Максиму Владимировичу. 
Защита проходила в специальном диссертационном совете на базе ФКУ НИИ 
ФСИН России 21 октября 2021 года. 
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Наукометрические показатели за 2022 г. на сегодняшний день 
являются не полностью репрезентативными, тем не менее, учитывая 
имеющиеся данные, ожидается, что за 2022 год общее количество статей, 
подготовленных сотрудниками института, составит ~850 (уже на данный 
момент полученные результаты несколько превысили предыдущий отчетный 
период) (ожидаемое увеличение ~ 13 %), из них ~180 статей в журналах, 
входящих в перечень ВАК (ожидаемое увеличение ~ 25 %), 14 статей  
в журналах, входящих в Web of Science или Scopus (увеличение по сравнению 
с прошлым периодом на 27 %). В целом по сравнению с предыдущим 
периодом наблюдается позитивная динамика. 

Отдельно акцентируем внимание на том, что процент публикаций, 
тематика которых непосредственно связана с деятельностью УИС, у нашего 
вуза один из самых высоких, 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 2017-2021 годы 
составляет 16,7. По данному показателю наш вуз стабильно занимает 
лидирующее положение среди вузов ФСИН России, уступая только 
Самарскому юридическому института ФСИН России (показатель – 18,5), 
несмотря на то, что средняя учебная нагрузка на единицу профессорско-
преподавательского состава у нас также одна из самых высоких. 

В отчётный период на базе института в 2022 году было проведено  
50 научных мероприятий (увеличение по сравнению с прошлым периодом  
на 4,2 %), в том числе XXII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки  
и практики» (19-20 октября 2022 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. 

Хочется отметить проводимые 2 раза в год региональные конкурсы 
студенческих работ, проводимые Уполномоченным по правам человека  
в Кемеровской области – Кузбассе. Обучающиеся института всегда 
принимают активное участие в данных конкурсах. Также в институте среди 
обучающихся вызывает интерес участие в олимпиаде обучающихся  
в федеральных государственных образовательных организациях Минюста  
и ФСИН России (в 2022 году было подготовлено 63 научные работы для 
участия в 1 туре олимпиады). Также обучающиеся института приняли участие 
в научных мероприятиях, проводимых на базе других научных  
и образовательных организаций Минобрнауки России, ФСИН России и МВД 
России. 

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

С 8 февраля 2023 года журнал включен в «перечень ВАК»  
в соответствии с обновленной номенклатурой научных специальностей,  
по которым присуждаются ученые степени – по трем (из пяти) научным 
специальностям юридической отрасли: 5.1.1. Теоретико-исторические 
правовые науки (юридические науки), 5.1.3. Частно-правовые 
(цивилистические) науки (юридические науки), 5.1.4. Уголовно-правовые 
науки (юридические науки). 

В целях улучшения рейтингов журналов 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. 

Редакционно-издательская деятельность. В 2022 году на базе 
типографии института было издано 59 наименований научной и учебной 
литературы (увеличение по сравнению с прошлым периодом на 29,5 %) 
общим тиражом 1883 экземпляров (увеличение по сравнению с прошлым 
периодом на 16,2 %). В 2022 году было издано: 10 сборников научных трудов, 
3 научных журнала, 3 монографии, 2 аналитических обзора (справочника),  
22 учебных (учебно-методических) пособия, 5 практических и методических 
рекомендаций, 1 курс лекций, 13 практикумов. Все издаваемые материалы 
связаны со специализацией, основными и приоритетными направлениями 
научной деятельности образовательной организации. 

 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Всего в доход федерального бюджета по администрируемым кодам 

доходов было направлено 13 141,5 тыс. рублей (увеличение по сравнению  
с прошлым периодом на 12,7 %). Доходы по приносящей доход деятельности, 
не связанной с привлечением осужденных к труду (оказание образовательных 
услуг), составили 12 120,8 тыс. руб. (увеличение по сравнению с прошлым 
периодом на 12,1 %). 

Для выполнения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов институту были выделены лимиты бюджетных 
обязательств на 2022 год в размере 445 375,7 тыс. рублей, что на 0,7 % 
больше, чем в 2021 году. Расходы федерального бюджета за 2022 год 
составили 448 106,3 тыс. рублей. Денежные средства были направлены  
по назначению, нецелевого использования денежных средств не допущено. 
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ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
В отчетном периоде было доведено лимитов бюджетных обязательств  

на сумму 61 718,357 тыс. рублей. Реализация лимитов бюджетных 
обязательств на сегодняшний день составила 99,88 %. 

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

В 2022 году по программе капитального и текущего ремонта объектов 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России был проведен капитальный 
ремонт на сумму 5 707,80 тыс. рублей. На проведение текущих ремонтов было 
выделено 335,6 тыс. рублей. 

Обеспечение личного состава вещевым имуществом осуществлялось  
в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. Поставка 
продуктов питания осуществлялась в соответствии с условиями заключенных 
государственных контрактов. В целом направление в сфере закупок 
осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В результате проведённых закупочных процедур 
экономия составила 4 542,88 тыс. рублей. 

В соответствии с указанием ФСИН России в 2022 году был частично 
обновлён автомобильный парк института: приняты и поставлены  
на бюджетный учет автобус ПАЗ Vector NEXT (2021 года выпуска) и легковой 
автомобиль Форд Фокус (2014 года выпуска). 

По требованиям пожарной безопасности институт как объект защиты 
соответствует обязательным требованиям. За период 2022 года пожаров, 
загораний в институте не допущено, противопожарные режимные 
мероприятия выполнены в плановом порядке в полном объеме. 

