
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СОТРУДНИКАМ (РАБОТНИКАМ)  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, НАПРАВЛЯЕМЫХ  
НА СБОРЫ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
В целях реализации Плана профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования работников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, утверждаемого приказом 
ФСИН России (далее – План) в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
(далее – институт) реализуются следующие программы: 

профессиональное обучение: 
- профессиональное обучение граждан, впервые принятых на службу 

в УИС на должности рядового состава и младшего начальствующего состава;  
- профессиональное обучение граждан, впервые принятых на службу  

в УИС на должности среднего и старшего начальствующего состава; 
- профессиональное обучение курсантов по профессии «Водитель 

автомобиля (категория «В»); 
- профессиональное обучение по профессии «17328 Проводник 

(вожатый) служебных собак» (со специальными собаками по поиску  
и обнаружению наркотических средств, психотропных веществ  
и их прекурсоров); 

- профессиональное обучение по профессии «18621 Собаковод»; 
дополнительное профессиональное образование – повышение 

квалификации: 
- повышение квалификации педагогических и научных работников, 

руководящего и учебно-вспомогательного персонала образовательных 
организаций, подведомственных ФСИН России и территориальным органам 
ФСИН России по программе повышения квалификации «Стажировка  
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»;  

- повышение квалификации по программе «Организация 
кинологической службы в учреждениях и органах УИС»; 

- повышение квалификации курсантов по программе «Ветеринария»; 
- повышение квалификации по программе «Специалисты ветеринарной 

службы ФСИН России». 
 
Обучение по категориям осуществляется по очной форме с отрывом  

от службы. Место проведения сборов: Пермский край, г. Пермь,  
ул. Карпинского, д. 125, ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 

 
Сроки прохождения обучения, устанавливаемые Планом определены  

без учета времени на дорогу к месту обучения и обратно. Сотрудники, 
направляемые на обучение, обязаны прибыть в институт заблаговременно  
до начала обучения. 



Проживание сотрудников, прибывших на обучение в институт, 
осуществляется в помещениях, предназначенных для проживания,  
без взимания платы. Возможно проживание вне института за счет 
собственных средств. 

 
Питание сотрудников, прибывших на обучение, осуществляется за счет 

собственных средств. 
 
Сотрудники, прибывшие на обучение по программам 

профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в УИС  
на должности рядового состава, младшего, среднего и старшего 
начальствующего состава, проживающие на территории института  
на круглосуточной основе, обеспечиваются питанием бесплатно за счет 
средств федерального бюджета. 

  
Сотрудники, прибывающие на обучение, обязаны соблюдать правила 

ношения предметов формы одежды, установленные приказом Минюста России 
от 08.11.2007 № 211 «Об утверждении описания предметов формы одежды 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы  
и правил ее ношения» (далее – приказ Минюста России № 211). 

 
Для сотрудников, прибывших на обучение по программе 

профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в УИС  
на должности рядового состава и младшего начальствующего состава, 
установлена полевая форма по сезону с соблюдением требований приказа 
Минюста России № 211. 

 
Сотрудники, прибывшие на обучение, должны иметь при себе: 

служебное удостоверение, паспорт, командировочное удостоверение  
или справку с места службы, полис обязательного медицинского страхования 
(для гражданского персонала), предметы личной гигиены, письменные 
принадлежности и рабочие тетради, спортивную форму (для категорий, 
предусматривающих занятия по физической подготовке) копии документов  
об образовании, заверенные кадровым подразделением учреждения, реферат 
(тематика и необходимость наличия реферата по программе обучения 
указывается институтом в информационных письмах, направляемых  
в территориальные органы до начала обучения), халат медицинский  
(для специалистов ветеринарной службы ФСИН России). 

 
В соответствии с приказом Минюста России от 27.08.2012 № 169  

«Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной системы» сотрудники, прибывшие  
на обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые 
принятых на службу в УИС на должности рядового состава, младшего, 
среднего и старшего начальствующего состава, обязаны иметь при себе 



свидетельства о специальном первоначальном обучении с заполненными 
анкетными данными. 

 
Для обучения по программам повышения квалификации могут быть 

направлены только лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. 

 
В случае получения высшего или среднего профессионального 

образования на момент прохождения обучения, сотрудник предоставляет  
в институт документ, подтверждающий получение образования. Документ  
о прохождении повышения квалификации в данном случае выдается 
сотруднику, только после получения диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании. 

