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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы заключается  в  необходимости  качественно

дорабатывать  систему мотивации сотрудников уголовно – исполнительной

системы  (далее  УИС).  В  условиях  роста  воздействия  международных

эталонов  на  моральный  образ  сотрудников  УИС,  а  так  же  постоянного

изменения условий прохождения службы в учреждениях и органах ФСИН

России.  Вопрос  о   мотивации  служебной  деятельности  сотрудников,  как

средства увеличения работоспособности сотрудников отделов безопасности

(режима)  ИУ  и  СИЗО,  является  необходимой  составляющей  всей

деятельности УИС.

Концепции  развития  УИС  РФ  до  2020  года  свидетельствует:  о

необходимости  обеспечения  высокого  престижа  и  социального  статуса

деятельности  выполняемой  сотрудниками  уголовно-исполнительной

системы;  о законодательном установлении системы социальных гарантий, в

том числе предоставления жилой площади сотрудникам УИС и членам их

семей;  развить  сеть  региональных медико–реабилитационных  центров  для

проведения  профилактики  и  изучения  профессиональной  деформации

сотрудников, организации семейного отдыха и психологической перегрузки

сотрудников  уголовно-исполнительной  системы; обширное  использование

практики  моральной  и  материальной  мотивации  сотрудников  УИС;

дальнейшее  вырабатывание  системы  мер  поощрения;  увеличение  условий

труда и качества службы сотрудников УИС; системы, отвечающих характеру

выполняемой работы и уровню условий труда работников исправительных

учреждений1. 

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года» // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.



4

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере

мотивации   служебной  деятельности  сотрудников  отделов  безопасности

(режима) ИУ и СИЗО.

Предметом выступают положения действующих нормативно-правовых

актов, исторический опыт, в области мотивации деятельности сотрудников

отделов безопасности (режима) ИУ и СИЗО, а так же мнения пользующийся

авторитетом  юристов  разрабатывающих  вопросы,  касающиеся  мотивации

сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Целью  дипломной  работы  является  раскрытие  факторов,

воздействующих на  мотивацию сотрудников отделов безопасности (режима)

ИУ  и  СИЗО,  а  так  же  разработка  средств  и  методов,  необходимых  для

результативного решения обнаруженных проблем. 

Для достижения данной цели, необходимо выполнение поставленных

задач:

1. рассмотреть понятие, сущность, значение мотивации  служебной

деятельности сотрудников УИС;

2. рассмотреть  правовое  регулирование  мотивации  служебной

деятельности  и  материального  обеспечения  сотрудников  отделов

безопасности (режима) ИУ и СИЗО;

3. изучить  систему  материальной  и  социальной  мотивации

сотрудников отдела безопасности (режима) ИУ и СИЗО;

4. изучить  систему  социально-правовой  защищенности,  а  так  же

систему  моральной  мотивации  деятельности  сотрудника  уголовно-

исполнительной системы;

5. разобрать  проблемы  и  выявить  пути  совершенствования

организационных  основ  мотивации  служебной  деятельности  сотрудников

отделов безопасности (режима) ИУ и СИЗО.

Степень  научной  разработанности  темы.  Вопросы  мотивации

деятельности  сотрудников  ИУ,  рассматривались  в  научных  работах  С.Х.

Шамсунова, С. Н. Ковалева, С.Р. Ширшова, М.А. Якимова, Л.В. Сорвачёва,
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И.В.  Рыженина,  А.  Ю.  Долинин,  О.А.  Коршунова,  Л.  В.  Сорвачева  ,С.В.

Васильева, И.Б. Дорожкина и ряда других учёных. Работы указанных авторов

явились теоретической основой работы. Стоит сконцентрировать внимание

на то, что в нынешней теории права не отмечается цельности в подходе к

решению проблем мотивации служебной деятельности сотрудника УИС.

Методология  и  методика  исследования.  Методологическая  основа

дипломной  работы  базируется  на  диалектико-материалистическом  методе

познания. Для полноты и всесторонности исследования также использованы

логико-юридический  метод,  конкретно-социологический  (изучение

документов) и другие.

Нормативная  правовая  база  дипломной  работы  содержит  в  себе:

Распоряжение  Правительства  РФ  от  14  октября  2010  №  1772-р  (ред.  от

23.09.2015)  «О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы

Российской Федерации до 2020 года»; Федеральный закон от 30 ноября 2011

г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации»;  Федеральный  закон  от  21  июля  1993  г.  №  5473-I  «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»; Приказ Минюста России от 26 апреля 2013 № 62 «Об утверждении

Порядка  присвоения  квалификационных  званий  сотрудникам  уголовно-

исполнительной системы»; Приказ ФСИН России от 15 сентября 2017 № 935

«Об утверждении Порядка установления поощрительных выплат за особые

достижения  в  службе  сотрудникам  уголовно-исполнительной  системы  и

признании  утратившими  силу  приказов  Федеральной  службы  исполнения

наказаний»;  Приказ  ФСИН  России  от  23  декабря  2014  №  770  «О

ведомственных  наградах  Федеральной  службы  исполнения  наказаний»;

Приказ  ФСИН  России  от  27  мая  2013  №  269  (ред.  от  15.05.2017)  «Об

утверждении  Порядка  обеспечения  денежным  довольствием  сотрудников

уголовно-исполнительной  системы,  Порядка  выплаты  премий  за

добросовестное  выполнение  служебных  обязанностей  сотрудникам
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уголовно-исполнительной  системы  и  Порядка  оказания  материальной

помощи  сотрудникам  уголовно-исполнительной  системы»;  Приказ  ФСИН

России от 20 октября 2017 № 1037 «Об определении стоимости путевки и

установлении размера платы за санаторно-курортное лечение в медицинских

организациях  (санаторно-курортных  организациях)  Федеральной  службы

исполнения наказаний».

Структура работы включает в себя введение, две главы, связывающие

пять  параграфов,  заключение,  список  использованной  литературы,

приложения.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА

БЕЗОПАСНОСТИ (РЕЖИМА) ИУ И СИЗО

1.1. Понятие, сущность, значение мотивации  служебной деятельности
сотрудников УИС

В настоящее время, в условиях реформирования УИС РФ, смысл такой

сферы как,  мотивирование сотрудников УИС,  значительно возросло.  Если

обратиться  к  истории УИС,  то  можно  сделать  вывод  о  том,  что  с  ходом

времени  и  с  развитием  уголовно-исполнительной  системы,  улучшились  и

сами методы мотивации персонала исправительных учреждений.

Если  рассмотреть  историю  то  мы  увидим,  что  после  Октябрьской

революции,  государство  наиболее  серьезнее  стало  относиться  к  вопросам

управления  уголовно-исполнительной  системы.  Поводом  тому,  послужило

принятие Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 года, в котором на

законодательном  уровне  появилась  глава  посвященная  поощрениям

сотрудникам.  Это  стало  первым  толчком  мотивации  персонала  к

эффективной работе.

Для того чтобы понять общее соображение о мотивации, необходимым

считается  дать  ответы  на  вопросы,  касающиеся  содержания,  структуры  и

сущности мотивации.

Итак,  для  начала,  разберемся,  что  же  все  таки  такое  мотивация  и

рассмотрим ряд понятий.

Мотивация  (лат.  motivatio)  —  это  система  внутренних  факторов,

вызывающих  и  направляющих  ориентированное  на  достижение  цели

поведение человека или животного.1

Ушаков  Д.Н.  в  своем   большом  толковом  словаре  современного

русского  языка,  понятие  мотивации  раскрывает  как  —  побуждение

к действию;  динамический  процесс  психофизиологического  плана,

1 См.: Философский энциклопедический словарь. Под ред. Е.Ф. Губского. М., 2007.
С. 277.
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движущий  поведением  человека,  устанавливающий  его  направленность,

организованность, устойчивость и активность; способность человека активно

удовлетворять свои потребности.1

Сорвачева  Л.В.   в  своей  работе  «Современные  формы  и  методы

мотивации  труда  в  Федеральной  службе  исполнения  наказания»  дает

определение мотивации как, совокупности внутренних и внешних движущих

сил,  которые  движут  человека  к  деятельности,  задают  формы  и  границы

деятельности,  а  так  же  придают  такой  деятельности  устремленность,

ориентированную на достижение поставленных целей.2

Так  же  существует  специфическое  понятие  мотивации.  Профессор

психологических  наук  Дубнякова  А.И.  в  своих  работах  понятие

профессиональной  мотивации  сотрудников  правоохранительных  органов

закрепляет,  как  процесс  и  следствие  формирования  профессионально

существенных  мотивов,  появлению  которых,  способствует  понимание

сотрудником  общественной  важности  своего  труда  и  своей  повседневной

деятельности,  установление  смысловой составляющей такой  деятельности,

осуществление  в  ней  своих  возможностей,  посредством  выполнения

поставленных  задач,  так  же  общественное  признание  деятельности  и

адекватная система стимулов.3

Из этого следует, что мотивация исходит от самого человека, то есть за

счет  его  внутреннего  состояния.  Сам  процесс  мотивации  человека

происходит  за  счет  внутренних  и  внешних  факторов.  Существуют

следующие виды мотивации:

1. Внешняя мотивация – это та мотивация, которая не связанная с

содержанием обусловленной деятельности,  но  определенная  внешними по

отношению к субъекту обстоятельствами.

1 См.: Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка/ под
ред. Д.Н. Ушакова. М.: Астрель, 2000. Т.3.

2 См:  Л.В.  Сорвачева  «Современные  формы  и  методы  мотивации  труда  в
Федеральной службе исполнения наказания» . 2013 , С. 104.

3 См: Дубнякова.  А.И.  Педагогика  в  правоохранительных  органах.  Журнал.
№2.2007 ст. 20.
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2. Внутренняя мотивация – это та мотивация,  которая связанная не

с внешними условиями, а с самим содержанием деятельности.1

Рассматривая  мотивацию  с  точки  зрения  управления  –  это  процесс

вырабатывания  у  работников  мотивов  к  деятельности  для  достижения

личных целей или целей хозяйствующего субъекта.2 В то же время процесс

мотивации имеет и свою систему. В нее входят:

 Потребности  -  это  состояние  человека,  испытывающего

необходимость  в  объекте,  нужном  для  его  существования.  Потребности

являются  ключом  активности  человека,  причиной  его  целеустремленных

действий.

 Мотивы - это побуждения человека к действию, направленные на

результат (цель).

 Цели  -  это  желаемый объект  или  его  состояние  (результат),  к

обладанию которым стремится человек3.

Для  успешного  мотивирования  сотрудников  УИС,  как  и  всех

работников любой сферы, огромную роль играют стимулы. Стимулы – это

определенные  «рычаги»,  с  помощью  которых  можно  воздействовать  на

человека.  В зависимости от тех интересов и потребностей сотрудников УИС,

которые достигаются с помощью системы мер стимулирующего характера,

стоит выделить материальные стимулы, правовые, социальные и моральные. 

Стимулирование  и  мотивация  -  близко  взаимодействующие  друг  с

другом  определения,  их  принципы  и  содержание  должны  быть

обусловливающими  при  вырабатывании  новой  системы  мотивации

сотрудников УИС. 

1 Рожков  О.А.  Профессиональная  деформация  ценностно-мотивационной  сферы
сотрудников правоохранительных органов как фактор их криминализации // Прикладная
юридическая психология. Рязань, 2008. С. 78.

2 См:  Л.В.  Сорвачева  «Современные  формы  и  методы  мотивации  труда  в
Федеральной службе исполнения наказания» . 2013 г. С .104.

3 Соколова  Е.А.  Профессиональная  деформация  и  педагогические  пути  ее
предупреждения в образовательном процессе вузов. Рязань, 2007.С. 163.
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А. Я. Кибанов анализирует мотивацию, как процесс побуждения себя и

других  к  установленной  деятельности,  сосредоточенной  на  достижение

личных целей или целей организации1.

В  свой  черед  стимулирование  служебной  деятельности  является

внешним  по  отношению  к  сотрудникам  процесс  управленческого

воздействия, исходящего от конкретного  или руководителя и базирующегося

важнейшим  образом  на  субъективном  понимании  системой  управления

такого воздействия, направленные на мотивы работников2.

Стимулирование  со  стороны  работодателя  должно  предоставлять

служащему такие формы удовлетворения потребностей, которые были бы в

границах  возможности  учреждения,  способствовали  бы  проявлению

требуемого  служебного  поведения  и  в  тоже  время  отвечали  ожиданиям

служащего3.

Из  взятых  понятий  представляется  возможным  сделать  вывод,  что

определения стимулирования и мотивации не являться тождественными. В

первом случае понятие иметь в виду под собой устремление приобрести, по

средствам  труда,  определенное  благо.  Во  втором  –  речь  идет  о  субъекте

управления,  который  имеет  вероятность  присвоить  своему  служащему

определённые блага в случае эффективного и добросовестного выполнения

последним своих обязанностей.

По  суждению  А.А.  Корнилова  можно  выделить  пять  наиболее

свойственных  признаков  стимулирования  нужных  для  установления

отношения к службе в УИС:

1) устремленность  воздействия  стимула  –  находит  выражение  в

содержании  управленческого  влияния,  которое  может  нести  порицающий

или поощряющий характер;

1 См.: Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник. М., 2013. С. 331
2 См.: Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: учебник. М., 2013.       С.

508.
3 См.:  Спивак В.А.  Организационное  поведение  и  управление персоналом:  учеб.

пособие. СПб., 2001. С. 249.
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2) ресурсные  основания  стимулов  –  связаны  с  сутью  субъекта,

посредством которого проявляется стимулирующее влияние;

3) интересы  субъекта  –  разделяет  всю  совокупность  стимулов  на

личные, устремленные на интересы конкретных служащих, и коллективные,

охватывающие интересы коллектива и групп в целом;

4) содержание стимулов – отображает конкретное наполнение стимула

в практике управления;

5) стимулирование,  где предполагаемый результат  является основной

целью, ради которой реализовывается стимулирование1.

Исходя  из  содержания  предоставленных  признаков  под

стимулированием  служебной  деятельности  сотрудников  УИС  понимается,

внешнее  влияние  (посредством  правовых  и  организационных  мер),

увеличивающее  побуждение  сотрудников  УИС  к  деятельности  с  целью

увеличения ее результативности,  то есть совокупность  приемов и методов

влияния на сотрудника со стороны системы управления, побуждающих его к

установленному поведению в период службы для достижения целей УИС,

организованной на нужде удовлетворения личных потребностей сотрудников

УИС2.

