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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

в современных условиях развития уголовно-исполнительной системы (далее 

- УИС) решение проблем совершенствования кадрового обеспечения и 

кадрового потенциала выступает главным направлением развития. В таких 

условиях следует позаботится о том, каким образом следует обеспечить 

повышение профессионализма кадрового состава учреждений и органов 

УИС. Указанная цель требует не только организационных решений, но и 

пересмотра существующей системы в целом. Представляется обоснованным 

проведение всестороннего исследования, которое бы включало в себя 

разработку системы мотивации и стимулирования служебной деятельности 

персонала УИС. Следует отметить, что существующая система крайне не 

эффективна, поскольку содержит только нормативное закрепление, при этом 

практика ее реализации нестабильна, подчинена субъективному мнению 

руководителей, которые уполномочены решать вопросы финансирования 

такой мотивации и стимулирования1. Таким образом, совершенно очевидно, 

что в настоящее время без анализа существующей системы мотивации и и 

стимулирования не обойтись. Кроме того, после установления причин ее 

неэффективности, следует разработать методы ее совершенствования и 

реализации в должном объеме. 

О наличии проблем свидетельствуют и данные официальной 

статистики. Так, например, штатная численность персонала УИС, 

финансируемого из средств федерального бюджета по состоянию на 

01.04.2021 г. составляет 295 968 чел. (в том числе переменный состав – 5 985 

чел.), в 2020 г. – 296 289 (переменный состав – 6 673 чел.); в 2019 г. – 295 993 

(переменный состав – 5 773 чел.); в 2018 г. – 295 769 (переменный состав – 5 

783 чел.); в 2017 г. – 296 341 (переменный состав – 6 125 чел.); в 2016 г. - 

                                                           
1
 Долинин А.Ю. Проблемы оценки мотивации персонала уголовно-исполнительной 

системы // Прикладная юридическая психология. 2009. № 2. - С. 146. 
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295967 (переменный состав – 6 326 чел.); в 2015 г. – 295 915 чел. 

(переменный состав – 6 631 чел.) (Приложение №1)1
. 

Отметим, что в период с 2015 г. по 2019 г. наблюдается снижение 

штатной численности персонала УИС, однако, с 2020 г. по 2021 г. очевидно, 

что количество персонала в УИС имеет небольшой рост. Такая динамика 

вызвана тем, что в 2020 году вступил в силу Указ Президента РФ от 

27.11.2015 № 577 «Об установлении штатной численности работников 

уголовно-исполнительной системы»2
 установив повышенные нормы 

обеспечения УИС России штатными должностями, однако несомтря на это 

качественных изменений в сфере финансирования деятельности ФСИН 

России, включая денежное довольствие и социальные гарантии так и не 

последовало. 

Указанное свидетельствует о значимости темы дипломного 

исследования, ее актуальности и определяет ряд направлений, требующих 

дополнительного исследования и конкретизации проблем, а также поиска 

путей их решения. 

 Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при обеспечении мотивации и стимулирования 

служебной деятельности сотрудников отделов безопасности (режима и 

надзора) исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного, уголовно-исполнительного, гражданского и иных отраслей 

права, регламентирующие порядок обеспечения мотивации и 

стимулирования служебной деятельности сотрудников отделов безопасности 

(режима и надзора) исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

                                                           
1
 Доклады о результатах и основных направлениях деятельности ФСИН России: 

URL : https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/Doklad/ дата обращения 20.04.2021 г.). 
2
 Указ Президента РФ от 27.11.2015 № 577 (ред. от 23.11.2020) «Об установлении 

штатной численности работников уголовно-исполнительной системы» // СПС 
КонсультантПлюс. 
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Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических, прикладных положений, а также рекомендаций по 

обеспечению эффективной мотивации и стимулирования служебной 

деятельности сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) 

исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Изучены организационно-правовые основы мотивации и 

стимулирования сотрудников УИС; 

2. Осуществлена классификация и основные направления 

стимулирования и мотивации сотрудников УИС; 

3. Установлена специфика стимулирования и мотивации сотрудников 

отделов безопасности (режима и надзора); 

4. Определены проблемы осуществления мотивации и 

стимулирования сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) и 

пути их совершенствования. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Отдельно вопросами исследования мотивации и 

стимулирования служебной деятельности сотрудников отделов безопасности 

(режима и надзора) исправительных учреждений и следственных изоляторов 

в теории права никто не занимался, однако, существует ряд исследований, 

которые косвенно затрагивали тему настоящей дипломной работы, в 

частности к таковым следует отнесли Г.А. Аванесова, Ю.М Антоняна, В.Г. 

Афанасьева, Н.С. Глазунова, А.Я. Гришко, М.А. Громова, М.Г. Деткова, А.И. 

Зубкова, Б.Б. Казака, Ю.И. Калинина, А.С. Михлина, А.Е. Наташева, А.Г. 

Перегудова, И.Г. Пономарева, В.И. Селиверстова, Н.А Стручкова, О.В. 

Филимонова, В.Н. Чорного и др. 

Более подобно, на монографическом уровне, вопросы мотивации и 

стимулирования деятельности сотрудников УИС исследовались в работах 
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A.А. Аксенова, А.В. Акчурина, Н.П. Барабанова, Д.А. Брыкова, Р.В. 

Нагорных, B.И. Огородникова, С.Х. Шамсунова, Я.С. Якушкина. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 

синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Эмпирической основой исследования послужили данные об 

обеспечении служебной деятельности сотрудников отделов безопасности 

(режима и надзора) исправительных учреждений и следственных изоляторов, 

в том числе показатели некомплекта сотрудников, уровень текучести кадров, 

число сотрудников, уволенных на первом году службы, данные о 

дисциплинарной практике личного состава, которые отражены в 

официальных статистических данных о деятельности УИС РФ, 

представленные на официальных сайтах ФСИН России, обзорах о 

деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в отчетах НИИ ФСИН России и 

статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а 

также данные, полученные в ходе преддипломной практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в том, что содержащихся в работе 

выводы и предложения могут быть использованы для последующего 

научного исследования вопросов мотивации и стимулирования служебной 

деятельности сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) 

исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также могут быть 

основой для предложений в рамках законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей вопросы обеспечения мотивации и стимулирования 

служебной деятельности сотрудников отделов безопасности (режима и 
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надзора) исправительных учреждений и следственных изоляторов. Ее 

результаты могут быть использованы в учебном процессе при изучении и 

преподавании таких дисциплин как: «Уголовно-исполнительное право», 

«Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций» и 

«Организация режима и надзора в УИС» и пр. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя четыре параграфа, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦИИ И 
СТИМУЛИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ  
 

1.1. Организационно-правовые основы мотивации и стимулирования 
сотрудников УИС 

 

Мотивация и стимулирование - тесно взаимодействующие друг с 

другом понятия, их содержание и принципы должны быть определяющими 

при формировании новой системы стимулирования сотрудников УИС. 

