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Пермь

№

Об утверждении Положения об учебно-тренировочном отделении 
федерального казенного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний»

В соответствии с приказом ФСИН России от 08.02.2005 № 9 
«Об утверждении норм снабжения ветеринарным имуществом 
кинологических подразделений территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний и образовательных учреждений, находящихся 
в ведении федерального органа уголовно-исполнительной системы», 

приказом Ф СИН России от 29.03.2005 № 199 «Об утверждении норм 
снабжения спортивным, хозяйственным имуществом и инвентарем, 
снаряжением для служебных животных и прачечным оборудованием», 
приказом ФСИН России от 29.04.2005 № 336 «Об утверждении Наставления 
по организации кинологической службы Ф едеральной службы исполнения 
наказаний», приказом ФСИН России № 787 от 27.09.2005 «Об обеспечении 
столово-кухонной посудой, оборудованием, инвентарём и моющими 
средствами столовых учреждений и органов Ф едеральной службы исполнения 
наказаний» (норма 9), приказом ФСИН России от 13.05.2008 № 330 
«Об утверждении норм обеспечения кормами (продуктами) и норм замены 
кормов (продуктов) при обеспечении штатных животных учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы в мирное время», приказом ФСИН России 
от 07.06.2005 №  413 «Об утверждении норм положенности технических 
средств обучения в системе профессионального образования сотрудников 
уголовно-исполнительной системы» (с учетом изменений от 30.06.2010), 
приказом ФСИН России от 20.05.2013 № 71 «Об утверждении порядка 
обеспечения вещевым имуществом сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней



службы», решением Ученого совета от 30.05.2018 (протокол № 14) и в целях 
обеспечения и функционирования учебно-тренировочного отделения 
в федеральном казенном образовательном учреждении высшего образования 
«Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (институт) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об учебно-тренировочном отделении 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее- 
Положение).

2. Учебно-тренировочному отделению работу организовывать согласно 
утвержденному Положению.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника института по учебной работе полковника внутренней службы 
Степанова А.В.

Начальник
полковник внутренней службы С.М. Никитюк

Исп. Леконцев С.Е. 
тел. 228-65-04 (166)



Приложение 
к приказу ФКОУ ВО 

Пермский институт ФСИН России 
от 201 г. №

Положение
об учебно-тренировочном отделении федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы учебно
тренировочного отделения федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний» (далее -  институт).

2. Учебно-тренировочное отделение (далее -  У ТО) является 
структурным подразделением института, осуществляющим
в непосредственном взаимодействии с кафедрой кинологии обеспечение 
образовательного процесса, племенную работу, развитие и совершенствование 
учебно-материальной базы, ветеринарное обеспечение, контроль за несением 
службы суточным нарядом по УТО и оперативное реаг ирование на изменение 
оперативной обстановки в случае ее осложнения.

3. УТО находится в прямом подчинении у начальника кафедры 
кинологии. Руководство УТО осуществляет начальник УТО, который 
назначается на должность и освобождается от нее приказом начальника 
института по представлению заместителя начальника института 
по учебной работе. Сотрудники УТО назначаются на должность 

и освобождаются от нее приказом начальника института по представлению 
начальника УТО и согласованию с заместителем начальника института 
по учебной работе.

4. Структура и штат У ГО устанавливаются в соответствии с приказами 
ФСИН России, штатным расписанием института.

5. УТО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, международными договорами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы 
исполнения наказаний, приказами начальника института, должностными 
инструкциями, функциональными обязанностями определяющими 
деятельность суточного наряда, настоящим Положением и планами работы 
УТО.
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6. УТО организует свою работу на основе планирования, сочетания 
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности 
и коллегиальности при обсуждении, персональной ответственности каждого 
сотрудника за надлежащее исполнение возложенных на него должностных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и индивидуальным 
контрактом.

7. УТО обеспечивает круглосуточную деятельность суточного наряда 
по УТО, определенную распорядком дня.

И. Структура и кадровый состав УТО

8. К руководству УТО относится начальник УТО. В состав УТО входят 
ветеринарный врач, преподаватель-методист, вожатые караульных собак, 
группа по разведению и выращиванию служебных собак, которая состоит 
из младших инспекторов-кинологов (селекционеров). В состав УТО может 
быть включен старший инспектор, приготовители кормов (в соответствии со 
штатным расписанием).

9. Структура УТО формируется в соответствии с характером 
деятельности УТО и включает в себя развитие и совершенствование учебно
материальной базы, обеспечение образовательного процесса, племенную 
работу, ветеринарное обеспечение, организационные мероприятия, 
повышение профессионального уровня сотрудников.

III. Основные задачи и функции УТО

10. Обеспечение образовательного процесса: 
обеспечение курсантов служебными собаками;
оформление заявок на закупку специального снаряжения, снаряжения 

для собак и инвентаря;
омоложение ремонтного поголовья;
обеспечение снаряжением на практических занятиях с собаками; 
подготовка служебных собак к соревнованиям;
проведение факультативных занятий с курсантами по программе 

«Воспитательная дрессировка и социализация щенков»;
получение со склада и списание материальных ценностей.
11. Племенная работа:
проведение плановых вязок (подбор пар);
отбор и тестирование щенков для определения типа высшей нервной 

деятельности (в целях определения их дальнейшего использования); 
работа по социализации и начальной дрессировке щенков; 
оформление документов по постановке щенков на довольствие 

и их переводу па основные средства;
перевод выращенных собак в ремонтное поголовье для обеспечения 

образовательного процесса;
оформление документов по передаче подрощенных щенков 

в территориальные органы ФСИН России;



выполнение мероприятий по постановке перспективных собак 
в племенное поголовье (дрессировка и подготовка к сдаче испытаний 
по общему курсу дрессировки и испытаний по защитно-караульной службе, 
проведение исследований на дисплазию, участие в выставках).