Среди функций мотивации следует выделить: 

1) экономическую,  имеющую  обусловливающее  значение  для

результативности производства; 

2) нравственную,  обеспечивающую  морально-психологическое

состояние сотрудника; 

3) социальную, вырабатывающую уровень дохода.

Только  совокупность  данных  выше  функций  может  предоставить,

нужный  результат  для  результативного  стимулирования  служебной

деятельности.  Согласно  утверждению В.М.  Бехтерева  «сколько  бы  мы ни
1 См.:  Корнилов  А.А.,  Летунов  В.Н.  Классификация  стимулов  и  основные

направления  стимулирования  сотрудников  учреждений  уголовно  -  исполнительной
системы: Уголовно исполнительное право, 2006. №2. С. 86 – 95.

2 См.:  Акчурин  А.В.,  Барабанов  Н.П.  Стимулирование  служебной  деятельности
сотрудников уголовно-исполнительной системы: монография. Рязань, 2009. С. 21.
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говорили о моральном смысле труда, сколько бы ни объявляли дифирамбов в

пользу достоинства и высокого общественного значения труда - без личной

заинтересованности  в  труде  обойтись  невозможно,  а  создание  интереса  к

работе является лучшим средством поднять плодотворность труда»1.

При  анализе  вопроса  мотивации  сотрудников  УИС  стоит  выделить

следующие структурные элементы:

1) субъект  управления  (руководители  разного  уровня,  коллективы,

сами сотрудники) и объект управления, в обширном смысле представляющий

собой  весь  персонал  УИС,  а  в  ограниченном  -  потребности  сотрудника,

которые он может удовлетворить посредством служебной деятельности;

2) устройство мотивации служебной деятельности, в рамках которого

потребности передаются в настоящее служебное поведение сотрудников;

3) ресурсы  управления  -  это  совокупность  возможных  способов  и

методов  воздействия  в  интересующей  нас  сфере  и  могут  быть

организационно-управленческими, административными, информационными,

экономическими,  социально-психологическими2;

4) функции управления  -  система  анализа,  вырабатывания  стратегии,

организация  и  функционирование  имеющейся  системы  мотивации

служебной деятельности.

Так же стимулирование выступает одним из рычагов для создания у

субъекта  ощущения  социальной  защищенности.  Чем  больше  у  индивида

потенциал  создания  ресурсодобывающей  деятельности,  обмену  с

окружающей средой ресурсами,  информацией и  энергией,  тем больше его

потенциал в самостоятельном удовлетворении нужд.

В  предоставленном  контексте  под  социальной  защитой  надлежит

понимать систему контролируемых государством экономических, правовых

и  социальных  гарантий,  снабжающих  гражданам  общества  реализацию  и
1 См.:  Шетов В.Х.  Николай Витке и российская  школа социального управления.

Нальчик, 1998, С. 37.
2 См.:  Ковалева  С.  Н.  Мотивация  и  стимулирование  как  элементы  служебного

поведения сотрудников  уголовно - исполнительной системы. Прикладная юридическая
психология, 2014 №2. С. 80 – 85.
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соблюдение прав и свобод, достойные современного человека и потребные

для его развития качество и уровень жизни1.

Говоря  о  социальной  защищенности  по  отношению  к  службе  в

правоохранительных  органах,  в  том  числе  и  уголовно-исполнительной

системе заступаться за слабого обязан более сильный, способный справиться

с отрицательными факторами, которые непреодолимы для защищаемого. О

присутствии  такой  способности  удостоверяет,  прежде  всего,  факт

защищенности самого защищающего.

Данные  выше аргументы  свидетельствуют  о  том,  что  определенные

особенности организации социальной защиты по отношению к сотрудникам

уголовно-исполнительной системы присутствуют. Становиться понятно, что

удовлетворение первичных потребностей для сотрудника не достаточно, он

сможет  получить  их  вне  государственной  службы.  Если  отталкиваться  от

общеустановленной  классификации  потребностей  по  А.  Маслоу2,  то  для

реализации  интересов  служащих  необходимо  сориентироваться  на  более

высокий  уровень,  без  которых  плодотворность  в  условиях  прохождения

службы  будет  невозможна.  К  ним  относятся  так  нарекаемые  вторичные

потребности:

1) социальные потребности – необходимость относиться к какой-либо

выдающейся  социальной  группе,  а  так  же  ощущение  социального

взаимодействия, привязанности и помощи внутри коллектива;

2) потребность  в  признании  важности  своей  деятельности  других

социально значимых групп;

3) потребность  в  самовыражении  –  будь  это  осуществления  своих

допустимых возможностей, так и вероятность личностного роста.

На  практике  это  может  проявляться:  в  повышении  престижности

работы  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,   систематичности

выплаты заработной платы на достойном уровне, размер которой  в случае

1 См.:  Государственная  служба:  теория  и  организация.  Курс  лекций.  Ростов  на
Дону: «Феникс», 1998. С. 640.

2 См.: Мескон М. Основы менеджмента: пер. с англ.  М., 1994. С. 366 – 368.
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инфляции должен увеличиваться, а так же в росте уровня квалификации и

срока службы, создание комфортных условий прохождения службы в УИС,

снабжение  всеми  необходимыми  условиями  для  его  плодотворной  и

эффективной  реализации,  медицинском  обслуживании,  государственном

страховании, гарантируемого высокого пенсионного обеспечения,  а так же

обеспечении служебных перспектив, таких как мотивация к приобретению

знаний,  накопление  опыта,  вырабатывание  чувства  ответственности,

проявление инициативы. 

Только с помощью совокупности всех вышеперечисленных гарантий и

стимулов можно построить у сотрудника УИС чувство значимости самого

себя  по  отношению  к  другим  индивидуумам  и  коллективным  группам,

побуждать  его  к  максимально  плодотворной  деятельности  в  рамках

выполнения  основных  целей  исполнения  наказания,  а  так  же  выработать

понимание важности труда.

Еще одним важным атрибутом, направленным на создание у работника

УИС  чувства  важности  своей  профессии,  выступает  социально-правовая

защищенность. Создание ее возможно только с помощью создания идеальной

системы моральных гарантий и материальных. 

Принятие Федерального закона от 22 августа 2004 № 122-ФЗ поменяло

прежнюю  модель  правового  и  социального  обеспечения  сотрудников

уголовно-исполнительной системы1. Смысл этих видоизменений выражается

в  переводе  к  системе  социальной  защиты  вместо  ранее  законодательно

сложившихся льгот, осуществлявшихся, как правило, в натуральной форме,

на  социальные  гарантии,  денежные  компенсации  и  государственную

поддержку.

1 Федеральный  закон  от  22.08.2004  №  122-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  и  «Общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» //  СЗ РФ, 2004. № 35.
Ст. 3607.
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Уровень  социально-правовой  защищенности  работников  УИС

обусловливаться следующими мотивами: 

 размером прибавок к должностному окладу за сложность работы

и последствия деятельности; 

 потенциал карьерного роста; 

 благоприятным режимом работы; 

 размером оплаты сверхурочной работы; 

 значительным уровнем самостоятельности выполнения работы; 

 соответствующими условиями труда; 

 творческим характером работы; 

 подходящим психологическим климатом;

 доброжелательным стилем руководства; 

 соответствие  содержания  работы  личным  способностям  и

физиологическим показателям; 

 высоким уровнем организационно - технического оснащения; 

 нормальной напряженностью труда; 

 обширным  предпочтением  компенсационных  социальных

гарантий; 

 вероятностью роста совей квалификации.

Большие  показатели  результативности  труда  сотрудников  УИС,  по

мнению  И.  Скляра,  можно  получить  при  формировании  и  соединении

следующих мотивов:

1. Материальные  -  предполагают  повышение  квалификации,

повышение должностного оклада за рост объема реализовываемых работ при

замещении должностей и других функций. 

2. Моральные - выражаются в наклонности полностью осуществить

свой  творческий  потенциал,  продвижение  в  социальной  карьере,

продвижение и направление на вышестоящие должности. 
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3. Дополнительные стимулы - представляют собой вознаграждения

за выполнение особо трудных заданий и значительный вклад, в какой либо

сфере.

4. Психологические  –  усовершенствование  стиля  руководства,

когда на работе соблюдаются этические принципы и стандарты1.

Подводя  итог  вышесказанному  и  опираясь  на  приведенных

определениях  мотивации  следует,  что  стимулирование  в  отношении

сотрудников  УИС  представляет  собой  совокупность  материальных  и

нематериальных  стимулов  направленных  на  совершенствование,  рост

показателей труда в рамках выполнения целей служебной деятельности, как

отдельно взятых органов и учреждений ФСИН, так  и всей системы УИС.

Только с помощью установления теоретических начал мотивации работников

уголовно-исполнительной  системы  доставляться  возможным  построить

эффективную систему стимулов служебной деятельности сотрудников УИС.

1.2. Правовое регулирование материального обеспечения  мотивации
служебной деятельности сотрудников отделов безопасности (режима) ИУ

и СИЗО

Система законодательства, которая регулирует мотивацию служебной

деятельности  работников  учреждений  и  органов  ФСИН  России,  является

одним  из  значительных  направлений  развития  уголовно-исполнительной

системы.  Свидетельство  этому  отображается  в  параграфе  7  «Концепции

развития  УИС  Российской  Федерации  до  2020  года»:  законодательное

установление  системы  социальных  гарантий,  в  том  числе  предоставления

жилья  работникам  уголовно-исполнительной  системы и  членам  их  семей;

обеспечение  значительного  социального  статуса  и  авторитета  службы

работника УИС; обширное применение практики моральной и материальной

1 См.: Скляр И. Понятие и основные показатели социально-правовой защищенности
сотрудников  уголовно-исполнительной  системы.  Ведомости  уголовно-исполнительной
системы, 2010. № 2. С. 22 – 25.
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мотивации  работников  УИС,  дальнейшее  формирование  системы  мер

поощрения; развитие сети региональных медико-реабилитационных центров

для  профилактики  профессиональной  деформации,  психологической

перегрузки и организации семейного отдыха работников УИС; увеличение

качества службы и условий труда работников УИС, отвечающих характеру

работы  и  уровню  условий  труда  работников  исправительных  учреждений

развитых  европейских  государств1.  Кажется,  что  перечисленные  меры

должны  в  итоге  создать  благоприятные   и  комфортные  условия  для

прохождения  службы  сотрудников  отделов  безопасности  (режима)  ИУ  и

СИЗО, а также всех работников УИС.

Основной нормативно-правовой акт, принятый на федеральном уровне

является  Федеральный  закон  №  283-ФЗ  от  30.12.2012  «О  социальных

гарантиях  некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации»2 (далее – Федеральный закон № 283).

Вышеуказанный  закон  регулирует  отношения,  в  сфере  денежного

довольствия сотрудников, которые имеют специальные звания и проходящие

службу в учреждениях и органах ФСИН России.

Статья 2 закона регулирует отношения, в сфере обеспечения денежным

довольствием  сотрудников,  а  так  же  определяет  перечень  прибавок

выплачиваемых сотрудникам УИС во время прохождения службы. 

В  целях  выполнения  статьи  2  вышеуказанного  закона  был  принят

Приказ  ФСИН  от  27  мая  2013  года  №  269  «Об  утверждении  порядка

обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной

системы,  порядка  выплаты  премии  за  добросовестное  выполнение

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития
уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года»  (ред.  от
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. С. 5544.

2 Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 11 
января 2013 г. Российская газета - Федеральный выпуск №5979 (3).
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служебных  обязанностей  сотрудникам  УИС  и  порядка  оказания

материальной помощи»1.

В  предоставленном  приказе  ФСИН  устанавливаются  разнообразные

дополнительные  выплаты  (надбавки)  к  окладу  месячного  содержания,

которые мы перечислим далее: 

1)  ежемесячная  надбавка  к  окладу  денежного  содержания  за  стаж

службы (выслугу лет);

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное

звание;

3)  ежемесячная  надбавка  к  должностному окладу за  особые условия

службы;

4)  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  работу  со

сведениями, составляющими государственную тайну;

5) премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей;

6) поощрительные выплаты за особые достижения в службе;

7) надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с

риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время;

8)  коэффициенты (районные,  за  службу в  высокогорных районах,  за

службу  в  пустынных  и  безводных  местностях)  и  процентные  надбавки  к

денежному  довольствию  за  службу  в  районах  Крайнего  Севера,

приравненных  к  ним  местностях,  а  также  в  других  местностях  с

неблагоприятными  климатическими  и  экологическими  условиями,  в  том

числе  отдаленных  местностях,  высокогорных  районах,  пустынных  и

безводных  местностях,  предусмотренные  законодательством  Российской

Федерации  (далее  -  районные  коэффициенты  и  процентные  надбавки  за

службу в районах Крайнего Севера);

1 Приказ ФСИН России от 27.05.2013 № 269 (ред. от 15.05.2017) «Об утверждении
Порядка  обеспечения  денежным  довольствием  сотрудников  уголовно-исполнительной
системы,  Порядка  выплаты  премий  за  добросовестное  выполнение  служебных
обязанностей  сотрудникам  уголовно-исполнительной  системы  и  Порядка  оказания
материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы» // 26 июня 2013
г. Российская газета - № 136.
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9)  и другие дополнительные выплаты,  установленные федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Еще одной социальной гарантией выступает сохранение должностного

оклада по ранее замещаемой должности, при перемещении на нижестоящую

должность  вследствие  организационно-штатных  мероприятиях  или

изменения состояния здоровья,  при условии, что сотрудник имеет выслугу

более 15 лет.

Так же,  вышеуказанным приказом сотрудникам вводится надбавка  к

должностному окладу за квалификационное звание.1 

Большое  значение  в  плане  материальной  мотивации стоит  выделить

пункт 7 статьи 2 Федерального закона № 283 «Надбавки к окладу месячного

содержания  за  стаж службы».  На  основании данного  пункта  сотрудникам

выплачивается  дополнительные  финансовые  средства,  исчисляемые  от

денежного довольствия сотрудника УИС:2

1) от 2 до 5 лет - 10 %;

2) от 5 до 10 лет - 15 %;

3) от 10 до 15 лет - 20 %;

4) от 15 до 20 лет - 25 %;

5) от 20 до 25 лет - 30 %;

6) 25 лет и более - 40 %.