 
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИНСТИТУТА  

В СУДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В 2022 году юридической службой ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России осуществлялась работа по представлению интересов института 
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. 

В судах общей юрисдикции институт не выступал в качестве ответчика. 
В качестве истца в судах общей юрисдикции институт выступал по 4 делам, 
по всем делам исковые требования были удовлетворены. 

В арбитражные суды с исками к институту в 2022 году обращений не 
было. В качестве истца в арбитражных судах институт выступал по 4 делам. 
Исковые требования удовлетворены по 3 делам на общую сумму 659 216,13 
тыс. рублей, по одному делу в удовлетворении исковых требований было 
отказано. 
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СЛУЖЕБНО-БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
 
В 2022 году занятия по служебной подготовке были проведены  

в полном объеме. Срывов и переносов занятий допущено не было. 
По итогам обучения за все кварталы и по итогам года по всем видам 

подготовки были проведены контрольно-проверочные занятия. Всего 
контрольно-проверочные нормативы по итогам 2022 года сдавали 141 
сотрудник. По итогам проведения зачёта 11 человек получили оценку 
«неудовлетворительно» (7 % от общего числа постоянного состава). 

По итогам 2022 года состояние служебной подготовки в институте 
оценивается как удовлетворительное. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСТИТУТА 

 
В 2022 году продолжилась работа по усовершенствованию 

антитеррористической защищенности института. В рамках выделенных 
лимитов бюджетных обязательств имеющаяся охранная сигнализация была 
дополнена охранными датчиками, установленными на прилегающей 
территории института. 

В 2022 году продолжился переход института на отечественное 
программное обеспечение, также закуплены неисключительные права  
на офисный пакет Р-7 на 150 лицензий («Р7-Офис» – это российский офисный 
пакет, который можно использовать для создания текстов, работы с таблицами 
любой сложности и презентациями). 

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

Все необходимые мероприятия, связанные с информационно-
техническим обеспечением института, были выполнены. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  
И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

 
Воспитательная работа в 2022 году была организована и проводилась  

в соответствии с планами и указаниями ФСИН России. 
В 2022 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 2022 году трое курсантов института встретились в Большом 
Кремлевском дворце с Президентом Российской Федерации. Встреча 
проходила с лучшими выпускниками образовательных организаций ФСИН  
и МВД России, а также высших военных учебных заведений Министерства 
обороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. 
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Были 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. Продолжилось 
сотрудничество с местным отделением Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и местным 
штабом волонтерской организации, администрации города. 

Все курсанты и сотрудники института принимают участие  
в благотворительном проекте «Всё для победы!» общественного движения 
«Народный фронт», поддерживая своими добровольными взносами 
защитников Донбасса. 

Курсанты и сотрудники приняли участие в более чем в 60 волонтерских 
(добровольческих) мероприятиях.  

Продолжается 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. В рамках 
взаимодействия института и местной религиозной организацией 
«Православный Приход храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 
Новокузнецкой и Таштагольской епархии Русской православной церкви 
(Московский патриархат) было подписано соглашение от 30.03.2022  
о сотрудничестве. 

Служебная дисциплина 
В 2022 году общее количество нарушений, допущенных постоянным 

составом (аттестованный) – 11 (снижение по сравнению с прошлым периодом 
на 38,9 %); постоянный состав (вольнонаемный) – 0 (столько же в прошлом 
году). Курсантами было допущено 32 нарушения (снижение по сравнению  
с прошлым периодом на 13,5 %). Все нарушения дисциплины, допущенные 
сотрудниками в отчетном периоде, связаны с ненадлежащим исполнением 
должностных обязанностей. 

Культурно-массовая работа 
В институте на протяжении 14 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 составил 180 человек. 

На протяжении 8 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 2022 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 
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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 80 человек осуществляли тренировочные занятия  
в спортивных секциях. Лучшие спортсмены по видам спорта (71 курсант,  
10 сотрудников) вошли в сборные команды института для участия  
в соревнованиях, проводимых ФСИН России. 

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; 

 на кубке ФСИН России по гиревому спорту двое курсантов 
института заняли 1-е и 2-е места в своих категориях. 

По итогам XXIII спартакиады Кемеровского областного отделения ОГО 
ВФСО «Динамо» среди силовых структур и коллективов физической 
культуры Кузбасса Кузбасский институт ФСИН России занял 1 место  
во второй группе. 

Социальное обеспечение. 
В 2022 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 2022 году при содействии пресс-службы Кузбасского института 

ФСИН России было опубликовано материалов: на телевидении – 23,  
в печати – 1, на радио – 2, в сети Интернет на сайтах других организаций – 64. 

На официальном сайте Кузбасского института ФСИН России было 
опубликовано 319 материала; на сайте ФСИН России – 10 материалов. 
Руководство института выступило с интервью 8 раз. 

 
РЕШЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 

 
1. Работу ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России за 2022 год 

признать удовлетворительной. 
2. Обеспечить качественную подготовку сотрудников УИС в 2023 году 

путем реализации на высоком уровне образовательных программ  
и дальнейшего совершенствования материально-технической базы. 

Ответственные: Ивашко Н.Н., Кароян В.В., Туманов А.Б.,  
Мартынов А.В., Леонтьева Е.В. 
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3. Выполнить план мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе контрольной проверки деятельности института. 

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

4. Обеспечить прохождение институтом проверок деятельности 
контролирующими (надзорными) органами, в том числе прохождение ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности. 

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

5. Обеспечить освоение лимитов бюджетных ассигнований, 
выделенных в 2023 году по всем направлениям деятельности института. 

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