Мотивация (от латинского motivatio) – это система внутренних 

факторов, вызывающих и направляющих ориентированное на достижение 

цели1
.  

А. Я. Кибанов определяет в качестве процесса, который способен 

спровоцировать человека к требуемой от него деятельной активности, 

которая в свою очередь позволяет  достичь не только личных целей, но и 

целей организации2
.  

При этом стимулирование трудовой деятельности выступает в качестве 

некоего внешнего элемента, реализация которого позволяет достичь 

стабильной работы в реализации поставленных организацией и ее 

руководителем целей. Здесь важно отметить и то, что работник должает 

понимать, что он выполняет все поставленные задачи не только для того, 

чтобы удовлетворить потребности организации, но и свои в равной степени. 

В противном случае он будет считать, что к нему относятся как к средству 

достижения поставленных целей и не уделяют должного внимания его 

персональным особенностям, не хотят их удовлетворения и фактически 

используют его для достижения своих интересов. В таком случае, на 

качество проделанной сотрудником работы не следует рассчитывать3
. 

                                                           
1
 См.: Философский энциклопедический словарь/ под ред. Е. Ф. Губского. М., 2007. 

- С. 277. 
2
 См.: Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник. М., 2013. -  С. 331 

3
 См.: Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: учебник. М., 2013. - С. 

508. 
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Однако не стоит пренебрегать и тем, что работодатель реализует все 

необходимые потребности работника и впредь намерен это делать по 

малейшему требованию со стороны работника. Потребности последнего 

должны не только быть объективными, но и соответствовать возможностям 

организации1
.  

Указанное свидетельствует о том, что смысловая нагрузка терминов 

«мотивация» и «стимулирование» различна.  Первое предполагает   

стремление получить определённое благо, что достигается за счет трудовой 

деятельности работника. Второе же раскрывает возможности субъекта 

управления, а именно формирование определённой системы благ, 

достижение которые гарантируется работодателем в случае выполнения 

оговоренных трудовым договором, контрактом обязанностей.   

А.А. Корнилов определяет 5 наиболее распространённых в теории 

признаков, отличающих стимулирование от мотивации в УИС, а именно:    

1) направленность действия стимула – находит выражение в 

содержании управленческого воздействия, которое может носить 

поощряющий или порицающий характер;  

2) ресурсные основы стимулов – связаны с сущностью субъекта, 

посредством которого оказывается стимулирующее воздействие;  

3) интересы субъекта – подразделяет всю совокупность стимулов на 

индивидуальные, направленные на интересы конкретных сотрудников, и 

коллективные, охватывающие интересы групп и коллектива учреждения в 

целом;  

4) содержание стимулов – отражает конкретное наполнение стимула в 

практике управления;  

5) стимулирование, где планируемый результат является основной 

целью, ради которой осуществляются стимулирование2
.  

                                                           
1
 См.: Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: учеб. 

пособие. СПб., 2001. - С. 249. 
2
 См.: Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: учеб. 

пособие. СПб., 2001. - С. 249.  
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Указанные признаки проводят нас к выводу о том, что под 

стимулирование сотрудников УИС следует понимать комплекс внешних 

управленческих форм воздействия на работника, побуждающих его к 

эффективной работе на благо организации в целях достижения поставленных 

целей1
.  

Стимулирующие функции тоже различаются между собой, так 

например выделяют:  

1) экономическую, которая выступает в качестве основополагающей;  

2) нравственную, формирует моральную и нравственную стороны;  

3) социальную, которая позволяет установить доход работника.  

Следует отметить, что только в совокупности представленные функции 

позволяют достичь поставленных целей и достичь необходимого результата 

при стимулирования служебной деятельности.  

Как утверждает В.М. Бехтерев «сколько бы мы ни говорили о 

моральном значении труда, сколько бы ни провозглашали 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 производительность труда»2
. 

Стимулирование сотрудников УИС как отдельное направление 

деятельности определяет следующие структурные элементы:  

1) субъект управления и объект управления, которые представляют 

сбой весь персонал УИС; 

 2) механизм мотивации деятельности сотрудников УИС, что 

формирует мотивацию у сотрудников УИС и желание работать;  

                                                           
1
 См.: Акчурин А.В., Барабанов Н.П. Стимулирование служебной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы: монография. Рязань, 2009. - С. 21. 
2
 См.: Шетов В.Х. Николай Витке и российская школа социального управления. 

Нальчик, 1998.- С. 37. 
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3) ресурсы управления, а именно административные социально-

психологические, экономическими, организационно-управленческие,1;  

4) функции управления - анализ, стратегия, организация и 

функционирование системы мотивации и стимулирования.  

Стимулирование в некотором роде формирует у сотрудников УИС 

чувство социальной защищенности. Под социальной защитой 

подразумевается совокупность сформированных государством 

экономических, социальных и правовых гарантий, которые обеспечивают 

достойное существование, уровень и качество жизни2
.  

Следует отметить, что в теории права существует мнение о том, что 

сотрудники правоохранительных органов наиболее социально защищенная 

категория граждан, в том числе сотрудники УИС, поскольку государство 

предусматривает определённую систему правовых гарантий, которые 

формирует мотивацию к поступлению на службу в УИС, позволяют 

уменьшить текучку кадров и повысить качество выполняемой работы. Здесь 

важно понимать, что простого удовлетворения обычных житейских 

потребностей будет недостаточно, сотрудник УИС должен чувствовать свою 

социальную защищенность в чем-то другом, в том, что он не может себе 

обеспечить самостоятельно вне УИС России. 

В теории уголовно-исполнительного права прослеживается живой 

интерес к классификации потребностей по А. Маслоу3, который пишет о том, 

что реализация интересов работников УИС России должна и в настоящее 

время ориентироваться на более высокий уровень потребностей. Причина 

тому простая – работа со спецконтингентом, сложность и напряженность 

выполняемой работы, риск угрозы сотруднику, а также членам его семьи и 

близким. Все это составляет так называемые вторичные потребности:  
                                                           

1
 См.: Ковалева С. Н. Мотивация и стимулирование как элементы служебного 

поведения сотрудников  уголовно - исполнительной системы // Прикладная юридическая 
психология. 2014 №2. С. 80 – 85. 

2
 См.: Государственная служба: теория и организация. Курс лекций. Ростов-на-

Дону: «Феникс», 1998. - С. 640. 
3
 См.: Мескон М. Основы менеджмента: пер. с англ.  М., 1994. - С. 366 – 368. 
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1) социальные потребности – жизнь в коллективе, отнесение 

конкретного субъекта к определённой группе и пр.;  

2) социальное признание заслуг членами социальной группы;  

3) тяга к самореализации и самовыражению.  