Вышеперечисленные  прибавки  к  окладу  месячного  содержания

непосредственно относятся к материальной мотивации сотрудников отделов

безопасности (режима) ИУ и СИЗО.

Сотрудникам отделов  безопасности  (режима)  ИУ и  СИЗО уголовно-

1 См.: п. 33 Приказа ФСИН России от 27.05.2013 № 269 (ред. от 15.05.2017) «Об
утверждении  Порядка  обеспечения  денежным  довольствием  сотрудников  уголовно-
исполнительной  системы,  Порядка  выплаты  премий  за  добросовестное  выполнение
служебных  обязанностей  сотрудникам  уголовно-исполнительной  системы  и  Порядка
оказания  материальной  помощи сотрудникам уголовно-исполнительной  системы» //  26
июня 2013 г. Российская газета - № 136.

2 См.: п.7 ст. 2 Федерального  закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ (с изм. от 07.03.2018)
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (Ч. 1). Ст. 7608.
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исполнительной  системы  выплачиваются  премии  за  добросовестное

выполнение  служебных  обязанностей  из  расчета  трех  окладов  денежного

содержания  в  год.  Вышеуказанная  премия  выплачивается  ежемесячно

сотрудникам из расчёта 25 процентов от оклада денежного содержания. Так

же существует исключение в отношении сотрудников, имеющих следующие

виды взыскания: 

- предупреждение о неполном служебном соответствии; 

- строгий выговор; 

- понижение в должности или звании, данная премия такой категории

лиц, в течение одного месяца, не выплачивается. 

Для  сотрудников  отделов  безопасности  (режима)  ИУ  и  СИЗО за

выполнение особо сложных и важных задач в границах средств выделенных

на  выплату  денежного  довольствия  могут  дополнительно  выплачивать

разовые выплаты1.

За  особенные  достижения  в  службе  сотрудникам  УИС  определен

порядок  поощрительных  выплат.  Данные  выплаты  определяются

сотрудникам  в  процентном  соотношении  относительно  должностному

окладу ежемесячно в следующих размерах: 

1) замещающим должности в образовательных учреждениях высшего

образования  ФСИН  России,  учреждениях  дополнительного

профессионального  образования  ФСИН  России,  учреждениях

дополнительного  профессионального  образования,  подчиненных

территориальным  органам  ФСИН  России,  научно-исследовательских

учреждениях ФСИН России, имеющим ученую степень:

а) доктора наук - 30;

б) кандидата наук - 15.

1 См.:  Приложение  2  к  Приказу  ФСИН  России  от  27.05.2013  №  269  (ред.  от
15.05.2017) «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников
уголовно-исполнительной  системы,  Порядка  выплаты  премий  за  добросовестное
выполнение служебных обязанностей сотрудникам уголовно-исполнительной системы и
Порядка  оказания  материальной  помощи  сотрудникам  уголовно-исполнительной
системы» // 26 июня 2013 г. Российская газета - № 136.
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2) замещающим должности в образовательных учреждениях высшего

образования  ФСИН  России  и  учреждениях  дополнительного

профессионального  образования  ФСИН  России,  научно-исследовательских

учреждениях ФСИН России, имеющим ученое звание:

а) профессора - 25;

б) доцента - 10.

Ежемесячная  поощрительная  выплата  за  ученую  степень  и  ученое

звание  производится  при  наличии  дипломов  (аттестатов),  выданных

государственными органами, наделенными соответствующими функциями в

области  государственной  аттестации  научных  и  научно-педагогических

работников,  но  не  ранее  даты  принятия  решения  о  присуждении

(присвоении) ученой степени и (или) ученого звания.

Ежемесячная  поощрительная  выплата  сотрудникам,  имеющим

несколько ученых степеней и (или) ученых званий, устанавливается за одну

ученую  степень  и  (или)  одно  ученое  звание,  по  которому  предусмотрен

наибольший размер.

3)  замещающим  должности  медицинского  и  фармацевтического

персонала, имеющим квалификационную категорию:

а) высшую - 10;

б) первую - 8;

в) вторую - 5.

Ежемесячная поощрительная выплата за квалификационную категорию

устанавливается сотрудникам при работе по специальности, по которой им

присвоена  квалификационная  категория,  а  руководителям -  независимо от

специальности.

4) замещающим должности:

а) начальника территориального органа ФСИН России - 50;

б)  первого  заместителя  начальника,  заместителя  начальника

территориального органа ФСИН России - 40;
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в)  начальника  учреждения,  непосредственно  подчиненного  ФСИН

России, - 40;

г) заместителя начальника учреждения, непосредственно подчиненного

ФСИН России, - 30;

д)  в  территориальных  органах  ФСИН  России,  в  учреждениях,

непосредственно  подчиненных  ФСИН  России,  равные  должности

заместителя начальника отдела и выше  (кроме должностей в учреждениях и

органах уголовно-исполнительной системы,  указанных в подпунктах «а» -

«г» настоящего подпункта) - 20;

е)  в  центральном  аппарате  ФСИН  России:  равные  должности

заместителя начальника отдела и выше  - 80, остальные - 60;

При  определении  должностей,  равных  должности  заместителя

начальника отдела и выше, учитывается размер должностного оклада.

ж) начальника следственного изолятора с лимитом наполнения более

3500 мест - 35;

з)  заместителя  начальника  следственного  изолятора  с  лимитом

наполнения более 3500 мест - 30;

и)  начальника  отдела,  главного  бухгалтера,  дежурного  помощника

начальника следственного изолятора с лимитом наполнения более 3500 мест

- 25;

к)  начальника  учреждения,  исполняющего  наказания,  следственного

изолятора  (за  исключением  следственных  изоляторов  центрального

подчинения и следственных изоляторов с лимитом наполнения более 3500

мест) - 20;

л)  заместителя  начальника  учреждения,  исполняющего  наказания,

следственного  изолятора  (за  исключением  следственных  изоляторов

центрального подчинения и следственных изоляторов с лимитом наполнения

более 3500 мест) - 10;

м)  начальника  отряда,  старшего  воспитателя  -  начальника  отряда,

воспитателя в исправительных учреждениях - 20;
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н)  водителя-сотрудника  федерального  казенного  учреждения

«Управление автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний» -

50.

5) награжденным государственными наградами:

а) знаком особого отличия - медалью «Золотая Звезда» - 25;

б) орденами СССР, орденами Российской Федерации, знаком отличия -

Георгиевским Крестом - 10;

в) медалями СССР, медалями Российской Федерации (за исключением

юбилейных медалей) - 5.

Ежемесячная  поощрительная  выплата  устанавливается  по  одному  из

указанных оснований, по которому предусмотрен наибольший размер.

6) удостоенным почетных званий СССР, почетных званий Российской

Федерации, наименование которых начинается со слова:

а) «Народный» - 20;

б) «Заслуженный» - 10.

При наличии у сотрудника двух и более почетных званий СССР и (или)

почетных  званий  Российской  Федерации  ежемесячная  поощрительная

выплата устанавливается по одному из указанных оснований, по которому

предусмотрен наибольший размер.

3. В приказе об установлении сотруднику ежемесячной поощрительной

выплаты  указываются  все  основания  (с  указанием  размеров)  и  общий

(суммированный) размер ежемесячной поощрительной выплаты в процентах

к должностному окладу.

При  этом  ежемесячная  поощрительная  выплата  устанавливается  в

размере не более 100 процентов должностного оклада.

4.  Единовременные  поощрительные  выплаты  устанавливаются  в

должностных окладах в следующих размерах:

1) при награждении медалью Михаила Галкина-Враского - 2;

2)  при  присвоении  звания  «Почетный  работник  уголовно-

исполнительной системы» - 2;
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3)  при  награждении  почетным  знаком  уголовно-исполнительной

системы «За отличие в службе»:

а) I степени - 1;

б) II степени - 0,5;

4)  при  награждении  Почетной  грамотой  Министерства  юстиции

Российской Федерации - 0,5;
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5)  курсантам  образовательных  учреждений  высшего  образования

ФСИН  России,  обучающимся  по  очной  форме,  за  окончание

образовательного учреждения с отличием - 1 (исходя из оклада по должности

«курсант»). 1

Стоит  отметить,  что  не  все  вышеуказанные  ежемесячные

поощрительные  выплаты  относятся  к  сотрудникам  отделов  безопасности

(режима)  ИУ  и  СИЗО,  но  занимают   значительное  место  в  системе

мотивации сотрудников УИС.

В  правовом  регулировании  материальной  мотивации  и  обеспечения

служебной деятельности сотрудников отделов безопасности (режима) ИУ и

СИЗО важным  является  статья  4  Федерального  закона  № 283,  в  которой

отображена  вероятность  получения  единовременной  выплаты  для

строительства  или  приобретения  жилого  помещения.  Данная  выплата

предоставляется  на  основании  решения  специальной  комиссии,  лицам,

проходящим службу в УИС не менее 10 лет, при этом факт отсутствия жилья

в  собственности  или  на  праве  договора  социального  найма  должен  быть

удостоверен документально и составлять не менее 5 лет. 

В  данном  акте  установлен  норматив  общей  площади  жилого

помещения  для  расчета  размера  единовременной  социальной  выплаты,

который устанавливается в следующем размере:

а) 33 кв. метра общей площади жилья - на 1 человека;

б) 42 кв. метра общей площади жилья - на семью из 2 человек;

в) 18 кв. метров общей площади жилья на каждого члена семьи - на

семью из 3 и более человек2.

Значительным  является  то,  что  сотруднику  имеющему  звание

полковник внутренней службы дополнительно выделяется 15 кв. для расчета

1 Приказ  Федеральной службы исполнения  наказаний от  15.09.2017 № 935 «Об
утверждении  Порядка  установления  поощрительных  выплат  за  особые  достижения  в
службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы и признании утратившими силу
приказов Федеральной службы исполнения наказаний». (Зарегистрировано в Минюсте РФ
26.09.2017  №  48324).  Официальный  интернет-портал  правовой  информации
(www.pravo.gov.ru) 26 сентября 2017 г.
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размера  единовременной  социальной  выплаты.  Данная  выплата

осуществляется  согласно  общей  площади  жилого  помещения,  показателей

средней  рыночной  стоимости  1  кв.  метра  общей  площади  жилья  по

субъектам  Российской  Федерации,  определяемых  Министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

ежеквартально.1

Стоит  отметить,  что  при  расчете  размера  рассматриваемой  выше

выплаты  используется  поправочный  коэффициент,  который  меняется  с

учетом  общей  длительности  службы  в  календарном  исчислении,  и

устанавливается в следующих размерах:

а) от 11 до 12 лет - 1,05;

б) от 12 до 13 лет - 1,1;

в) от 13 до 14 лет - 1,15;

г) от 14 до 15 лет - 1,2;

д) от 15 до 20 лет - 1,25;

е)  20 лет общей продолжительности службы и более -  поправочный

коэффициент  (1,25)  увеличивается  на  0,05  за  каждый  год  службы,  но

составляет не более 1,52.

Анализируя Федеральный закон № 283, следует, что для сотрудников

уголовно-исполнительной  системы  предусмотрен  единый  комплекс

гарантий, пособий и других выплат, приобретаемых в период прохождением

службы.

2 См.: Постановление Правительства РФ от 24.04.2013 № 369 (ред. от 28.03.2017)
«О  предоставлении  единовременной  социальной  выплаты  для  приобретения  или
строительства  жилого  помещения  сотрудникам  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службы  Государственной
противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013.
№ 18. Ст. 2269.

1 См.: Там же.
2 См.: Постановление Правительства РФ от 24.04.2013 № 369 (ред. от 28.03.2017)

«О  предоставлении  единовременной  социальной  выплаты  для  приобретения  или
строительства  жилого  помещения  сотрудникам  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службы  Государственной
противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013.
№ 18. Ст. 2269.
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Например,  к  таким  гарантиям  иметь  отношение  компенсирование

определенным  категориям  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы

расходов за проезд к месту проведения отпуска и служебной командировке.

Расходы  затраченные  на  проезд  в  служебную  командировку  и  к  месту

проведения отпуска возмещаются по фактическим затратам, которые должны

быть удостоверены проездными документами. 

Уровень комфортности оплачиваемого транспорта  напрямую зависит

от  специального  звания  сотрудника  УИС.  Например,  перелеты  первым

классом  и  поездки  в  одноместных  купе  железнодорожным  транспортом

оплачиваются высшему руководящему составу УИС1.

Статьей 3 ФЗ № 283 предусматривается, что по завершению службы в

уголовно-исполнительной  системе  и  выходу  на  пенсию  сотрудникам

устанавливаются  различные пособия.  Например,  если сотрудник проходил

службу  в  УИС  более  20  лет,  то  ему  в  размере  семи  окладов  денежного

содержания  выплачивается  единовременное  пособие,  а  если  срок  службы

составляет менее 20 лет, то два оклада денежного содержания. 

Данной  выше статьей  в  размере  не  менее  одного  оклада  денежного

содержания предусматривается выплата ежегодной материальной помощи, а

так же при переезде сотрудника УИС на новое место службы, при условии,

что  он  находился  на  предыдущем  месте  не  менее  года,  устанавливается

подъемное пособие.

На  основании  статьи  8  ФЗ  №  283,  при  отсутствии  у  сотрудника

фактического  места  проживания,  ему выплачивается  компенсация  за  наем

жилого  помещения.  Размер  компенсаций  разный  и  определяется  местом

прохождения  службы.  Например,  для  сотрудников  проходящих  службу  в

Москве и Санкт-Петербурге сумма компенсации 15 тысяч рублей; в других

городах и районных центрах – 3600 рублей;  2700 – в  прочих населенных

1 См.: Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 № 916 (ред. от 13.10.2017)
«О  порядке  и  размерах  возмещения  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов
исполнительной  власти  расходов  на  проезд  в  период  нахождения  в  служебной
командировке за счет средств федерального бюджета» // СЗ РФ. 2013. № 42. Ст. 5374.
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пунктах. При условии совместного проживания с сотрудником трех и более

членов семьи, а так же если семья погибшего (умершего) сотрудника состоит

из 3 и более человек размер денежной компенсации повышается на 50 %.1

Рассмотрим  Приказ  ФСИН  России  от  23.12.2014  года  «О

ведомственных  наградах  ФСИН»2.  Считаем,  что  награждение

ведомственными наградами является  особым видом мотивации служебной

деятельности  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,  потому  что

данный вид мотивации одновременно является материальным и моральным. 