12. Ветеринарное обеспечение:
разработка и осуществление комплекса лечебно-профилактических, 

оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья собак УТО;

контроль за соблюдением курсантами правил по кормлению, 
содержанию служебных собак и уходу за ними;

организация ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических 
мероприятий;

участие в отборе, закупке, выбраковке собак и проведении племенной 
работы;

организация оказания квалифицированной ветеринарной помощи 
служебным собакам УТО;

осуществление постоянного ветеринарно-санитарного контроля 
за организацией и качеством кормления служебных собак УТО;

осуществление ветеринарного контроля за организацией 
и проведением занятий по дрессировке служебных собак переменным составом 
института;

осуществление и организация работы по санитарному просвещению 
курсантов и специалистов-кинологов по вопросам ветеринарной санитарии 
и приёмам оказания доврачебной помощи;

проведение и организация профилактических мероприятий 
по предупреждению и ликвидации инфекционных и паразитарных заболеваний 
среди служебных собак в УТО;

проведение ежедневных и ежегодных плановых профилактических 
осмотров собак, разрабатываемых на их основе комплексных планов лечебно
оздоровительных мероприятий;

рассмотрение вопросов отбора, закупки, выбраковки собак и проведения 
племенной работы;

участие в работе по закупке качественных кормов для собак, анализ 
и разработка рекомендаций, касающиеся характеристик планируемых 
к закупке кормов для собак;

участие в разработке распорядка дня УТО; 
организация проведения вакцинации служебных собак; 
составление ежегодных отчетов о деятельности ветеринарной части 

с анализом заболеваемости;
организация изучения и внедрения в практику новых методов 

профилактики и лечения заболеваний.
13. Организационные мероприятия: 
составление графиков службы дежурных; 
проведение практического инструктажа суточного наряда; 
проведение инструктажа дежурного по УТО;



контроль выполнения правил пожарной безопасности на территории
УТО;

обеспечение сохранности имущества и материальных ценностей; 
обеспечение выполнения правил внутреннего порядка; 
составление планов дрессировки собак; 
составление планов подготовки племенных собак; 
составление плана выставок;
постановка задач, определение приоритетных направлений в работе; 
участие личного состава УТО в культурно- досуговой и спортивно

массовой работе;
участие личного состава УТО в соревнованиях на первенство института; 
осуществление наставничества;
взаимодействие с территориальными органами ФСИН России 

и кинологическими организациями.
14. Повышение профессионального уровня сотрудников: 
сдача сотрудниками УТО зачетов по служебной подготовке; 
изучение вступивших в силу нормативных правовых актов; 
ознакомление с обзорами по вопросам состояния и укрепления

служебной дисциплины;
анализ состояния дисциплины личного состава УТО и определение мер 

по ее укреплению;
проведение воспитательной работы по укреплению стабильности 

коллектива.
15. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы.

IV. Права сотрудников УТО

16. Начальник УТО имеет право:
давать обязательные к исполнению распоряжения суточному наряду 

по УТО;
получать от отделов, кафедр, курсов, служб и отделений информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на УТО задач;
обращаться к руководству института по вопросам служебной 

деятельности в порядке подчиненности и вносить свои предложения 
по вопросам оптимизации и совершенствования учебно-материальной базы 
УТО, укрепления дисциплины и законности, совершенствования структуры 
штатов, применения мер поощрения и взыскания;

требовать от личного состава УТО поддержания внутреннего порядка, 
дисциплины, соблюдения правил ношения форменной одежды, правил 
пожарной безопасности, а также поддержания порядка на территории УТО;

вести служебную переписку в пределах прав по вопросам, касающимся 
осуществления деятельности УТО;

ходатайствовать перед дежурным по институту об отстранении 
от несения службы лиц, входящих в состав суточного наряда по УТО, 
за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.



17. Сотрудник УТО имеет право:
давать обязательные к исполнению распоряжения суточному наряду 

по УТО;
требовать от суточного наряда по УТО, курсантов и слушателей 

поддержания внутреннего порядка, дисциплины, соблюдения правил ношения 
форменной одежды, правил пожарной безопасности, а также поддержания 
порядка на территории УТО.

V. Взаимодействие УТО

18. В целях выполнения задач, предусмотренных настоящим 
Положением, УТО взаимодействует:

со структурными подразделениями ФСИН России, учреждениями, 
непосредственно подчиненными ФСИН России, территориальными органами 
ФСИН России, общественными организациями в пределах своей 
компетенции;

с ГБУВ ПК «Пермская СББЖ» по вопросам эпизоотического 
благополучия г. Перми и Пермского района по опасным болезням животных;

с МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности 
безнадзорных собак и кошек» по вопросам утилизации (уничтожения) 
биоотходов (трупов собак, щенков, абортированных и мертворожденных 
плодов);

с ветеринарной службой ФСИН России по вопросам планирования 
и организации деятельности ветеринарной части, организации 

и осуществления ветеринарного обеспечения служебных собак УТО.

VI. Ответственность сотрудников УТО

19. Личный состав УТО несет ответственность за надлежащее 
исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией и контрактом.
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