Указанные гарантии должны реализовываться в совокупности, а не по 

отдельности, только тогда можно рассчитывать на положительное влияние в 

отношении сотрудников УИС. Именно такая совокупность социальных 

гарантий позволит сотруднику УИС чувствовать себя частью чего-то 

большего, позволит сформировать у него направления развития себя как 

личности, смотивирует к достижению не только поставленных руководством 

целей и задач.  

Также следует отметить, что социальная защищенность играет 

немаловажную роль в стимулировании и мотивации, поскольку сотрудник 

ощущает заинтересованность в нем как в личности, понимает, что результаты 

его профессиональной деятельности действительно играют роль и прямо 

пропорциональны результатам его профессиональной деятельности.   Такая 

социальная защищенность может быть сформирована только за счет 

установления системы моральных и материальных норм.  

Принятие Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ изменило 

прежнюю модель правового и социального обеспечения сотрудников УИС1
. 

Приведенный выше нормативно-правовой акт позволил преодолеть 

ранее существовавшую систему льгот, которые реализовались в натуральной 

форме, нежели современная система социальных гарантий, которая помимо 

материальных благ, предусматривает еще и моральные, что значительно 

лучше.   
                                                           

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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Степень социально правовой защищенности сотрудников УИС 

определяется следующими мотивами и стимулами: размером надбавок к 

должностному окладу за сложность работы и результаты деятельности; 

возможность карьерного роста; удобным режимом работы; размером оплаты 

сверхурочной работы; высоким уровнем самостоятельности выполнения 

работы; надлежащими условиями труда; творческим характером работы; 

благоприятным психологическим климатом; доброжелательным стилем 

руководства; соответствие содержания работы личным способностям и 

физиологическим показателям; высоким уровнем организационно 

технического оснащения; нормальной напряжённостью труда; широким 

выбором компенсационных социальных гарантий; возможностью повышения 

совей квалификации.  

Высокие показатели эффективности труда сотрудников УИС, по 

мнению И. Скляра, можно получить при развитии и сочетании следующих 

мотивов и стимулов: 

Материальные – увеличение заработной платы (денежного 

довольствия) сотрудников УИС России, выплата премий по итогам года или 

квартала и пр.   

Моральные – соответствие квалификационным требованиям, например, 

при повышении квалификации, классности, уровня профессионализма, что 

оказывает положительное влияние на саморазвитие и продвижение по 

службе.   

Дополнительные стимулы – награждение ценным подарком, грамотой, 

дипломом за достижение высоких показателей в службе и вклад в развитие 

системы исполнения наказания.   

Психологические – соблюдение морально-этических правил1
.  

Мотивация как самостоятельное явление формирует систему стимулов 

для сотрудников УИС России и представляет собой комплекс материальных 
                                                           

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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и нематериальных стимулов, которые напрямую оказывают влияние на 

качество выполняемых задач, уровень саморазвития сотрудника УИС, 

формируют у него стремление к качественному исполнению своих 

служебных обязанностей и положительное отношение к системе в целом.  

Правовое регулирование в области стимулирования служебной 

деятельности сотрудников УИС, выступает главным направлением развития 

Федеральной службы исполнения наказания (далее - ФСИН России). Об этом 

напрямую говорится в «Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2030 года»1
 (далее – Концепция).  

Обеспечение высокого социального статуса и престижа службы 

работника УИС, законодательное определение системы социальных 

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

развитие сети региональных медико-реабилитационных центров для 

профилактики профессиональной деформации, психологической перегрузки 

и организации семейного отдыха работников УИС; широкое применение 

практики материального и морального стимулирования работников УИС, 

дальнейшее развитие системы мер поощрения; повышение качества службы 

и условий труда работников УИС, соответствующих характеру работы и 

уровню условий труда работников пенитенциарных учреждений развитых 

европейских государств.  

Полагаем, что при реализации комплекса указанных мер в УИС 

поспособствует тому, что персоналу будет гораздо удобнее и комфортнее 

исполнять свои служебные обязанности.  Так, в качестве основополагающего 

нормативно-правового акта выступает Федеральный закон № 283-ФЗ от 

30.12.2012 «О социальных гарантиях некоторых федеральных органов 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // 
СПС КонсультантПлюс. 
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исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»1
 (далее – Федеральный закон № 283).  

Главное, на что следует обратить внимание кандидату на службу в 

УИС России – это то, что денежное довольствие регулируется ст. 2 

Федеральный закон № 283. Кроме того там предусмотрены ряд надбавок, 

которые могут выплачиваться за особые заслуги при реализации 

поставленных профессиональных задач.  

Для того чтобы ст. 2 Федеральный закон № 283 эффективно работала, 

законодатель посчитал целесообразным дополнить порядок ее исполнения 

нормами приказа Минюста от 27 мая 2013 года № 269 «Об утверждении 

порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-

исполнительной системы, порядка выплаты премии за добросовестное 

выполнение служебных обязанностей сотрудникам уголовно – 

исполнительной системы и порядка оказания материальной помощи 

сотрудникам уголовно исполнительной системы»2
.  

Данными приказом устанавливаются следующие дополнительные 

выплаты к окладу месячного содержания: 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 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7608. 

2
 Приказ ФСИН России от 27.05.2013 № 269 (ред. от 07.09.2018) «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» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2013 №28865) // Российская газета. № 136. 
2013. 
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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); 9) и другие дополнительные выплаты, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

Важно отметить и то, что при перемещении сотрудника УИС России на 

нижестоящую должность законодатель и работодатель гарантируют 

сохранение сотруднику суммы заработной платы, однако, такое правило 

применяется только при организационно-штатных мероприятиях, изменении 

состояния здоровья сотрудника, в том случае, если выслуга лица составляет 

не более 15 лет.  

Еще одним важным изменением является то, что п. 7 ст. 2 

Федерального закона № 283 устанавливает надбавки к окладу месячного 

содержания за стаж службы.  

В соответствии с Постановлением Правительства 23 января 2003 года 

№ 43 «О порядке исчисления стажа службы (выслуги лет) для выплаты 

ежемесячной надбавки к окладу месячного содержания за стаж службы 

сотрудникам учреждений и органов уголовно – исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы и таможенных органов Российской 

Федерации»1
 к сотрудникам УИС так же применяется подобная надбавка. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 23.01.2003 № 43 (ред. от 20.06.2020) «О 

порядке исчисления стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к 
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Сотрудникам учреждений и органов УИС  выплачиваются премии за 

добросовестное выполнение служебных обязанностей из расчета трех 

окладов денежного содержания в год. Данная премия выплачивается 

ежемесячно из расчёта 25%  от оклада денежного содержания. Однако данная 

премия, в течение одного месяца, не выплачивается лицам, имеющим 

следующие виды взыскания: строгий выговор; предупреждение о неполном 

служебном соответствии; понижение в должности или звании.  