В данном выше нормативном акте устанавливаются следующие виды

ведомственных наград: 

1) звание «Почетный работник УИС»;

2) нагрудные знаки, медали;

3) Почетная грамота ФСИН.

С  инициативой  о  награждении  сотрудника  могут  выступать:

руководитель территориального органа; руководитель иного подразделения,

не входящий в состав уголовно-исполнительной системы. Данные  награды

оформляются  приказом  и  подписываются  директором  ФСИН  России.

Повторное награждение, возможно, не ранее чем через два года с момента

последнего  награждения  сотрудника,  за  исключением  тех  которые

совершили  смелые  и  решительные  действия  в  период  исполнения  своих

1 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2016 № 894
«О  порядке  и  размерах  выплаты  денежной  компенсации  за  наем  (поднаем)  жилых
помещений  сотрудникам  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,
федеральной  противопожарной  службы  Государственной  противопожарной  службы  и
таможенных  органов  Российской  Федерации,  а  также  членам  семей  сотрудников
указанных  учреждений  и  органов,  погибших  (умерших)  вследствие  увечья  или  иного
повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей,
либо  вследствие  заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы  в  этих
учреждениях  и  органах».  Официальный  интернет-портал  правовой информации  (www.
pravo.gov.ru). Дата опубликования: 13.09.2016

2 Приказ ФСИН России от 23.12.2014 № 770 (ред. от 21.08.2017) «О ведомственных
наградах Федеральной службы исполнения наказаний» // Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru). Дата опубликования: 27.12.2015.
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служебных  обязанностей.  Подготовка  приказов  о  награждении

ведомственными наградами приурочивается:

1. К  празднованию  профессионального  праздника  Дня  работника

УИС.

2. Профессиональных праздников служб УИС.

3. Общероссийских профессиональных праздников.

4. Юбилейных дат со дня основания учреждений и органов УИС (50

лет, 100 лет и каждые последующие 50 лет).

5. Юбилейных  дат  со  дня  рождения  работников,  гражданских

служащих и лиц, оказывающих содействие (50 лет, 60 лет, 70 лет и каждые

последующие 5 лет со дня рождения).

6. Награждение  сотрудников  УИС  медалями  «Ветеран  УИС

России»  и  «За  отличие  в  службе»  приурочивается  к  празднованию  Дня

России и Дня Конституции Российской Федерации.

Как  правило,  вручение  ведомственных  наград  производиться,  в

торжественной обстановке следующей категорией лиц: директором ФСИН,

или,  по  его  особому  распоряжению,  заместителями  ФСИН,  начальниками

структурных подразделений ФСИН, начальниками территориальных органов

ФСИН. 

Анализирую  предыдущую  редакцию  приказа,  которая  регулировала

награждение  ведомственными  наградами,  прослеживается  явное

ужесточение  некоторых  начинаний.  Например,  в  соответствии  с

действующим приказом,  подготовка приказов о награждении должна быть

приурочена  к  определенным  датам,  ранее  действующий  приказ  таких

требований  не  содержал.  Рассматривая  норму  о  повторном  награждении

ведомственными наградами видим, что в новой редакции приказа возможно

через два года, а в ранее действующей редакции через один год1.

1 Приказ  ФСИН  РФ  от  25.05.2011  №  323  «Об  утверждении  Положения  о
награждении ведомственными наградами Федеральной службы исполнения наказаний» //
БНА.  №30.  25.07.2011  г.  (Приказом  ФСИН  России  от  23.12.2014  №  770  признан
утратившим силу).
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Из  специфики  служебной  деятельности  сотрудников  отдела

безопасности  им  наряду  с  общими  для  всех  материальными  гарантиями,

существуют так  же  специальные,  направленные  на  мотивацию именно их

деятельности.

Примером служит Приказ ФСИН России от 15.02.2012 года № 83 «Об

утверждении  Положения  о  проведении  смотра-конкурса  на  лучшее

оборудование и содержание помещений для несения службы сотрудниками

дежурных  смен  в  исправительных  колониях,  лечебных  исправительных  и

лечебно-профилактических  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы»1.  Суть  данного  Положения  заключается,  в  денежной  мотивации

сотрудников отделов безопасности по результатам проведенного конкурса.

Стоит  упомянуть  Приказ  Министерства  Юстиции  РФ  от  15.10.2007

года № 572  «О проведении смотра-конкурса на лучшую дежурную смену

отделов  безопасности  исправительных  учреждений  УИС»2.  На  данный

момент  приказ  признан  утратившим  силу,  но  в  нем  так  же  четко  было

указанно направление относительно процесса мотивации сотрудников отдела

безопасности  ИУ.  На  данный момент  действует  Приказ  ФСИН России от

11.03.2011 № 140 (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении Положения о смотре-

конкурсе профессионального мастерства  на лучшего сотрудника дежурной

смены  отделов  безопасности  исправительных  учреждений  уголовно-

исполнительной  системы»3,  который  в  свою  очередь  несет  ту  же  цель  –

мотивацию сотрудников дежурных смен.

1 Приказ ФСИН России от 15.02.2012 года № 83 «Об утверждении Положения о
проведении  смотра-конкурса  на  лучшее  оборудование  и  содержание  помещений  для
несения  службы  сотрудниками  дежурных  смен  в  исправительных  колониях,  лечебных
исправительных  и  лечебно-профилактических  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы». // URL: http://docs.cntd.ru/document/902331728 - дата обращения 05.05.2018.

2 Приказ  Министерства  Юстиции РФ от 15.10.2007 года № 572  «О проведении
смотра-конкурса  на  лучшую  дежурную  смену отделов  безопасности  исправительных
учреждений  уголовно-исполнительной  системы»  //  СПС  «КонсультантПлюс»  (признан
утратившим силу Приказом ФСИН РФ от 11.03.2011 № 139).

3 Приказ ФСИН России от 11.03.2011 № 140 (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении
Положения  о  смотре-конкурсе  профессионального  мастерства  на  лучшего  сотрудника
дежурной  смены  отделов  безопасности  исправительных  учреждений  уголовно-
исполнительной системы» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011 г., №8
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Основываясь  на  содержании  вышеизложенного,  представляется

возможным  сформулировать  следующий  вывод.  В  настоящее  время  в

Российской  Федерации  создана  обширная  система  нормативно-правовых

актов  регулирующая  мотивацию  служебной  деятельности  сотрудников

отделов безопасности (режима) ИУ и СИЗО, на наш взгляд  довольно таки

эффективная.  Сказывается  значительное  количество  Федеральных законов,

законов, правовых и ведомственных актов в плане правовой защищенности,

стабильности  выплат  денежного  довольствия  и  социальной  поддержки

сотрудников УИС.
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА

БЕЗОПАСНОСТИ (РЕЖИМА) ИУ И СИЗО

2.1. Система материальной и социальной мотивации сотрудников отдела
безопасности (режима) ИУ и СИЗО

Система  материальной  мотивации  деятельности  сотрудников  отдела

безопасности  (режима)  ИУ  и  СИЗО  является  наиболее  приоритетным

направлением. Для организации эффективной системы мотивации служебной

деятельности  нужно  отчетливо  понимать,  что  сотрудники  не  нуждаться  в

примитивных  материальных  благах,  а  в  том,  что  они  смогут  обеспечить

достойную жизнь себе, а так  же  своим родным.

Наиболее приоритетным направлением, которое побуждает сотрудника

УИС  к  наиболее  эффективной  работе  и  выполнению  своих  должностных

обязанностей, является мотивация с помощью надбавок к окладу месячного

содержания. 

Поэтому  из  всей  системы  мотивации  сотрудников  УИС,  мы

рассмотрим  основной  по  нашему  мнению,  а  именно  материальную

(денежную) мотивацию сотрудников ФСИН.

Материальную мотивацию сотрудников отдела безопасности (режима)

необходимо  рассмотреть  в  отдельности,  так  как  имеется  ряд  нюансов,

которые  мы  рассмотрим  далее.  Эти  нюансы  связаны  с  тем,  что  в

исправительных учреждениях, а точнее в их штатной структуре, существует

много отделов и служб, необходимых для нормального функционирования.

Перед данными службами стоят определенные задачи, как общие для всех, к

примеру,  защита  прав  и  законных  интересов  осужденных,  обеспечение

безопасности  персонала  и  осужденных,  исправление  и  т.д.,  так  и

специальные задачи.  Специальные задачи  отдела охраны ИУ обусловлены

обеспечением охраны объекта, осуществлять пропускной режим и т.д., отдел

тылового  обеспечения  должен  отвечать  за  материально  –  бытовое
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обслуживание, санитарно – бытовое обеспечение и т.д. Отдел безопасности

(режима) в ИУ и СИЗО, так же имеет ряд своих задач.

Сотрудники  отдела  безопасности  (режима)  в  ИУ  и  СИЗО  в  своей

служебной деятельности почти всю часть своего рабочего времени проводят

в непосредственном контакте с осужденными лицами, чего нельзя сказать, о

сотрудниках отдела охраны ИУ. Из этого следует, что личный состав отдела

безопасности (режима) выполняет, самую трудную и ответственную работу,

где  на  них  ложится  очень  большая  ответственность,  в  связи  с

непосредственным  контактом  со  специфической  группой  лиц.  Для  этого

сотрудник  должен  быть  очень  дисциплинирован,  аккуратен,  грамотен  и

морально устойчив.

Из  специфики  служебной  деятельности  сотрудников  отдела

безопасности  (режима)  им  наряду  с  общими  для  всех  материальными

гарантиями, существуют так же специальные, направленные на мотивацию

именно их деятельности.

Для примера можно привести Приказ ФСИН России от 15.02.2012 года

№ 83 «Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса на лучшее

оборудование и содержание помещений для несения службы сотрудниками

дежурных  смен  в  исправительных  колониях,  лечебных  исправительных  и

лечебно-профилактических  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы»1.  Суть  данного  Положения  заключается,  в  денежной  мотивации

сотрудников отдела безопасности по результатам проведенного конкурса.

Смотр-конкурс на лучшее оборудование и содержание помещений для

несения службы дежурными сменами отделов безопасности исправительных

учреждений  УИС  проводится  один  раз  в  три  года  (данное  мероприятия

проводится с 2006 года),  в три этапа по результатам  которого подводятся

итоги в управлении режима и надзора ФСИН России. Своей целью данный
1 Приказ ФСИН России от 15.02.2012 года № 83 «Об утверждении Положения о

проведении  смотра-конкурса  на  лучшее  оборудование  и  содержание  помещений  для
несения  службы  сотрудниками  дежурных  смен  в  исправительных  колониях,  лечебных
исправительных  и  лечебно-профилактических  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы». // URL: http://docs.cntd.ru/document/902331728 - дата обращения 05.05.2018.
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конкурс имеет  создание соответствующих условий для повышения качества

осуществления  надзора  дежурными  сменами  исправительных  колоний.

Основными задачами смотра-конкурса являются: 

 оценка деятельности ИК, ЛИУ, ЛПУ в соответствии с требованиями

законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  по  наличию,

оборудованию  и  содержанию  помещений  для  несения  службы

сотрудниками дежурных смен;

 поддержание  оборудования  помещений  для  несения  службы

сотрудниками дежурных смен в исправном состоянии;

 повышение  ответственности  начальников  территориальных  органов

ФСИН  России  и  начальников  ИК,  ЛИУ,  ЛПУ  в  части  создания

необходимых  условий  для  качественного  выполнения  личным

составом дежурных смен поставленных задач;

 выявление и распространение положительного опыта работы лучших

ИК, ЛИУ, ЛПУ

 создании  надлежащих  материально-бытовых  условий  для  несения

службы сотрудниками дежурных смен1.

На  наш  взгляд,  данный  Приказ  являлся  по  своей  сущности  весьма

весомым  мотиватором  служебной  деятельности  сотрудников  отделов

безопасности,  ведь  призеры  данного  конкурса  по  его  окончанию,

поощряются.  Причем, в каждом этапе определяются призеры. Победители

по  итогам  первого  этапа  смотра-конкурса  поощряются  приказом

территориального органа ФСИН России.

Победители  по  итогам  второго  этапа  смотра-конкурса  поощряются

приказом ФСИН России с последующим вручением дипломов и кубков2. 

Из  этого  следует  сделать  вывод,  что  уголовно  –  исполнительная
1 См.: Приказ ФСИН России от 15.02.2012 года № 83 «Об утверждении Положения

о проведении смотра-конкурса  на  лучшее  оборудование  и  содержание  помещений для
несения  службы  сотрудниками  дежурных  смен  в  исправительных  колониях,  лечебных
исправительных  и  лечебно-профилактических  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы». // URL: http://docs.cntd.ru/document/902331728 - дата обращения 05.05.2018.
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система  грамотно  и  эффективно  проводит  работу  среди  ее  кадров,  по

повышению производительности труда,  его эффективности и прежде всего

заинтересованности личного состава дежурных смен в несении службы. Но

главным  фактором,  который  играл  огромнейшую  роль,  было  проявление

творчества,  реализация своих навыков,  но и прежде  всего это было некое

отвлечение сотрудников от напряженной службы. Ведь конкурс состоял из 3

этапов,  в  которые входили:  решение  тестов,  приведение  помещений ИУ в

идеальное состояние и др.

Так  же  существует  еще  Приказ  Министерства  Юстиции  РФ  от

15.10.2007  года  №  572   «О  проведении  смотра-конкурса  на  лучшую

дежурную  смену отделов  безопасности  исправительных  учреждений

УИС»(утратил  силу)1 на  данный  момент  действует  аналогичный  Приказ

ФСИН России от 11.03.2011 № 140 (ред. от 07.11.2012). В данных приказах,

так же указанно направление относительно процесса мотивации сотрудников

отделов безопасности ИУ. А именно,  смотр-конкурс проводится один раз в

три  года  (началось  данное  мероприятие  с  2008  года),  в  три  этапа  с

последующим  подведением  итогов  по  результатам  проведения  конкурса.

Своей  целью  имеет  совершенствование  служебной  деятельности  отделов

безопасности исправительных учреждений УИС. 