 
Лица, имеющие только среднее общее образование, могут проходить 

обучение только по программам профессионального обучения. 
 
Сотрудники, не прошедшие обучение по программам профессионального 

обучения граждан, впервые принятых на службу в УИС, на повышение 
квалификации не направляются. 

 
В случае расхождения фамилии сотрудника в документе  

об образовании и в документах, удостоверяющих личность (служебное 
удостоверение, паспорт), необходимо предоставить копию документа, 
подтверждающего факт изменения фамилии. 

 
Территориальные органы ФСИН России обязаны направлять  

в институт списки работников, подлежащих обучению, не позднее, чем  
за 20 дней до начала обучения. 

 
В соответствии с разнарядкой по комплектованию сборов институтом  

до начала обучения направляются информационные письма  
в территориальные органы с информацией по обучению по конкретной 
категории обучаемых. 

 
Проезд до института осуществляется: 
- от железнодорожного вокзала «Пермь-2» автобусом 56 до остановки 

«Роща»; 
- от автовокзала автобусом № 59 до остановки «Роща». 
 
Контактные телефоны: 
8 (342) 228-65-04, 228-60-77 – дежурная служба; 
8 (342) 227-53-30 – факультет профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, заочного и дистанционного обучения; 
8 (342) 228-65-04, 228-60-77, вн. 161 – подполковник внутренней службы 

Вековшинин Артем Евгеньевич, начальник курсов повышения квалификации. 
Электронный адрес института: pifsin@57.fsin.su 



ПЛАН – ГРАФИК  
проведения сборов на Курсах повышения квалификации  

факультета профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, заочного и дистанционного обучения  
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России в 2020 году 

(Приказ ФСИН России от 18 декабря 2019 года № 1163 «Об утверждении и организации исполнения Плана профессионального обучения  
и дополнительного профессионального образования работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 2020 год») 

Пункт плана 
Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 Профессиональное обучение 
1.1.6. Профессиональное обучение граждан, 
впервые принятых на службу в УИС на 
должности рядового состава и младшего 
начальствующего состава 

13.01 – 07.02 
(60) 

 

16.03 – 10.04 
(60) 

 

18.05 – 11.06 
(60) 

 
 

01.08 -
31.08 
(120) 

14.09 – 08.10 
(60) 

 

09.11 – 04.12 
(60) 

 

1.2.5. Профессиональное обучение граждан, 
впервые принятых на службу в УИС на 
должности среднего и старшего 
начальствующего состава 

 
10.02 – 06.03 

(25) 
 

13.04 – 08.05 
(25) 

 
    

12.10 – 06.11 
(25) 

30.11 – 25.12 
(25) 

1.3.6. Профессиональное обучение  по 
профессии «Водитель автомобиля (категория 
«В»)»  

13.01 – 15.05 
(43) 

 
   

15.09 – 30.12 
(49) 

 
1.3.10. Профессиональное обучение по 
профессии « Проводник (вожатый) служебных 
собак» (со специальными собаками по поиску и 
обнаружению наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров) 

  
11.03 – 27.05 

(14) 
 

  11.08 – 27.10 
(10) 

  

1.3.23.  Профессиональное обучение  
по профессии «Собаковод» 

28.01 – 14.02 
(11) 

       
13.10 – 30.11 

(11) 
  

 Повышение квалификации 
2.2.85.  Педагогические и научные работники, 
руководящий и учебно-вспомогательный 
персонал образовательных организаций, 
подведомственных ФСИН России и 
территориальным органам ФСИН России 
«Стажировка в учреждениях  
и органах уголовно-исполнительной системы» 

22.01 - 12.02 
(10)           

2.2.120. «Организация кинологической службы в 
учреждениях и органах УИС» 

 
11.02 – 02.03 

(23) 
 

14.05 - 02.06 
(23)       

2.2.214. «Ветеринария» 14.01 – 29.05 
(19) 

   15.09 – 30.12 
 (17) 

2.2.215. «Специалисты ветеринарной службы 
ФСИН России» 

21.01 – 14.02 
(25) 

17.03 – 10.04 
(25)     

15.09 – 
09.10 
(25) 

20.10 – 
13.11 
(25) 

24.11 - 18.12 
(25) 
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