Так же в пределах средств, выделенных на выплату денежного 

довольствия, сотрудникам могут, дополнительно выплачивать разовые 

премии за добросовестное выполнение особо сложных и важных задач1
. 

Существует установленный порядок поощрительных выплат за особые 

достижения в службе сотрудникам УИС. Ежемесячные поощрительные 

выплаты устанавливаются сотрудникам в процентах от должностного оклада 

в следующих размерах: 1) имеющим ученую степень: а) замещающим 

должности в образовательных учреждениях высшего образования ФСИН 

России, научно-исследовательских учреждениях ФСИН России, имеющим 

ученую степень, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины: 

доктора наук - 20; кандидата наук - 10; 2) замещающим должности в 

образовательных учреждениях высшего и дополнительного 

профессионального образования ФСИН России, в научно-исследовательских 

учреждениях ФСИН России, имеющим ученое звание: а) доцента - 7; б) 

профессора - 17. 3) замещающим должности медицинского и 

                                                                                                                                                                                           

окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 4. Ст. 339. 

1
 Приложение № 2 к Приказу ФСИН России от 27.05.2013 № 269 (ред. от 

07.09.2018) «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2013 №28865) // Российская газета. 
№ 136. 2013. 
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фармацевтического персонала, имеющим квалификационную категорию: а) 

высшую - 10; б) первую - 8; в) вторую - 5. 4) награжденным 

государственными наградами: а) медалями СССР, медалями Российской 

Федерации (за исключением юбилейных медалей) - 5; б) орденами СССР, 

орденами Российской Федерации, знаком отличия - Георгиевским Крестом - 

10; в) знаком особого отличия - медалью «Золотая Звезда» - 25. 6) 

удостоенным почетных званий СССР, почетных званий Российской 

Федерации, наименование которых начинается со слова: а) «Заслуженный» - 

10; б) «Народный» - 20.  

Сотрудникам, имеющим право на получение ежемесячной 

поощрительной выплаты по двум и более основаниям, размер выплаты 

определяется путем суммирования процентов по каждому основанию. При 

этом ежемесячная поощрительная выплата производится в размере не более 

100% от должностного оклада1
.  

В ст. 4 Федерального закона № 283 устанавливается еще одна важная 

социальная гарантия доступная сотрудникам УИС России – единовременная 

выплаты для приобретения или строительства жилого помещения. Согласно 

указанной социальной гарантии сотрудник УИС России, имеющий выслугу 

более 10 лет в одноименной структуре имеет право, при наличии 

соответствующей документации, подтверждающей возможность 

предоставления такой гарантии, подать заявление на имя начальника 

учреждения или органа ФСИН России с просьбой рассмотреть комиссионно 

возможность постановки его на очередь для получения исследуемой 

социальной гарантии. Решение принимается комиссионно в индивидуальном 

порядке. После постановки на учет сотрудник должен следовать 

рекомендациям и предоставлять ежегодно все необходимые документы, 

                                                           
1
 Приказ ФСИН России 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» // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 26.09.2017. 

https://login.consultant.ru/link/?date=07.02.2021&demo=2&rnd=76E700EA7930E4616600318797345050
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которые могут повлиять на предоставление указанной социальной гарантии.  

Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера 

единовременной социальной выплаты 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 человек1; г) 

дополнительно выделяется 15 кв. при условии, что получатель денежных 

средств имеет специальное звание полковник внутренней службы.  

Начисление суммы выплаты зависит не только от количества членов 

семьи сотрудника УИС, но и от того, есть ли в их распоряжении какое-либо 

жилое недвижимое имущество, увеличивается ли количество членов семьи с 

по происшествии каждого года с момента постановки в очередь на получение 

единовременной выплаты, а также исходя из расчетов стоимости одного 

квадратного метра в том населенном пункте, в котором проходит службу 

сотрудник на данный момент. Последнее каждые три месяца устанавливается 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации.  

Еще одной важной социальной гарантией выступает оплата проезда в 

отпуск для сотрудника и одного члена его семьи. Здесь необходимо 

отметить, что такая льгота предусмотрена только ля тех, кто проходит 

службу в ИУ за Уралом, а расчет стоимости производиться на основании 

справки о расчете пути следования до границы РФ и обратно. Оплата проезда 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 24.04.2013 № 369 (ред. от 18.12.2020) «О 

предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения сотрудникам учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и 
таможенных органов Российской Федерации» (вместе с «Правилами предоставления 
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 
помещения сотрудникам, проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ. 2013. № 
18. Ст. 2269. 
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по территории иностранных государстве не производится. Важно отметить, 

что Федеральный закон № 283, устанавливает для сотрудников УИС 

комплекс гарантий, пособий и других выплат получаемых в связи с 

прохождением службы. Помимо проезда в отпуск оплате подлежат расходы, 

связанные со служебной командировкой. Важную роль и при проезде о 

отпуск и при проезде в командировку фактически затраты на проезд. Свыше 

суммы, указанной в проездном документе или иных документах (при 

командировке чеки за оплату проживания) выплаты не производятся1
.  

В ст. 3 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на № 283 оп.ре.де.ле.ны по.ря.до.к и ос.но.ва.ни.я 

вы.пл.ат.ы ра.зл.ич.но.го ро.да по.со.би.й, на.пр.им.ер, вы.пл.ач.ив.ае.мы.е по вы.хо.ду 

на пе.нс.ию ил.и пр.и ув.ол.ьн.ен.ии со сл.уж.бы в УИ.С Ро.сс.ии.  Су.мм.а по.со.би.й 

за.ви.си.т от вы.сл.уг.и ле.т, ес.ли он.а со.ст.ав.ля.ет 20 и бо.ле.е ле.т, то 

вы.пл.ач.ив.ае.тс.я ед.ин.ов.ре.ме.нн.ое по.со.би.е в ра.зм.ер.е 7 ок.ла.до.в де.не.жн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия, ес.ли ме.не.е 20 ле.т, то су.мм.а вы.пл.ат.ы сн.иж.ае.тс.я до 2 ок.ла.до.в. 