Перед данным мероприятием ставятся следующие задачи:

 увеличение эффективности и результативности работы дежурных смен

по надзору за осужденными в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной  системы,  единообразном  применении  всеми

сотрудниками требований режима отбывания наказания осужденными;

2 См.: Приказ ФСИН России от 15.02.2012 года № 83 «Об утверждении Положения
о проведении смотра-конкурса  на  лучшее  оборудование  и  содержание  помещений для
несения  службы  сотрудниками  дежурных  смен  в  исправительных  колониях,  лечебных
исправительных  и  лечебно-профилактических  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы». // URL: http://docs.cntd.ru/document/902331728 - дата обращения 05.05.2018.

1 Приказ  Министерства  Юстиции РФ от 15.10.2007 года № 572  «О проведении
смотра-конкурса  на  лучшую  дежурную  смену отделов  безопасности  исправительных
учреждений  уголовно-исполнительной  системы»  //  СПС  «КонсультантПлюс»  (признан
утратившим силу Приказом ФСИН РФ от 11.03.2011 № 139).
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 укрепление  законности  и  увеличение  качества  несения  службы

дежурными сменами;

 поддержание  высокой  служебной  профессиональной  подготовки  и

активности  личного  состава  дежурной  службы,  а  также  личной

дисциплинированности каждого сотрудника;

 выявление  наиболее  профессионально  грамотных,  компетентных

сотрудников,  создание  резерва  на  выдвижение  на  вышестоящие

должности;

 выявление лучших дежурных смен;

 распространение, внедрение и изучение передового опыта1. 

По  завершению  смотра-конкурса  управлением  безопасности  ФСИН

России подготавливается приказ ФСИН России о поощрении победителей,

что  является  хорошей  мотивацией  деятельности  сотрудников  отделов

безопасности.

Одно  из  особых  мест  среди  законодательного  регулирования

касающегося денежных выплат сотрудникам отдела безопасности (режима)

является  приказ  Министерства  Юстиции,  в  котором  отражен  порядок

присвоения квалификационных званий сотрудников УИС2.

В  данном  нормативно  правовом  акте  установлены  следующие

квалификационные  звания  с  соответствующими  надбавками  к  денежному

содержанию:

1. Специалист третьего класса – 5 процентов;

2. Специалист второго класса – 10 процентов;

3. Специалист первого класса – 20 процентов;

1 Приказ  Министерства  Юстиции РФ от 15.10.2007 года № 572  «О проведении
смотра-конкурса  на  лучшую  дежурную  смену  отделов  безопасности  исправительных
учреждений  уголовно-исполнительной  системы»  //  СПС  «КонсультантПлюс»  (признан
утратившим силу Приказом ФСИН РФ от 11.03.2011 № 139).

2 Приказ  Минюста  России  от  26.04.2013  №  62  «Об  утверждении  Порядка
присвоения  квалификационных  званий  сотрудникам  уголовно-исполнительной
системы» // Российская газета. № 119. 05.06.2013.
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4. За квалификационное звание мастера (высшее квалификационное

звание) – 30 процентов.

Квалификационное  звание  присваивается  в  зависимости  от  сроков

службы в УИС сотрудникам,  справившимся с  испытаниями по служебной

подготовке,  при условии,  что они выполнили нормативы не менее чем на

«удовлетворительно»1.

Согласно части 10 статьи 10 Федерального закона № 283 установлен

следующий вид  отпуска  –  дополнительный вид отпуска  для  прохождения

медико – психологической реабилитации, данный отпуск предоставляется в

месячный  срок,  при  наличии  показаний  к  медико  –  психологической

реабилитации сотруднику, проходившему службу в условиях чрезвычайного

или  военного  положения,  проведения  контртеррористической  операции,

вооруженного конфликта, ликвидации последствий пожаров и аварий, а так

же других чрезвычайных ситуаций и иных ситуаций связанных с опасностью

для  жизни  и  здоровья.  Определена  обязанность  сотрудников  проходить

диспансеризацию2. 

Данная  норма  обеспечивает  соответствующую  мотивацию  к

выполнению  задач  увеличенной  сложности,  при  этом  у  сотрудников

складывается понимание застрахованности своего здоровья и жизни, а так же

психологического комфорта личности.

Важнейшим  мотивирующим  фактором  прохождения  службы  в

учреждениях и органах ФСИН России является возможность приобретения

денежных выплат после выхода на пенсию. Любому сотруднику УИС важно

понимать,  что  он  будет  обеспечен  по  выходу  на  пенсию  вследствие

достижения  максимального  возраста  прохождения  службы  в  уголовно-

исполнительной  системе  или  в  результате  потери  трудоспособности.  В

законе Российской Федерации от 12.02.1993 года № 4468-1 «О пенсионном
1 См.:  Бураков  Т.  В.  Новое  в  законодательстве  о  службе  в  УИС  //  Ведомости

уголовно-исполнительной системы. 2013. № 7. С. 46 – 49.
2 См.:  Приказ  Минюста  России  от  26.04.2013  №  62  «Об  утверждении  Порядка

присвоения  квалификационных  званий  сотрудникам  уголовно-исполнительной
системы» // Российская газета. № 119. 05.06.2013 г.
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обеспечении  лиц,  проходивших  военную  службу,  службу  в  ОВД,

Государственной  противопожарной  службе,  органах  по  контролю  за

оборотом наркотических средств и психотропных веществ,  учреждениях и

органах  УИС,  и  их  семей»1 отображается  три  вида  пенсии  сотрудникам:

пенсия  по  случаю потери  кормильца,  пенсия  за  выслугу  лет  и  пенсия  по

инвалидности.

Сотрудники  прошедшие  службу  в  учреждениях  и  органах  ФСИН

России  имеют права на пенсию в следующих случаях:

1. Во-первых,  когда  лицо,  обладающее на  день  увольнения,  стаж

службы  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы  не

менее  двадцати  лет,  при  этом за  выслугу  в  двадцать  лет  устанавливается

пенсия в размере 50 процентов от оклада месячного содержания, а за каждый

следующий год к  этой сумме прибавляется  ещё 3 процента.  Но при этом

размер пенсии не может превышать 85 процентов от суммы оклада по ранее

заминаемой должности.

2. Во-вторых,  когда  лица,  уволенные  по  достижению

максимального  возраста  прохождения  службы,  по  состоянию  здоровья,  в

связи с организационно – штатными мероприятиями, при условии трудового

стажа не менее двадцати календарных лет, 12,6 лет из которых он проходил

службу в уголовно-исполнительной системе. Такой категории сотрудников

устанавливаться  пенсия  в  размере  50  процентов  от  суммы  денежного

довольствия, а за каждый год стажа свыше двадцати пяти лет добавляется

один процент к сумме денежного довольствия2.

Стоит,  сконцентрировать внимание на том факте,  что размер пенсий

напрямую зависит от оклада по последней занимаемой штатной должности

1 Закон  РФ  от  12.02.1993  №  4468-1  (с  изм.  от  20.12.2017)  «О  пенсионном
обеспечении  лиц,  проходивших  военную  службу,  службу  в  органах  внутренних  дел,
Государственной  противопожарной  службе,  органах  по  контролю  за  оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной системы, и их семей» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 9. Ст. 328.

2 См.: Никитенко С. Пенсии волнуют всех. Преступление и наказание. 2013. № 5.
С. 43 – 45.
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сотрудника,  на день увольнения,  и процентной надбавки за выслугу лет в

учреждениях и органах ФСИН России.

К сотрудникам, поступившим на службу, предоставляются следующие

выплаты:

1. Выплата  при  заключении  первого  брака.  Такая  выплата

допустима в течение трех месяцев после регистрации первого брака.

2. Выплата, связанная с переездом сотрудника УИС на новое место

работы. Так же сотрудникам УИС оплачивается транспортирование двадцати

тон багажа любым из видов транспорта.

3. Сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  могут

пользоваться  правом на  внеочередное  приобретение,  билетов  на  все  виды

транспорта при переезде к новому месту работы, а так же к месту проведения

отпуска и обратно.

4. Сотрудникам  учреждений  и  органов  ФСИН  России

предоставляется  бесплатное  медицинское  обслуживание  в  лечебных

учреждениях  Министерства  внутренних  дел  России,  а  так  же  санаторно-

курортное лечение1.  К немалому сожалению, материальная база во многих

медицинских  учреждениях  МВД  России  не  достаточно  исчерпывающая.

Выделяется такой недостаток – это отсутствие больничных коек,  а так же

элементарного медицинского оборудования.

Все же приведенного перечня материальных и социальных  мотивов и

стимулов для обеспечения соответствующей мотивации труда сотрудников

отделов безопасности (режима) очевидно не достаточно. Особо чувствуется

нехватка  средств  федерального  бюджета.  Данный  фактор  отрицательно

влияет  на  результативность  служебной  детальности  сотрудников,  в

особенности при чрезвычайных ситуациях.

1 Приказ ФСИН России от 20.10.2017 № 1037 «Об определении стоимости путевки
и  установлении  размера  платы  за  санаторно-курортное  лечение  в  медицинских
организациях  (санаторно-курортных  организациях)  Федеральной  службы  исполнения
наказаний».  (Зарегистрировано  в  Минюсте РФ 14 ноября  2017 г.)  //  Российская  газета
15.11.2017.
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Таким образом, на основании вышеуказанного можно сделать вывод о

том, что материальная мотивация в уголовно-исполнительной системе имеет

большое значение. Именно денежные средства, как нельзя лучше побуждают

сотрудников  отдела  безопасности  (режима)  в  ИУ  и  СИЗО  к  выполнению

своих  служебных  функций.  Поэтому  такое  направление  деятельности

требует существенных доработок. Не смотря на то, что уровень получаемого

сотрудниками  отдела  безопасности  (режима)  в  ИУ  и  СИЗО  денежного

довольствия  выше  среднего  уровня  заработной  платы  по  стране,  его  все

равно не достаточно для создания престижности прохождения службы. Мы

видим,  что  существует  необходимость  разработки  новых  поощрительных

выплат, премий в каждой конкретной подотрасли, которые мотивировали бы

не  только  заслуги  за  пределами  службы  или  получения  важных

государственных  наград,  а  регулировали  процессы  выполнения  задач

предусмотренных служебной деятельностью. 

Так,  к  примеру,  стоит  ввести  надбавку  за  показатели  дисциплины в

самом  ИУ,  надбавку  за  показатели  ресоциализации  осуждённых

находящихся в прямом подчинении у сотрудника отдела безопасности УИС,

или  же  надбавку  за  процент  рецидива  среди  осуждённых  уже  отбывших

наказание в виде лишения свободы. 

Иметься  в  виду,  что  осужденные  лица,  содержатся  в  различных

исправительных учреждениях с различным режимом отбывания наказания в

зависимости  от  характера  и  тяжести  совершенного  деяния.  Данный  вид

надбавки  должен  напрямую  зависеть  от  взятого  фактора,  то  есть  в

зависимости  от  криминалистической  характеристики  группы  осуждённых,

вида  исправительного  учреждения,  определяется  процент  рецидива  или

эффективности ресоциализации.1

Полагаем,  что  подобные  предложения  могли  бы  более  эффективно

повлиять  на  работоспособность  сотрудников,  обеспечить  более

1 См.: Берлейн Е. В. Психологические условия повышения эффективности труда и
обеспечения  карьерного  роста  начальников  отрядов  исправительных  учреждений  //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 12. С. 25.
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добросовестное  выполнение  мероприятий  связанных  с  исправлением

осуждённых, и мероприятий по организации надлежащего режима, надзора и

оперативной обстановки. 

Комплекс мер по отрицательной материальной мотивации не требует

изменений  или  дополнений,  любой  сотрудник,  получивший  взыскание  от

«строгого  выговора»  и  выше,  автоматически,  в  течение  одного  месяца

следующим  за  наложенным  взысканием,  утрачивает  надбавки  за

добросовестное  выполнение  служебных  обязанностей.  Данная  мера

дисциплинарного характера является ощутимой и каких либо дополнений не

требует.

Однако мало действенно развита система премирования сотрудников

уголовно-исполнительной  системы.  У  руководителей  разных  уровней  нет

возможности материально поощрять особо отличившихся сотрудников.  Из

этого следует, что при разнице в объеме выполнения возложенных на лиц

функций их денежное довольствие находится на одном уровне.

2.2. Система моральной мотивации служебной деятельности
сотрудников уголовно-исполнительной системы и их социально-

правовая защищенность

Рассматривая систему не материальной мотивации, представляется их

не  маловажное  значение.  Заметим  то,  что  система  моральной  мотивации

служебной  деятельности  сотрудников  УИС  во  многом  уступает

материальной мотивации, но при этом она должна выступать эффективным

дополнением  к  осуществлению  всей  системы  мотивации  сотрудников

уголовно-исполнительной  системы.  С  помощью  моральной  мотивации

должно создаваться  ощущение  уверенности  и  значимости  в  выполняемых

служебных задачах.

Работа  с  молодыми  сотрудниками  УИС  является  приоритетным

направлением руководителей подразделений и психологов в плане адаптации

к профессиональной деятельности, а так же обращение большего внимания
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на сотрудников испытывающих трудности в выполнении своих служебных

обязанностей. 

Ускорить процесс адаптации возможно путем управления мотивацией

сотрудников  к  эффективному  выполнению  служебных  функций.

Осуществить это возможно при следующих условиях:

 Увеличение экономического стимулирования;

 Совершенствовать уровни правосознания;

 Формирование  комплексных  критериев  и  показателей  оценки

результатов  служебной  деятельности  каждой  структурной  единицы  и

категории персонала, работа с показателями подразделения в целом;

 Привитие руководителем учреждений и органа управленческого

мышления, мировоззрения и культуры, выключающее служебное понимание

структуры  мотивационной  направленности  подчиненных  сотрудников,  их

предпочтений и потребностей.

Кроме этого, необходимо выделить, что достичь больших результатов в

работе  невозможно,  если  для  этого  не  организованы  соответствующие

условия1.

Сотрудниками  уголовно-исполнительной  системы  в  Саратовской

области  были  выработаны  и  разработаны  рекомендации  по  повышению

мотивации профессиональной деятельности  сотрудников,  которые должны

использовать руководители подразделений УИС:

1. Требующий уровень рабочих показателей обязан быть достижим;

2. Увеличить  осведомленность  работников  о  краткосрочных  и

долгосрочных перспективах;

3. Нужно определить наиболее значительные виды поощрения для

каждого из подчиненных;

1 См.:  Баринов  Н.  И.  И  построить,  и  одеть,  и  накормить  //  Преступление  и
наказание. 2009. № 4. С. 6 – 9.
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4. Включить  в  практику  систематическое  информирование

сотрудников  о  важнейших  показателях  работы  подразделения  за

обусловленный период;

5. Объединить поощрение с результатом деятельности;

6. Вовремя  обнаруживать  факторы,  содействующие  уменьшению

эффективности поощрения1.

Результативность  решения  поставленных  задач  перед  социальной

работой,  как  средства  к  мотивации  деятельности  сотрудников  УИС,

достигается следующим образом:

 своевременной  разработкой  предложений  и  организацией

мероприятий по обеспечению социальной защиты сотрудников и членов их

семей; 

 наращиванием  и  сосредоточением  стремлений  социальной

работы  в  подразделениях,  осуществляющих  задачи  в  отрыве  от  мест

постоянной дислокации; 

 прогнозированием  формирования  социальной  обстановки  и

принятием упреждающих мер по недопущению отрицательных ситуаций; 

 постоянным анализом и изучением нужд и требований личного

состава, социальной обстановки в районах дислокации учреждений и органов

УИС,  оперативной  выработкой  предложений  по  разрешению  социальных

проблем; 

 близким  взаимодействием  с  федеральными  органами

государственной  власти,  органами  государственной  власти  субъектов

Российской  Федерации  и  органами  местного  самоуправления,

общественными объединениями; 

1 См.: Берлейн Е. В. Психологические условия повышения эффективности труда и
обеспечения  карьерного  роста  начальников  отрядов  исправительных  учреждений  //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 12. С. 25 – 29.
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 своевременным  доведением  до  личного  состава  нормативных

правовых актов по вопросам социальной защиты2.

Координацией  деятельности  по  мотивации  служебной  деятельности

сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  занимается управление

социальной, воспитательной и психологической работы.

Предусмотрено  системное  обучение  руководителей  учреждений  и

органов УИС теории и практике воспитательного процесса, включая основы

психологии  и  педагогики,  методики  организации  труда  сотрудников  и

другое.  Координацию и контроль деятельности подразделений по работе с

личным  составом  и  их  организационно-методическое  обеспечение;

организацию  и  проведение  мероприятий  по  укреплению  морально-

психологической  устойчивости  личного  состава  УИС,  его  способности  и

готовности к выполнению задач в любой обстановке и различных условиях;

создание  здорового  морально-психологического  климата  в  коллективах

уголовно-исполнительной системы2.

Подготовку указов Президента Российской Федерации о награждении

сотрудников орденами и медалями, присвоения почётных званий, приказов

Федеральной  службы  исполнение  наказания  о  поощрении  обеспечивает

управление;  обеспечивает  хранение  орденов,  медалей  и  других  наград,

осуществляет  учёт  награждённых лиц;  организует  торжественные ритуалы

вручения  государственных  и  ведомственных  наград,  наградных  знаков,

именного оружия, дипломов и грамот3.

С  помощью  патриотического  воспитания  появляется  возможным

повысить  мотивацию  трудовой  деятельности  сотрудников  УИС,  то  есть

появляется осознание значимости в своей настоящей профессии.

2 См.: Методические рекомендации по морально-психологическому обеспечению в
учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы  //  Ведомости  уголовно-
исполнительной системы. 2007. № 2. С. 61 – 72.

2 См.: Ширшов  С.  Р.  Ориентируясь  на  завтрашний  день  //  Преступление  и
наказание. 2009. № 5. С. 7 – 9.

3 См.: Ширшов  С.  Р.  Ориентируясь  на  завтрашний  день  //  Преступление  и
наказание. 2009. № 5. С. 7 – 9.
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Основные  виды  мероприятий  определены  в  «Концепции

воспитательной  работы  с  личным  составом  УИС  Министерства  Юстиции

России:

1. Проведение  лекций,  семинаров  на  патриотические  темы  в  рамках

государственно-правового информирования.

2. Оформление наглядной агитации.

3. Проведение культурно-просветительских мероприятий, поддержание и

сохранение традиций уголовно-исполнительной системы.

4. Обеспечение деятельности совета ветеранов.

5. Создание музеев и уголков славы.

6. Пропаганда деятельности сотрудников, взаимодействие со средствами

массовой информации.

7. Организация морально-психологической подготовки личного состава к

работе в особых условиях службы1.

В  едином  вся  работа  и  система  организации  работы  по  мотивации

личного  состава  должна  быть  обращена  на  развитие  и  формирование

личности, обладающей качествами гражданина такими как: патриот Родины;

верность служебному долгу; иметь твёрдую гражданскую позицию2.

В  связи  с  постоянными  преобразованиями  у  многих  сотрудников

наблюдается негативные переживания по поводу наказания, сокращения или

увольнения за незначительную провинность. В результате этого снижается

мотивация  к  труду,  уменьшается  работоспособность,  возникают  чувства

раздражительности  и  неудовлетворенности.  В  качестве  причин

вышеуказанных  переживаний  можно  выделить  следующие:  отсутствие

информации о  дальнейшем прохождении службы,  постоянное  возрастание

нагрузки в деятельности, выходящие за приделы установленных нормативов,

неустановленные отношения между начальниками и подчинёнными.
1 См.: Васильев  С.  Работа  по  патриотическому  воспитанию  сотрудников  //

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2006. № 2. С. 16-17.
2 См.: Гонцов  Б.  Патриотическое  воспитание  личного  состава  органов  и

учреждений  уголовно-исполнительной  системы  //  Ведомости  уголовно-исполнительной
системы. 2008. № 5. С. 2 – 5.
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Так же авторы выделяют, что недопонимание со стороны членов семей

является причиной увольнения сотрудников1.

Для  продвижения по карьерной лестнице,  появляется  необходимость

дополнительного обучения. Так для сотрудников уголовно-исполнительной

системы  предоставляются  учебные  отпуска.  Данный  вопрос  регулируется

содержанием статей  173-176  Трудового  кодекса  Российской Федерации,  а

именно размеры отпусков2. Так для сотрудников устанавливаются отпуска в

размере  сорок  и  пятьдесят  дней.  В  первом  случае  для  обучающихся  в

учреждениях высшего образования, при условии, что сотрудник обучается на

первом или втором году обучения, во втором случае для лиц обучающихся на

последующих  курсах.  Для  написания  и  защиты  выпускных

квалификационных  работ  и  сдачи  единых  государственных  экзаменов

полагается четыре месяца.

Стоит  подчеркнуть,  что  для  лиц,  обучающихся  по  очной  форме  в

средних или высших учебных заведениях,  по их окончанию, работодатель

обязан предоставить им не оплачиваемый отпуск3.

На  сотрудников,  поступающих в  адъюнктуру   или  уже  являющихся

адъюнктами, распространяется действие Федерального закона от  29.12.2012

года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»4.  Сотрудникам

предоставляется отпуск в количестве тридцать календарных дней для сдачи

вступительных испытаний.  При заочной форме обучения  предоставляются

отпуска по месту работы продолжительностью тридцать календарных дней с

сохранением средней заработной платы.

1 См.: Овчаров О. Надо создавать достойные условия для службы // Преступление и
наказание. 2013. № 2. С. 14 – 15.

2 Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001  №  197-ФЗ  (ред.  от
06.04.2015) // СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3.

3 См.: Уткин  С.  Предоставление  учебных  отпусков  сотрудникам  уголовно-
исполнительной  системы  //  Ведомости  уголовно-исполнительной  системы.  2006.  №  2.
С. 18 – 20.

4 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (с  изм.  от  29.12.2017)  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  //  Российская  газета  –  Федеральный  выпуск
№5976. 31 декабря 2012 г.
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Порядок  присвоения  званий  сотрудникам  УИС  является  одним  из

важнейших стимулов, имеющих материально-моральный характер.  Именно

он  придает  значимости  социальному  положению  сотрудников.  Считается,

что  «звёзды  на  погонах»  особо  выделяют  сотрудника  уголовно-

исполнительной  системы  из  общего  числа  граждан  РФ,  при  этом

формируется в нем ощущение значимости своей профессии, олицетворение

социального  статуса,  что  даёт  основание  для  формирования  у  сотрудника

чувства ответственности за выполнение своих служебных обязанностей.

Рассматривая  порядок  присвоения  специальных  званий,  который

регулируется  Постановлением  ВС  РФ  от  23.12.1992  года  №  4202-1  «Об

утверждении положения о  службе  в  органах внутренних дел РФ и текста

Присяги сотрудника ОВД РФ» (далее - Положение)1.

Согласно данному Положению специальные звания подразделяются на

первые и очередные это в зависимости от последовательности.

В части 5 статьи 22 вышеуказанного Положения содержится указание

на то, что получение первого специального звания сотрудником, при условии

его поступления на должность высшего начальствующего состава, не может

присваиваться звание выше майора внутренней службы. Исключение в этом

случае,  когда  назначают  сотрудника  на  должность  высшего

начальствующего  состава,  из  числа  запаса,  возможно  присвоение

специального  звания  на  ступень  выше  имеющегося  у  него  в  момент

увольнения со службы.

Согласно  части  2  статьи  24  Положения  предусмотрено,  что   по

окончанию  специализированного  служебного  заведения  по  очной  форме

обучения присваивается специальное звание лейтенант внутренней службы.

За  образцовое  выполнение  служебных  обязанностей  и  достижения

высоких  результатов  в  служебной  деятельности  предусматривается

1 Постановление  ВС  РФ  от  23.12.1992  №  4202-1  (ред.  от  05.02.2018)  «Об
утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» // Ведомости
СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 70.
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поощрение в виде повышения специального звания на одну ступень выше

предусмотренного по занимаемой должности.

Одним из  «рычагов»  моральной мотивации  служебной  деятельности

сотрудников  в  УИС  выступает  возможность  задержки  присвоения

специального  звания.  Данная  возможность  реализуется,  если  сотрудник

имеет  дисциплинарное  взыскание  (исключая  устные),  а  так  же  если  в

отношении  него  начато  уголовное  производство  или  же  идет  служебная

проверка по фактам нарушения дисциплины.

Следует акцентировать внимание на том, что приостановка присвоения

первого  специального  звания  младшего  лейтенанта  внутренней  службы

курсантам  образовательных  учреждений  ФСИН  России,  имеющим

дисциплинарные взыскания, не проводиться1.

Анализируя  приведенный  выше  перечень  стимулов,  даёт  основание

полагать,  что  в  уголовно-исполнительной  системе  разработан  довольно

разнообразный перечень стимулов и  мотивов не  материального характера.

Однако  данного  перечня  не  достаточно  для  полного  достижения  цели

мотивации  к  служебной  деятельности.  Сотрудник  органов  и  учреждений

ФСИН, должен осознавать  всю значимость столь сложной профессии,  как

внутри  учреждений,  так  и  за  его  пределами.  У  общества  должно

сформироваться  мнение  о  том,  что  сотрудники,  работающие  в  ИУ

выполняют,  наиболее  значимые  функции  и  задачи  для  всего  общества  в

целом,  что  их  деятельность  не  является  формальной  и  преследует  только

одну цель, изоляцию от общества. Стоит так же отметить, что необходимо

избегать  факторов,  которые  ускоряют  профессиональную  деформацию

сотрудников  УИС.  Представляется,  что  устранения  негативных  факторов

служебной  деятельности  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы

возможно  путем  проведения  развлекательных  мероприятий,  выездов  за

пределы  ИУ,  проведения  массовых  концертов  с  обозначением  социально

1 См.:  Фролов  А.  Порядок  присвоения  специальных  званий  //  Преступление  и
наказание. 2013. № 3. С. 44 – 45.
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значимых  вопросов,  в  том  числе  касающихся  престижности  прохождения

службы в учреждениях или органах ФСИН, и значимости данной профессии

для себя и общества в целом.

2.3. Проблемы и пути совершенствования организационно-практических
основ мотивации служебной деятельности сотрудников отделов

безопасности (режима) ИУ и СИЗО

Данный  параграф  более  всего  направлен  на  идейный  подход  к

сложившейся  проблеме,  поэтому  мы  рассмотрим  проблемы  связанные  с

мотивацией  сотрудников  отдела  безопасности  (режима)  и  сотрудников

уголовно-исполнительной  системы  в  целом,  ведь  если  есть  проблема  в

элементе какой-нибудь системы, то это проблема всей системы в целом.

Стоит заметить, что разработанный и действующий комплекс мер по

моральной  и  материальной  мотивации  деятельности  сотрудников  УИС не

является  исчерпывающим,  тем  самым  может  быть  дополнен  и  поэтому

требует  значительных  изменений  или  доработок.  В  действующей  системе

мотивации  существует  масса  коллизий,  пробелов  в  нормативной  базе

регулирующей данную сферу.

Согласно  социологическим  опросам  основными  причинами  ухода

сотрудников  УИС  со  службы  являются:  чувство  постоянной  тревоги  за

близких; неуверенность в будущем; неспособность обеспечить членам своей

семьи комфортное существование; отмечаются сильные психологические и

физические перегрузки1. 

Самой  большой  проблемой  в  подразделениях  УИС  многие  авторы

выделяют появление «карьерных пробок», другими словами существования

определённых  «карьерных  потолков»,  дальше  которых  большинство

сотрудников не может пройти. 

1 См.: Яковлева Т. И моральное, и материальное стимулирование // Преступление и
наказание. 2013. № 2. С. 17.
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Специалисты  должным  образом  выполняет  свои  служебные

обязанности,  работают  в  одной  должности  в  основном  до  момента

увольнения либо ухода на пенсию. При этом реальных шансов продвигаться

по карьерной лестнице у них нет.1

Применительно  к  УИС  под  служебно-профессиональным

продвижением  по  службе  понимается  определённая  последовательность

различных  ступеней  (положений,  должностей  в  коллективе),  по  которым

сотрудники  могут  передвигаться  за  время  своей  службы  в  структурных

подразделениях2.  Данное  перемещение  сотрудника  УИС  по  ступеням

фактически  образует  его  карьеру.  Теория  и  практика  различает  несколько

видов карьер. К первой относится вертикальная карьера – суть ее повышение

в должности и увеличение оклада; ко второй горизонтальная карьера – она

заключается в перемещение сотрудника УИС по должностям одного и того

же  уровня;  к  третьей  межорганизационная  карьера  –  включает  в  себя

переход, между учреждениями предполагая повсеместный рост в должности

и окладе. Выделяют еще ступенчатую карьеру – она является симбиозом всех

вышеперечисленных.  Суть  ее  в  одновременном  перемещении  на

вышестоящую  должность,  сопряжённую  со  сменой  места  прохождения

службы  и  изменением  перечня  выполняемых  обязанностей.  Считаем,  что

данный  вариант  карьерного  роста  является  оптимальным  для  сотрудника

уголовно-исполнительной  системы,  так  как  не  возникает  возможности

«застаиваться» на определённых должностях, тем самым уничтожает процесс

профессиональной деградации сотрудников.