Пр.ив.ед.ен.на.я ст.ат.ья со.де.рж.ит в св.ое.й те.кс.то.во.й ча.ст.и и та.ку.ю вы.пл.ат.у, 

ко.то.ра.я вы.пл.ач.ив.ае.тс.я со.тр.уд.ни.ку еж.ег.од.но в ка.че.ст.ве ма.те.ри.ал.ьн.ой 

по.мо.щи к от.пу.ск.у. Су.мм.а та.ко.й вы.пл.ат.ы не до.лж.на бы.ть ме.нь.ше од.но.го 

ок.ла.да де.не.жн.ог.о со.де.рж.ан.ия. Кр.ом.е то.го та.ка.я вы.пл.ат.а пр.ои.зв.од.ит.ьс.я в 

сл.уч.ая.х, ко.гд.а со.тр.уд.ни.к УИ.С Ро.сс.ии пе.ре.ез.жа.ет на но.во.е ме.ст.о сл.уж.бы, 

а пр.и ус.ло.ви.и, ко.гд.а со.тр.уд.ни.к на.хо.ди.лс.я на ст.ар.ом ме.ст.е сл.уж.бы не 

ме.не.е го.да, пр.ед.ус.мо.тр.ен.о по.дъ.ем.но.е по.со.би.е.  

Пр.и от.су.тс.тв.ии у со.тр.уд.ни.ка фа.кт.ич.ес.ко.го ме.ст.а пр.ож.ив.ан.ия, на 

ос.но.ва.ни.и По.ст.ан.ов.ле.ни.е Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ от 09.09.2016 № 894 «О 

по.ря.дк.е и ра.зм.ер.ах вы.пл.ат.ы де.не.жн.ой ко.мп.ен.са.ци.и за на.ем (по.дн.ае.м) 

жи.лы.х по.ме.ще.ни.й со.тр.уд.ни.ка.м уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С, ор.га.но.в 

пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о ис.по.лн.ен.ия Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, фе.де.ра.ль.но.й 
                                                           

1
 Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 № 916 (ред. от 21.05.2020) «О 

порядке и размерах возмещения сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, расходов на проезд в 
период нахождения в служебной командировке за счет средств федерального бюджета» // 
Собрание законодательства РФ. 2013. № 42. Ст. 5374. 
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пр.от.ив.оп.ож.ар.но.й сл.уж.бы Го.су.да.рс.тв.ен.но.й пр.от.ив.оп.ож.ар.но.й сл.уж.бы и 

та.мо.же.нн.ых ор.га.но.в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, а та.кж.е чл.ен.ам се.ме.й 

со.тр.уд.ни.ко.в ук.аз.ан.ны.х уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, по.ги.бш.их (ум.ер.ши.х) 

вс.ле.дс.тв.ие ув.еч.ья ил.и ин.ог.о по.вр.еж.де.ни.я зд.ор.ов.ья, по.лу.че.нн.ых в св.яз.и с 

вы.по.лн.ен.ие.м сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей, ли.бо вс.ле.дс.тв.ие за.бо.ле.ва.ни.я, 

по.лу.че.нн.ог.о в пе.ри.од пр.ох.ож.де.ни.я сл.уж.бы в эт.их уч.ре.жд.ен.ия.х и 

ор.га.на.х». Ра.зм.ер ко.мп.ен.са.ци.и оп.ре.де.ля.ет.ся ме.ст.ом пр.ох.ож.де.ни.я 

сл.уж.бы: в Мо.ск.ве и Са.нк.т-Пе.те.рб.ур.ге су.мм.а со.ст.ав.ля.ет 15 000 ру.бл.ей; в 

об.ла.ст.ны.х це.нт.ра.х и го.ро.да.х – 3600 ру.бл.ей; 2700 – в др.уг.их на.се.ле.нн.ых 

пу.нк.тах1
.  

В це.ля.х ст.им.ул.ир.ов.ан.ия тв.ор.че.ск.ой ак.ти.вн.ос.ти ад.ъю.нк.то.в, 

сл.уш.ат.ел.ей и ку.рс.ан.то.в об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ий вы.сш.ег.о 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о об.ра.зо.ва.ни.я из чи.сл.а со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С 

вы.пл.ач.ив.ае.тс.я ст.ип.ен.ди.я Пр.ез.ид.ен.та Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции2
 в 

со.от.ве.тс.тв.ии с Ук.аз.ом Пр.ез.ид.ен.та  РФ от 12 ап.ре.ля 1993 г. № 443 «О 

не.от.ло.жн.ых ме.ра.х го.су.да.рс.тв.ен.но.й по.дд.ер.жк.и ст.уд.ен.то.в и ас.пи.ра.нт.ов 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 09.09.2016 № 894 (ред. от 21.05.2020) «О 

порядке и размерах выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 
сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения Российской Федерации, 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» // Собрание 
законодательства РФ. 2016. № 38. Ст. 5544. 

2
 Указ Президента РФ от 16.11.1996 № 1556 (ред. от 08.03.2011) «О выплате 

стипендий Президента Российской Федерации адъюнктам, слушателям и курсантам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования из числа 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
сотрудников уголовно-исполнительной системы и сотрудников Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
дополнительно к их окладам месячного денежного содержания» // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 47. Ст. 5315. 
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об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ий вы.сш.ег.о пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о 

об.ра.зо.ва.ни.я»1
.  

Ещ.е од.ни.м ос.об.ым ви.до.м со.ци.ал.ьн.ых га.ра.нт.ий вы.ст.уп.ае.т  - 

на.гр.аж.де.ни.е ве.до.мс.тв.ен.ны.ми на.гр.ад.ам.и, он.и яв.ля.ют.ся мо.ра.ль.но-

ма.те.ри.ал.ьн.ым ос.но.ва.ни.е ст.им.ул.ир.ов.ан.ия сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти 

со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С Ро.сс.ии. Ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я сл.ед.ую.щи.е ви.ды 

ве.до.мс.тв.ен.ны.х на.гр.ад: 1) зв.ан.ие «П.оч.ет.ны.й ра.бо.тн.ик УИ.С»; 2) 

на.гр.уд.ны.е зн.ак.и, ме.да.ли; 3) По.че.тн.ая гр.ам.от.а ФС.ИН Ро.сс.ии.  

В ка.че.ст.ве ин.иц.иа.то.ра на.гр.аж.де.ни.я мо.гу.т вы.ст.уп.ат.ь ка.к на.ча.ль.ни.к 

ко.нк.ре.тн.ог.о ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, та.к и ру.ко.во.ди.те.ль 

те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на. На.гр.аж.де.ни.е ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на ос.но.ва.ни.и 

пр.ик.аз.а и по.дп.ис.ыв.аю.тс.я ди.ре.кт.ор.ом ФС.ИН Ро.сс.ии. Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, 

чт.о та.ко.е на.гр.аж.де.ни.е не мо.же.т бы.ть еж.ег.од.ны.м, ми.ни.ма.ль.ны.й ин.те.рв.ал 

ме.жд.у дв.ум.я на.гр.аж.де.ни.ям.и со.ст.ав.ля.ет не ме.не.е 2 ле.т, за ис.кл.юч.ен.ие.м 

см.ел.ых и ре.ши.те.ль.ны.х де.йс.тв.ий в пе.ри.од ис.по.лн.ен.ия св.ои.х сл.уж.еб.ны.х 

об.яз.ан.но.ст.ей.  