Поэтому  в  работе  с  кадрами  часто  появляется  потребность

перемещения или выдвижения сотрудников. Для наиболее эффективного и

быстрого  решения  данных  вопросов  необходим  достаточный  резерв

1  См.: Берлейн Е. В. Психологические условия повышения эффективности труда и
обеспечения  карьерного  роста  начальников  отрядов  исправительных  учреждений  //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 12. С. 25 – 29.

2 См.: Огородников  В.  Не  ослаблять  поиск  стимулов  заинтересованности
сотрудников в службе // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2006. № 1. С. 25 –
27.
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квалифицированных  и  перспективных  сотрудников,  которые  в  силу

возникающих  обстоятельств,  возможно  было  назначить  на  какую  либо

вышестоящую  должность.  Зачисление  сотрудника  в  резерв  должно  быть

юридически  оформлено,  к  примеру,  в  договорной  форме.  Данная  форма

представляет  собой  заключение  между  руководителем  и  сотрудником

учреждений УИС взаимного соглашения: сотрудник в данном случае должен

пройти необходимую подготовку относящейся к занимаемой вышестоящей

должности, а руководитель – должен создать такие условия для подготовки и

рассмотреть выдвигаемого кандидата при разрешении вопроса о замещении

им вакантной вышестоящей должности. С резервом работа должна строиться

строго  на  плановой  основе.  Резерв  формируется  и  планируется  в  каждом

органе  и  учреждении   ФСИН  с  учетом  всех  потребностей  в  замещении

должностей как номенклатуры определенного учреждения или органа, так и

вышестоящих управленческих  звеньев.  При этом количество  сотрудников,

постигаемых  в  резерв  для  выдвижения  на  вышестоящую  должность,  не

должен  ограничиваться.  По  два-три  человека  на  каждую  вакантную

должность – как правило. За организацию работы и формирование резерва

несут ответственность соответствующие кадровые службы и руководители

учреждений и органов ФСИН1.

Работа  с  резервом  всегда  основана  на  условиях  гласности,

добровольности и коллегиальности. В соответствии со статьей 16 Положения

о службе в ОВД РФ, перемещение сотрудников на вышестоящие должности

в порядке передвижения по службе возможно только при его согласии, о чем

сотрудник  предварительно  подлежит  извещению  при  зачислении  его  в

резерв. 

Состав  кадрового  резерва  с  учетом  изучения  кандидатов,

происходящих  объективных  изменений  в  деятельности  учреждений  УИС

следует периодически обновлять и пересматривать. Исключение сотрудников

1 См.: Ширшов С. Об организации работы с сотрудниками, зачисленными в резерв
на выдвижение // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2007. № 10. С. 2 – 5.
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из  состава  резерва  может  иметь  место  возможно  по  следующим

обстоятельствам: 

 по просьбе самого кандидата на выдвижение; 

 по инициативе коллектива учреждения или органа УИС; 

 по  решению  руководства,  если  ухудшились  результаты  его

оперативно-служебной деятельности; 

 если утрачен авторитет в коллективе, а также вследствие других

причин объективного или субъективного характера1.

Проанализировав,  ряд  нормативно  правовых  актов  доставляться

возможным  увеличение  мотивации  деятельности  сотрудников  уголовно-

исполнительной  системы  путем  повышения  доли  информационно  –

пропагандисткой работы.  Основными направлениями данной деятельности

следует отнести: 

1. Реализация  мероприятий  по  направленности  деятельности,

отраженных Концепции развития УИС до 2020 года.

2. Увеличение влияния воспитательной и организаторской работы

на результативность служебной деятельности сотрудников, предупреждение

коррупционных  правонарушений,  укрепление  законности  и  служебной

дисциплины.

3. Увеличение  уровня  морально-психологического  обеспечения

служебной деятельности сотрудников УИС и увеличение престижа службы2.

 Основной  формой  пропаганды,  как  средства  к  вырабатыванию

позитивного  общественного  мнения  о  пенитенциарных  учреждениях,

является  проведение  разнообразных  фестивалей,  туристических  слётов  и

иных культурно-спортивных мероприятий с  участием  силовых структур  и

представителей органов местного самоуправления.

1 См.: Ширшов С. Об организации работы с сотрудниками, зачисленными в резерв
на выдвижение // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2007. № 10. С. 2 – 5.

2 См.: Дорожкин  И.  Б.  Вопросы  информационно-пропагандистской  работы  с
личным составом в учреждениях и органах УИС // Ведомости уголовно-исполнительной
системы. 2010. № 11. С. 12 – 18.
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Важную роль в вырабатывании положительного общественного мнения

о  моральной  составляющей  сотрудников  УИС,  занимают  общественные

советы,  которые  начали  свою  деятельность  во  всех  образовательных

учреждениях и территориальных органах ФСИН России.

Однако  стоит  отметить,  что  информационно  –  пропагандисткая

деятельность  в  УИС  не  является  идеальной.  Данное  направление  требует

следующую  доработку  в  сфере  взаимодействия  ФСИН  России  с  другими

органами  государственной  власти,  ОМСУ,  общественными  и  другими

организациями  в  целях  формирования  у  сотрудников  высоких  духовных,

психологических  и  нравственных  качеств,  гордости  за  выбранную

профессию,  так  же  проведение  и  разработка  конкретных  мероприятий,

которые направленны на повышение авторитета  ФСИН, престижа службы

сотрудников,  формирование  правосознания  на  примерах  героизма  и

мужества  других  работников  ФСИН России,  совершенствовать  ритуалы и

обычаи, посвящённые государственным праздникам России и разрабатывать

новую наглядную агитацию.

Вышеуказанный  комплекс  мер  должен  помочь  формировать  у

сотрудников  осознание  того,  что  их  профессия  значима,  а  дальнейшие

прохождение службы должно побудить к более эффективной деятельности в

различных условиях выполнения своих  обязанностей.

Еще  одной  из  проблем,  на  наш  взгляд,  может  послужить  то,  что

сотрудники  в  процессе  своей  служебной  деятельности  частично  лишены

права проявлять себя творчески. Об этом говорилось ранее, отмена смотра –

конкурса  для  сотрудников  отдела  безопасности.  Лишение  человека  права

проявления своих навыков,  умений зачастую приводят к формированию у

данного  человека  монотонности,  незаинтересованности  в  выполняемой

работе. Так на примере, сотрудника отдела безопасности ИУ работающего на

одной  должности  долгое  время,  без  различного  рода  мероприятий

мотивирующих  деятельность  со  стороны  администрации  учреждения,

эффективность работы в разы ухудшается.
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Проблема  повышения  денежного  довольствия  дает  свой  оттенок  в

функциональность системы УИС, в частности речь идет о сроках начисления

процентов к окладу сотрудника. В Постановлении Правительства Российской

Федерации  «О порядке исчисления выслуги лет для назначения процентной

надбавки  за  выслугу  лет  к  окладу  денежного  содержания  сотрудникам

органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  учреждений  и  органов

уголовно-исполнительной  системы  Министерства  юстиции  Российской

Федерации,  Государственной  противопожарной  службы  Министерства

Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным

ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  федеральных

органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации1»

оговариваются  условия  повышения  данной  процентной  надбавки,  но  во

внимание не берутся такие факторы как личностные. Заметим, что не каждый

человек сможет работать в учреждениях уголовно-исполнительной системы,

и  как  правило,  многие  увольняются  не  дождавшись  первого  повышения

должностного оклада. Из выше сказанного видно, что система материальной

мотивации сотрудников является несовершенной, и характеризуется высокой

текучестью кадров, замечу, молодых кадров.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года,

опираясь на Федеральный закон №283-ФЗ от 30.12.2012 года  «О социальных

гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов  исполнительной

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты российской

федерации», заимствовала ряд положений  предусматривающих обеспечение

высокого  социального  статуса  и  престижа  труда  работника  уголовно-

исполнительной системы, законодательное определение системы социальных

гарантий, в том числе выделения жилья работникам УИС и членам их семей,

развитие  сети  региональных  медико-реабилитационных  центров  для
1 См.: Федеральный  закон  от  30.06.2002  г.  №  78-ФЗ  «О  денежном  довольствии

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах
этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных
органов  налоговой  полиции  и  таможенных  органов  Российской  Федерации  на  иные
условия службы (работы)» // Российская газета. №118, 02.07.2002 г.
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профилактики профессиональной деформации, психологической перегрузки

и  организации  семейного  отдыха  работников  уголовно-исполнительной

системы; широкое  применение  практики  материальной  и  моральной

мотивации  работников  уголовно-исполнительной  системы,  дальнейшее

развитие системы мер поощрения.1

Из  положений,  взятых  из  вышеуказанного  закона,  видно,  что  в

условиях развития  для  сотрудников УИС получить жилье,  это  достаточно

проблематичный вопрос. Ведь для того, чтобы получить жилье сотруднику

уголовно-исполнительной  системы,  ему  необходимо  в  период  службы  в

течении  пяти  лет  не  иметь  в  собственности  жилья  и  собрать  огромное

количество  документов,  далее  встать  в  очередь  на  жилье,  а  там  уже  как

повезет, неизвестно когда до него дойдет очередь и с какой скоростью она

будет продвигаться.2

Так  же  нельзя  не  выделить  проблему  медицинских  центров  для

сотрудников  УИС  или,  проще  говоря,  больниц.  Как  известно,  что  для

сотрудников  ФСИН  существуют  свои  ведомственные  медицинские

учреждения,  в  которые  сотрудники  обращаются  и  проходят,  к  примеру,

лечение  без  медицинских  страховых  полисов,  но  ведь  не  в  каждом  крае,

области, районе есть ведомственное медицинское учреждение и некоторые

больницы  отказываются  принимать  на  приемы  сотрудников  без

обязательного  медицинского  полиса,  осуществляют  прием  только  в

экстренных случаях. У сотрудников УИС они отсутствуют, в чем существует

проблема в настоящее время.

Касаемо данного вопроса Управлением кадров ФСИН России вместе с

управлением  организации  медико-санитарного  обеспечения  ФСИН  России

было проведено совещание по проблемам, связанным с исполнением норм

1 См.: Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации до 2020 года //  Российская газета. № 1765, 08.03.2011 г.

2 См.: Федеральный  закон  №  283-ФЗ  от  30.12.2012 (ред.  от  07.03.2018)  «О
социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов  исполнительной
власти  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  российской
федерации» // Российская газета от 11 января 2013 г., № 3.
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статьи  441 «Положения  о  службе  в  органах  внутренних  дел  Российской

Федерации»1 (далее  –  Положение),  по  итогам  которого  сообщает  о

следующем:  «Участились  случаи  предоставления  сотрудниками  ФСИН

России  в  отделы  кадров  больничных  листов,  которые  освобождают  от

служебных  обязанностей  по  временной  нетрудоспособности,  справок  об

освобождении  от  служебных  обязанностей  неустановленного  образца,

выдаваемых  различными  (в  том  числе  частными)  медицинскими

учреждениями»2. 

В соответствии со статьей 441 Положения,  освобождение сотрудника

от  исполнения  служебных  обязанностей  в  связи  с  временной

нетрудоспособностью  осуществляется  на  основании  больничного  листа

ведомственного медицинского учреждения (ОВД, территориального органа

УИС), а при их отсутствии учреждения по месту пребывания сотрудника –

другого  медицинского  учреждения  муниципальной  или  государственной

системы  здравоохранения  в  соответствии  с  частью  11  статьи  54  данного

Положения3.

Приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 №624в был

утвержден Порядок выдачи больничных листов. В пункте 1 перечисляются

категории граждан РФ, которым выдают больничные листы муниципальные

и частные  организации здравоохранения.4 Сотрудники УИС к  таковым не

относятся.

1 См.: Постановление  ВС РФ от 23  декабря  1992 г.  № 4202-1  «Об утверждении
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги
сотрудника  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и
дополнениями). Система «ГАРАНТ». 

2 См.: Письмо  ФСИН  России  от  26.03.2013  №  исх-02-8305  –  по  проблемам,
связанным с реализацией норм статьи 441 Положения о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации.

3 См.: Постановление  ВС РФ от 23  декабря  1992 г.  № 4202-1  «Об утверждении
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги
сотрудника  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и
дополнениями). Система ГАРАНТ.

4 См.: Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  29.06.2011  №  624н  (ред.  от
28.11.2017)  «Об  утверждении  Порядка  выдачи  листков  нетрудоспособности»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2011 № 21286). СПС «КонсультантПлюс».
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Надлежит  также  отметить  то  обстоятельство,  что  медицинским

учреждениям ОВД и УИС не дано право заверения подлинности больничных

листов,  выдаваемых  на  основании  вышеуказанного  Порядка.  Все  же

некоторые сотрудники до настоящего времени освобождаются от исполнения

служебных  обязанностей  частными  и  муниципальными  организациями

здравоохранения,  а  больничные  листы  удостоверяются  печатями  и,

подписями врачей медицинских учреждений ОВД и УИС, что не разрешает

сотрудникам отделов кадров отказать в приеме больничного листа к оплате.

При этом штампы ведомственных медицинских учреждений проставляются,

в том числе, на больничных листах и справках, выдаваемых в случаях ухода

за  больными  детьми.  Такие  выписки  из  медицинских  учреждений,

оформленные соответствующим образом, при заверении больничных листов

врачами не истребуют.

Бытует  мнение,  что приобретение  сотрудником больничного листа  с

несоответствием  вышеуказанных  требований  Положения  надлежит

рассматривать  на  основании  статьи  34  Положения  как  нарушение

законодательства РФ. Нормы Положения в этой части никаким образом не

нарушают право сотрудника на получение медицинской помощи, потому что

в них говорится только о соблюдении порядка освобождения от служебных

обязанностей  определенными  медицинскими  учреждениями,  а  не  об

оказании медицинской помощи сотрудникам ФСИН России в целом.

Считаем, что  все дело в этом письме. Конечно же, данное письмо не

является нормативным правовым актом и носит только рекомендательный

характер.  Ссылаясь на норму «Положения о службе в органах внутренних

дел  Российской  Федерации»1 законодатель  ограничивает  общее  право

сотрудников,  как  гражданина  Российской  Федерации  –  на  оказание

медицинской помощи и выбора лечебного учреждения.

1 См.: Постановление  ВС РФ от 23  декабря  1992 г.  № 4202-1  «Об утверждении
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги
сотрудника  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и
дополнениями). Система «ГАРАНТ». 
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Данная  выше  норма,  которая  была  задумана,  как  льгота  для

сотрудников, превратилась в ограничение.

По нашему мнению, решение этой проблемы должно реализовываться

в  ближайшее  время  и  быть  выражено,  прежде  всего,  в  том,  чтобы

сотрудникам  УИС  выдавались  медицинские  полюса,  и  оказывалась

медицинская помощь на общих основаниях.

Пути  решения  данных  проблем,  прежде  всего,  должны  коснуться

правового  регулирования  данных  вопросов,  внесения  определенных

корректив в издание новых ведомственных актов при условии пересмотра

ряда положений существующего законодательства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основываясь  на  проведенном  исследовании,  представляется

возможным сформулировать следующие выводы.

Приоритетным направлением является, доработка системы мотивации

сотрудника  уголовно-исполнительной  системы.  Во  всех  временах

сотрудники  работающие  в  местах  заключения  становились  все  более

необходимыми  в  правоохранительной  системе.  Анализируя  развитие

пенитенциарной  системы  с  самого  момента  её  образования  до  нашего

времени,  мы  видим  огромную  множество  реформ,  проведение  которых  в

одно время совершенствовало социальное положение её работников, в другое

наоборот ухудшало данное положение. Рассмотрим пример, когда Александр

I по  средствам  учреждения  Конвойной  стражи  приравнивал  граждан

исполняющих наказание  к  военнослужащим,  а  во  время  передачи  данной

структуры в  управление НКВД сотрудникам начинают отменять  все  виды

пайкового  довольствия  и  начинают приравнивать  их  социальный статус  к

разнорабочим. Уровень жизни сотрудников служивших в ИУ во все времена

определялся, первостепенно, государственной политикой. Если государство

пыталось обеспечить свою власть с помощью силовых структур, то статус

сотрудников  возрастал,  если  же  основой  власти  был  авторитет,  и  в

социальных  кругах  недовольство  властью  было  не  велико,  то  забота  о

сотрудниках  структур  уходила  на  второй  план.  Исторический  опыт  дает

возможность при проведении различного рода реформ избегать негативных

факторов, которые могут повлечь за собой неблагоприятные последствия. 

В наше время для более эффективной разработки системы мотивации,

необходимо  понимать  базовые  понятия.  Осознание  того,  что  понятие

мотивации,  являются  тесно  взаимодействующими  между  собой,  должно

становиться определяющим фактором при разработке системы взысканий и

поощрений для сотрудников уголовно-исполнительной системы. Мотивация
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должна представлять из себя комплексное, систематическое воздействие из

вне.  Сотрудники  должны  чувствовать  как  положительное,  так  и

отрицательное  воздействие,  как  со  стороны  своего  непосредственного

руководителя,  так  и  законодательных  органов.  Только  с  помощью

постоянной  мотивации  возможно  формирование  устойчивых  мотивов,

которые  в  свою  очередь  определят  необходимую  линию  поведения

сотрудников  УИС.  Значимость  мотивации  обеспечиваться  с  помощью

ресурсной  основы,  заинтересованности  сотрудников,  направленности,

содержания,  плановости,  системности.  Только  если  система  мотивации

приобретёт все вышеуказанные свойства, появляются возможности наиболее

эффективного использования. 

Система  сформированных  мотивов,  при  их  эффективном

использовании,  должны  формировать  у  сотрудников  чувство  социальной

защищенности,  что  станет  огромным  фактором  позволяющим  сотруднику

престать переживать за своё будущее.

В данное время существует достаточно широкая система нормативно-

правовых  актов  разработанная  законодательными  органами  различного

уровня. Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года

содержит  свидетельство  на  то,  что  мотивация  служебной  деятельности

сотрудников  УИС  является  главным  направлением  в  деятельности  всей

уголовно-исполнительной  системы.  Законодательное  отражение  системы

социальных  гарантий,  обеспечение  жильём,  повышение  общего  уровня

социального  статуса  сотрудников,  дальнейшее  развитие  мер  связанных  с

поощрением  и  взысканием,  широкое  применение  практики  использования

моральных и материальных мотивов и стимулов – совокупность данных мер

в  результате  должно  создать  облик  сотрудника  уголовно-исполнительной

системы. 

За  проявленные личностные качества  сотрудника УИС за  пределами

должностных его полномочий в чрезвычайных обстоятельствах, государство

активно поощряет. Так, при присвоении государственных наград сотруднику
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УИС, за особые достижения в деятельности вне ИУ и в обычной служебной

деятельности,   кроме  награждений  сопровождающихся  праздничной

церемонией, сотруднику выплачиваться денежная премия, выплачиваемая из

расчёта  нескольких  окладов  месячного  содержания  (количество  окладов,

получаемое  совместно  с  той  или  иной  наградой,  определяется  исходя  из

уровня и специфики, а так же субъекта производящего награждение). 

Факторами,  направляющие  сотрудников  ФСИН  к  долгосрочному

прохождению  службы  и  карьерному  росту  являются  такие  социальные

гарантии как выплата надбавки за стаж службы и оплата проезда к месту

проведения отпуска. Уровень звания и занимаемой должности, обеспечивает

проезд сотрудникам УИС и членам их семей, на более комфортных видах

транспорта. Процентный коэффициент, рост которого напрямую зависит от

выслуги лет, в период которых работник проходит службу в учреждениях и

органах ФСИН, является достаточно хорошим стимулом и мотиватором для

прохождения службы вплоть до достижения придельного возраста службы.

Из-за  небольшого  уровня  заработной  платы,  возникают   такие

проблемы, как приобретение и найм жилых помещений. В решении данной

проблемы  активно  содействуют  органы  государственной  власти.  В

настоящие  время  реализуются  такие  программы,  как  выделения  и

приобретения  жилых  помещения  для  сотрудников  УИС  и  их  семей,

выплачиваться компенсация за наём жилья, а лицам, прослужившим десять и

более лет в учреждениях и органах ФСИН, выделяются денежные средства

на оплату ипотечных кредитов по строительству или приобретению жилья, а

так же приобретение жилых помещений. Однако проблемы связанные с не

малыми  сроками  необходимыми  для  получения  денежных  средств  на

приобретение жилого помещения,  огромные очереди  на  получение  жилья,

отсутствие  средств  необходимых  для  эффективной  реализации  данных

программ, а так же не полная оплата кредитов (до 75 %) не дают полных

оснований  полагать,  что  в  данной  сфере  использованы  все  механизмы
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эффективной  реализации  обеспечения  жильем  сотрудников  органов  и

учреждений ФСИН России. 

Большой перечень надбавок разработан  законодательными органами,

выплачиваемый за выполнение определённого вида служебных задач.

Данные  надбавки,  лучше  всего  мотивируют  сотрудника  уголовно-

исполнительной  системы  к  развитию  у  себя  поддержки  физической  и

умственной  формы,  дополнительных  навыков,  а  так  же  формируют  его

социальный статус как внутри службы, так и за её приделами с помощью

формирования достойного уровня заработной платы.

По  средствам  получения  страховых  выплат,  которые  обеспечивает

система страхования жизни и здоровья сотрудников УИС приводит к чувству

сглаживание  беспокойства  за  возможность  получения  травм,  потери

трудоспособности,  или  смерти.  Так  как  работа  сотрудников  проходящих

службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы

сопряжена  с  большим  рядом  опасностей,  именно  поэтому  данное

направление является одним из самых главных. Стоит отметить, что размер

страховых  выплат  при  получении  тяжелых  увечий,  а  в  крайних

обстоятельствах  смерти,  не  даёт  возможность  обеспечить  комфортные

условия в дальнейшей жизни, как самому сотруднику УИС, так и членам его

семьи.

Так  же  играет  не  маловажную  роль  особый  порядок  пенсионного

обеспечения  сотрудников.  На  данный  период  пенсионное  обеспечение

сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  является  достойной,  если

сравнивать  с  другими  видами  пенсионного  обеспечения,  а  увеличения

процента  от  денежного  оклада  с  каждым годом,  побуждает  сотрудника  к

дальнейшему прохождения службы в учреждениях и органах УИС вплоть до

момента  выработки  наибольшего  коэффициента  (85  процентов  от  оклада

денежного содержания по последней занимаемой должности).

Система  существующих  моральных  мотивов  и  стимулов  создает  у

сотрудников  осознание  значимости  служебной  деятельности  и  своей
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профессии  в  целом,  высокого  социального  положения,  а  так  же  оказание

помощи в  замедлении  процессов  профессиональной  деформации.  Достичь

таких  результатов  возможно  по  средствам:  повышения  доли  проводимых

воспитательных  мероприятий  патриотического  характера;  разработка  для

руководителей  подразделений  методических  рекомендаций  по  мотивации

служебной деятельности сотрудников находящихся в их непосредственном

подчинении; повышение доли информационно – пропагандисткой работы с

личным составом.

Подводя  итоги  проведенному  исследованию  необходимо  выделить

следующие аспекты, которые требуют доработки:

1. В  связи  с  выявленной  проблематикой  «карьерных  пробок»,

видится  нужным  разработать  методические  рекомендации,  касающиеся

организации  резерва  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  на

вышестоящие  должности.  Договорная  форма  является  рекомендованной

формой для формирования подобного резерва.  При формировании резерва

необходимо учитывать добровольность составления договоров, возможность

его изменения по усмотрению начальников в зависимости от проявленных

способностей  подчинённых.  Перевод  сотрудников  на  новую  должность

должен осуществляться в соответствии с принципом ступенчатости карьеры,

это означает,  что  при переводе  лица на  вышестоящую должность  должно

изменяться  не  только  денежное  содержание  и  «потолок»  возможного

получения  звания,  но  и  сам  орган  или  учреждение  ФСИН.  Данная  мера

позволит замедлить процессы, связанные с профессиональной деформацией,

а так же увеличит степень мотивации сотрудников по организации службы на

новом месте.

2. С помощью введения  новых  надбавок  к  должностному окладу

сотрудников  учреждений  и  органов  ФСИН  представляется  возможным

снизить  процент  рецидивности  среди  лиц,  которые  освободились  из  мест

лишения  свободы.  К  примеру,  введение  надбавки  за  «показатели

рецидивности  бывших  осужденных  подопечных  сотруднику»,  должно
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побудить сотрудника к наиболее ответственной и эффективной деятельности

воспитательного характера. Введение такой надбавки должно приумножить

работу, строящуюся на ресоциализации осужденных отбывших наказание, и

привести к снижению процентного показателя рецидивности у осуждённых

отбывших наказание.

Введение в перечень дисциплинарных взысканий, наказаний которые

имели бы сугубо материальный характер, считаю не целесообразным, так как

на  сотрудников  и  так  оказывается  достаточное  давление  с  помощью

наложения других взысканий и лишения надбавок за образцовое выполнение

служебных обязанностей сотрудников. Представляется, что дополнительные

материальные  наказания,  скорее  всего,  негативно  отразятся  на  самом

благосостоянии сотрудника УИС и его членах семьи, лишив его при этом

возможности  приобретать  необходимые  и  элементарные  предметы

необходимые в повседневной жизни. Следовательно, у сотрудников начнёт

формироваться  состояние  негативных  переживаний,  что  обязательно

негативно скажется на выполнении служебных обязанностей.

Подводя  общий  итог,  следует,  что   система  мотивации  служебной

деятельности  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,

существующая на сегодняшний день, обусловленная нормативно-правовыми

актами  Российской  Федерации,  является,  на  наш  взгляд,  достаточно

разнообразной.  В  данной  системе  предусмотрены  мотивирующие  меры

материальной,  моральной,  социальной  и  правовой  направленности.  На

федеральном  уровне  предусмотрены  те  основы  и  гарантии,  которые

необходимы для всей уголовно-исполнительной системы в целом, но уже на

местном  уровне,  на  уровне  учреждений,  необходимо  изменить  подход  и

более эффективно использовать меры мотивирующего характера.

Касаемо мотивации труда сотрудников УИС, следует сделать вывод о

том, что ее эффективность зависит от правового обеспечения и правильного

применения в деятельности по организации управления.
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Сама  реализация  приведенной  в  работе  системы  мотивации  труда

сотрудников УИС,  имеет, прежде всего, субъективный характер, поскольку

зачастую  зависит  от  руководителей  учреждений  и  органов  ФСИН,  их

качественных, профессиональных и личностных характеристик.  Поэтому в

органах и учреждениях ФСИН нужно принять конкретную, исчерпывающую

систему мотивации труда сотрудников. 



Приложение 1

Система мотивации сотрудников УИС

Мотивация сотрудников
УИС

Материальные мотивы и
стимулы

Нематериальные
мотивы и стимулы

1. Денежное 
довольствие.

2. Премия за 
добросовестное 
выполнение 
служебных 
обязанностей.

3. Ежемесячные 
надбавки за стаж 
службы, 
квалификационное 
звание, за особые 
условия службы, за 
работу со сведениями,
составляющими 
государственную 
тайну и т.д.

4. Возможность 
получения выплаты 
на приобретение или 
строительство жилого
помещения.

5. Пособие по 
окончанию службы в 
УИС.

6. И другие  
дополнительные 
выплаты.

Смешенные мотивы и
стимулы

1. Награждение 
ведомственными 
наградами.

2. Награждение 
сотрудника 
наградами на 
уровне субъекта или
представителями 
общественных 
организаций.

3. Объявление 
поощрений 
вышестоящими 
начальниками в 
форме 
благодарности.

4. Занесение в книгу 
почета, доску 
почета.

5. Награждение 
личной 
фотографией 
сотрудника, снятого
у развернутого 
Знамени органа или 
учреждения УИС.

1. Поощрительные 
выплаты за особые 
достижения в службе.

2. Присвоение 
специальных званий 
сотрудникам УИС.