По.дг.от.ов.ка пр.ик.аз.ов о на.гр.аж.де.ни.и ве.до.мс.тв.ен.ны.ми на.гр.ад.ам.и 

пр.иу.ро.чи.ва.ет.ся:  К пр.аз.дн.ов.ан.ию пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о пр.аз.дн.ик.а Дн.я 

ра.бо.тн.ик.а УИ.С (12 ма.рт.а);  пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых пр.аз.дн.ик.ов сл.уж.б УИ.С; 

об.ще.ро.сс.ий.ск.их пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых пр.аз.дн.ик.ов; юб.ил.ей.ны.х да.т со дн.я 

ос.но.ва.ни.я уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С (50 ле.т, 100 ле.т и ка.жд.ые 

по.сл.ед.ую.щи.е 50 ле.т); юб.ил.ей.ны.х да.т со дн.я ро.жд.ен.ия ра.бо.тн.ик.ов, 

гр.аж.да.нс.ки.х сл.уж.ащ.их и ли.ц, ок.аз.ыв.аю.щи.х со.де.йс.тв.ие (50 ле.т, 60 ле.т, 70 

ле.т и ка.жд.ые по.сл.ед.ую.щи.е 5 ле.т со дн.я ро.жд.ен.ия); на.гр.аж.де.ни.е 

со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С ме.да.ля.ми «В.ет.ер.ан УИ.С» и «З.а от.ли.чи.е в сл.уж.бе.» 

пр.иу.ро.чи.ва.ет.ся к пр.аз.дн.ов.ан.ию Дн.я Ро.сс.ии (12 ию.ня) и Дн.я 

Ко.нс.ти.ту.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и (12 де.ка.бр.я).  

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 12.04.1993 № 443 (ред. от 23.02.2006, с изм. от 14.02.2010) 

«О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования» // Собрание 
актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 16. Ст. 1341. 
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Дл.я то.го, чт.об.ы ор.га.ни.зо.ва.ть вр.уч.ен.ие на.гр.ад, сл.ед.уе.т пр.иу.ро.чи.ть 

эт.о к ка.ко.му-ли.бо то.рж.ес.тв.ен.но.му ме.ро.пр.ия.ти.ю. Вр.уч.ен.ие мо.же.т и 

до.лж.но пр.ои.зв.од.ит.ьс.я ди.ре.кт.ор.ом ФС.ИН, ну а ес.ли эт.о не во.зм.ож.но по 

ря.ду об.ст.оя.те.ль.ст.в, то ег.о ос.об.ом.у ра.сп.ор.яж.ен.ию, за.ме.ст.ит.ел.ям.и ФС.ИН 

Ро.сс.ии. В ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ых сл.уч.ая.х, на.пр.им.ер пр.и уд.ал.ен.но.ст.и 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го об.ра.зо.ва.ни.я от це.нт.ра Ро.сс.ии 

на.гр.ад.у мо.же.т вр.уч.ит.ь на.ча.ль.ни.к ст.ру.кт.ур.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я ФС.ИН 

Ро.сс.ии, ли.бо же на.ча.ль.ни.к те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на ФС.ИН Ро.сс.ии.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о по.ня.ти.я «м.от.ив.ац.ия.» и 

«с.ти.му.ли.ро.ва.ни.е» не яв.ля.ть.ся ид.ен.ти.чн.ым.и, ка.жд.ое из ни.х им.ее.т св.ое 

см.ыс.ло.во.е зн.ач.ен.ие. Та.к, мо.ти.ва.ци.я пр.ед.по.ла.га.ет фо.рм.ир.ов.ан.ие 

ст.ре.мл.ен.ия у со.тр.уд.ни.ка УИ.С Ро.сс.ии же.ла.ни.я ус.ер.дн.о тр.уд.ит.ьс.я в це.ля.х 

по.лу.че.ни.я пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м РФ со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го 

бл.аг.а. Ст.им.ул.ир.ов.ан.ие в от.ли.чи.е от мо.ти.ва.ци.и за.ви.си.т уж.е не от са.мо.го 

со.тр.уд.ни.ка, а от ру.ко.во.дя.ще.го зв.ен.а. Им.ен.но ру.ко.во.ди.те.ли фо.рм.ир.ую.т 

кр.уг до.пу.ст.им.ых по за.ко.но.да.те.ль.ст.ву РФ ме.р ст.им.ул.ир.ов.ан.ия 

эф.фе.кт.ив.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С Ро.сс.ии. Та.ки.е ме.ры мо.гу.т 

бы.ть ус.та.но.вл.ен.ы ка.к фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м, та.к и 

ло.ка.ль.ны.ми и ве.до.мс.тв.ен.ны.ми но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми, ко.то.ры.е 

не пр.от.ив.ор.еч.ат пе.рв.ым. Сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть, чт.о ка.к мо.ти.ва.ци.я, та.к и 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ие до.лж.ны но.си.ть ун.ив.ер.са.ль.ны.й ха.ра.кт.ер и 

со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь ка.к по.тр.еб.но.ст.ям ма.те.ри.ал.ьн.ог.о, та.к и мо.ра.ль.но.го 

пл.ан.а ка.жд.ог.о из со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С Ро.сс.ии.  

Кр.ом.е то.го, в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и со.зд.ан.а 

об.ши.рн.ая си.ст.ем.а но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.то.в ре.гу.ли.ру.ющ.ая 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ия сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С. 

Пр.ос.ле.жи.ва.ет.ся те.нд.ен.ци.я уж.ес.то.че.ни.я да.нн.ой си.ст.ем.ы, од.на.ко, в це.ло.м 

со.зд.ан ко.мп.ле.кс эф.фе.кт.ив.ны.х со.ци.ал.ьн.ых га.ра.нт.ий, ко.то.ры.е пр.из.ва.ны 

об.ес.пе.чи.ть ко.нф.ор.мн.ое пр.ох.ож.де.ни.е сл.уж.бы в УИ.С. 
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1.2. Кл.ас.си.фи.ка.ци.я и ос.но.вн.ые на.пр.ав.ле.ни.я ст.им.ул.ир.ов.ан.ия и 
мо.ти.ва.ци.и со.тр.уд.ни.ко.в УИС. 

 

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о сф.ор.ми.ро.ва.вш.ая.ся в 90-х го.да.х си.ст.ем.а 

кл.ас.си.фи.ка.ци.и ст.им.ул.ов пр.ак.ти.че.ск.и не из.ме.ни.ла.сь за по.сл.ед.ни.е 

де.ся.ти.ле.ти.я. Вы.гл.яд.ит  он.а се.го.дн.я та.кж.е ка.к и ра.нь.ше, а им.ен.но в ви.де 

сл.ед.ую.ще.й си.ст.ем.ы пр.из.на.ко.в: 

1. на.пр.ав.ле.нн.ос.ть де.йс.тв.ия ст.им.ул.а; 

2. ре.су.рс.ны.е ос.но.вы ст.им.ул.ов1
.  

Ис.то.чн.ик.ом та.ко.го ст.им.ул.ир.ов.ан.ия вы.ст.уп.аю.т ра.зл.ич.но.го ро.да 

ре.су.рс.ы: об.ще.ст.ве.нн.ые, эк.он.ом.ич.ес.ки.е, ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ые. 

Оч.ев.ид.но и то, чт.о ук.аз.ан.ны.е ре.су.рс.ы не до.ст.уп.ны вс.ем 

уч.ре.жд.ен.ия.м УИ.С Ро.сс.ии в од.ин.ак.ов.ом об.ъе.ме. В да.нн.ом сл.уч.ае, 

кл.юч.ев.ую ро.ль, пр.и то.м, чт.о ст.им.ул.ир.ов.ан.ие и мо.ти.ва.ци.я в бо.ль.ше.й 

ст.еп.ен.и ор.ие.нт.ир.ов.ан.ы на ма.те.ри.ал.ьн.ые бл.аг.а, иг.ра.ет эк.он.ом.ич.ес.ка.я 

со.ст.ав.ля.ющ.ая, а им.ен.но, эк.он.ом.ич.ес.ко.е по.ло.же.ни.е ко.нк.ре.тн.ог.о 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ил.и ор.га.на УИ.С Ро.сс.ии. В св.ою оч.ер.ед.ь, 

ок.аз.ыв.ае.т оп.ре.де.ля.ющ.ее вл.ия.ни.е на со.от.но.ше.ни.е ра.зл.ич.ны.х ре.су.рс.ов, 

за.де.йс.тв.ов.ан.ны.х в ис.по.ль.зу.ем.ых сх.ем.ах ст.им.ул.ир.ов.ан.ия: 

1. На.пр.ав.ле.нн.ос.ть ст.им.ул.ов: по.ощ.ря.ющ.ие, на.ка.зу.ющ.ие 

(по.ри.ца.ни.е); 

2. Ис.то.чн.ик.и (ре.су.рс.ы) ст.им.ул.ир.ов.ан.ия бы.ва.ют: эк.он.ом.ич.ес.ки.е, 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ые, об.ще.ст.ве.нн.ые; 

3. Ин.те.ре.сы су.бъ.ек.то.в вы.де.ля.ют: ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые и ко.лл.ек.ти.вн.ые 

(гр.уп.по.вы.е); 

4. Со.де.рж.ан.ие ст.им.ул.ов вы.де.ля.ют: ма.те.ри.ал.ьн.ые 

(эк.он.ом.ич.ес.ки.е): де.не.жн.ые, не де.не.жн.ые (ма.те.ри.ал.ьн.о-со.ци.ал.ьн.ые); 

не.ма.те.ри.ал.ьн.ые: со.ци.ал.ьн.ые, мо.ра.ль.ны.е; 

                                                           
1
 Долинин А.Ю. Проблемы оценки мотивации персонала уголовно-исполнительной 

системы // Прикладная юридическая психология. 2009. № 2. - С. 146. 
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5. Сп.ос.об ок.аз.ан.ия ст.им.ул.ир.ую.ще.го во.зд.ей.ст.ви.я бы.ва.ют: пр.ям.ые 

(не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ые), ко.св.ен.ны.е (оп.ос.ре.до.ва.нн.ые); 

6. Вр.ем.ен.но.й пе.ри.од де.йс.тв.ия ст.им.ул.а: оп.ер.еж.аю.щи.е, 

от.ср.оч.ен.ные1
. 

Ел.и ис.по.ль.зо.ва.ни.е эк.он.ом.ич.ес.ки.х ре.су.рс.ов не.до.ст.уп.но по те.м ил.и 

ин.ым пр.ич.ин.ам, то об.ра.ща.ют.ся к ре.су.рс.ам ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ым, 

ос.но.ва.нн.ым на но.рм.ир.ов.ан.ии тр.уд.ов.ог.о по.ве.де.ни.я. Ка.к ча.ст.о бы.ва.ет, 

ук.аз.ан.но.е ре.ал.из.уе.тс.я по.ср.ед.ст.во.м пр.им.ен.ен.ия на.ка.за.ни.я за 

не.со.бл.юд.ен.ие ус.та.но.вл.ен.ны.х но.рм. Сч.ит.ае.м, чт.о та.ко.й фо.рм.ат не вп.ол.не 

пр.ав.ом.ер.ен.  

Кр.ом.е то.го, та.ко.й по.дх.од сп.ос.об.ен сн.из.ит.ь эф.фе.кт.ив.но.ст.ь 

по.ст.ро.ен.ия св.яз.ей в со.тр.уд.ни.че.ст.ве, сн.из.ит.ь эф.фе.кт.ив.но.ст.ь 

го.ри.зо.нт.ал.ьн.ых уп.ра.вл.ен.че.ск.их и те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х св.яз.ей, ко.то.ры.е в 

св.ою оч.ер.ед.ь  яв.ля.ют.ся кр.ай.не не.об.хо.ди.мы.ми дл.я ра.зв.ит.ия и 

по.дд.ер.жа.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в. 

Ин.те.ре.сы су.бъ.ек.та мо.гу.т бы.ть ка.к ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые, на.пр.ав.ле.нн.ые 

на ин.те.ре.сы ко.нк.ре.тн.ых со.тр.уд.ни.ко.в, та.к и ко.лл.ек.ти.вн.ые, на.пр.ав.ле.нн.ые 

на ин.те.ре.сы гр.уп.пы со.тр.уд.ни.ко.в, по.дч.ас та.ка.я гр.уп.па мо.же.т вк.лю.ча.ть 

вс.ех со.тр.уд.ни.ко.в ка.ко.го-то ко.нк.ре.тн.ог.о ИУ. 

Со.де.рж.ан.ие ст.им.ул.ов – фо.рм.ир.уе.т на.пр.ав.ле.ни.я ст.им.ул.ир.ов.ан.ия, а 

им.ен.но: ма.те.ри.ал.ьн.ое, не.ма.те.ри.ал.ьн.ое2
. 

Эк.он.ом.ич.ес.ки.е ст.им.ул.ы ор.ие.нт.ир.ов.ан.ы на уд.ов.ле.тв.ор.ен.ие 

по.тр.еб.но.ст.ей со.тр.уд.ни.ка в ко.мф.ор.тн.ой жи.зн.и ег.о и чл.ен.ов ег.о се.мь.и. 

Фо.рм.ал.ьн.о на.ча.ль.ни.к, ко.то.ры.й са.нк.ци.он.ир.уе.т вы.пл.ат.ы не им.ее.т 

ин.те.ре.са в то.м, ка.к им.ен.но тр.ат.ят.ся за.ра.бо.та.нн.ые со.тр.уд.ни.ко.м ср.ед.ст.ва. 

Гл.ав.но.е, че.м он ру.ко.во.дс.тв.уе.тс.я пр.и оц.ен.ке фо.рм.ир.ов.ан.ия су.мм.ы 

                                                           
1
 Долин А.Ю. Мотивация персонала уголовно-исполнительной системы: аналит. 

обзор. Рязань: Академия ФСИН России, 2008. – С. 14. 
2
 Долинин А.Ю., Акчурин А.В., Брыков Д.А. Факторы, влияющие на текучесть 

кадров учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: аналит. обзор. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2007- С.19. 
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вы.пл.ат.ы – эт.о ка.че.ст.во и св.ое.вр.ем.ен.но.ст.ь вы.по.лн.ен.ия по.ст.ав.ле.нн.ых 

за.да.ч. По.эт.ом.у ру.ко.во.ди.те.ль не св.яз.ыв.ае.т ве.ли.чи.ну за.рп.ла.ты с 

ка.че.ст.во.м и ст.ои.мо.ст.ью жи.зн.и. В эт.ом сл.уч.ае св.яз.ь ме.жд.у со.тр.уд.ни.ка.ми 

и уч.ре.жд.ен.ие.м за.ка.нч.ив.ае.тс.я то.гд.а, ко.гд.а пр.их.од.ит ко.не.ц фи.на.нс.ов.ом.у 

ра.сч.ет.у, а ме.ст.о ра.бо.ты ст.ан.ов.ит.ся то.ль.ко сп.ос.об.ом за.ра.ба.ты.ва.ни.я 

де.не.жн.ых ср.ед.ст.в дл.я жи.зн.и. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, эк.он.ом.ич.ес.ки.е ст.им.ул.ы пр.ед.ст.ав.ля.ют.ся на.м в 

ка.че.ст.ве не.ко.то.ро.го ре.гу.ля.то.ра от.но.ше.ни.й ме.жд.у ра.бо.то.да.те.ле.м и 

ра.бо.тн.ик.ам.и. та.ки.е от.но.ше.ни.я пр.ед.ст.ав.ля.ют.ся на.м кр.ай.не 

уп.ро.щё.нн.ым.и, не тр.еб.ую.щи.ми ка.ко.го-ли.бо вн.им.ан.ия, по.ск.ол.ьк.у ка.к 

на.чи.сл.ен.ие де.не.жн.ог.о до.во.ль.ст.ви.я, та.к и ос.но.ва.ни.я до.по.лн.ит.ел.ьн.ых 

вы.пл.ат во.зн.ик.аю.т ме.ха.ни.че.ск.и, бе.з пр.ив.ле.че.ни.я мо.ра.ль.но-эт.ич.ес.ки.х 

мо.ти.во.в. В та.ко.й си.ту.ац.ии и пр.ив.ле.че.ни.е ра.бо.то.да.те.ле.м со.тр.уд.ни.ка 

ра.сц.ен.ив.ае.тс.я пр.ос.то ка.к вы.по.лн.ен.ие за.да.чи по на.йм.у ка.нд.ид.ат.а на 

ва.ка.нт.ну.ю до.лж.но.ст.ь и не бо.ле.е. 

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о та.ка.я си.ст.ем.а ст.им.ул.ир.ов.ан.ия ве.сь.ма не 

эф.фе.кт.ив.на. Гл.ав.на.я пр.ич.ин.а то.му – от.су.тс.тв.ие ин.те.ре.са ра.бо.то.да.те.ля в 

то.м ка.к и на чт.о бу.де.т по.тр.ач.ен.а за.ра.бо.та.нн.ая су.мм.а ра.бо.тн.ик.ом. С 

од.но.й ст.ор.он.ы эт.о ве.сь.ма де.мо.кр.ат.ич.но и мо.же.т св.ид.ет.ел.ьс.тв.ов.ат.ь о 

то.м, чт.о гр.ан.иц.ы ча.ст.но.й жи.зн.и не на.ру.ша.ют.ся. Од.на.ко с др.уг.ой, в 

ре.ал.ия.х со.вр.ем.ен.но.ст.и, ко.гд.а эк.он.ом.ич.ес.ко.е по.ло.же.ни.е ст.ра.ны кр.ай.не 

не ст.аб.ил.ьн.о, ку.рс до.лл.ар.а ра.ст.ет, це.ны по.дн.им.аю.тс.я на вс.е, на.чи.на.я с 

пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, за.ка.нч.ив.ая ст.ои.мо.ст.ью не.дв.иж.им.ос.ти, зд.ес.ь та.ка.я 

не.за.ин.те.ре.со.ва.нн.ос.ть мо.же.т бы.ть фа.та.ль.но.й. Та.к, со.тр.уд.ни.к в 

ст.ре.мл.ен.ии по.вы.си.ть св.ой ур.ов.ен.ь жи.зн.и мо.же.т ск.ло.ни.ть.ся к 

со.ве.рш.ен.ию ко.рр.уп.ци.он.но.го пр.ес.ту.пл.ен.ия, а мо.же.т на.бр.ат.ь кр.ед.ит.ны.х 

об.яз.ат.ел.ьс.тв и не сп.ра.ви.ть.ся с ни.ми. Ча.ст.о по.сл.ед.не.е за.ка.нч.ив.ае.тс.я 

пе.ча.ль.но, в не.ко.то.ры.х сл.уч.ая.х им.ею.т ме.ст.о бы.ть су.иц.ид.ал.ьн.ые 

де.йс.тв.ия. Ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о эк.он.ом.ич.ес.ко.е ст.им.ул.ир.ов.ан.ие, та.ки.м 
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об.ра.зо.м, не.из.бе.жн.о ве.де.т к ди.сб.ал.ан.су ин.те.ре.со.в и пр.от.ив.ос.то.ян.ию 

гр.уп.п со.тр.уд.ни.ко.в на эт.ой ос.но.ве. 

Ря.д ис.сл.ед.ов.ан.ий по.ка.за.ли, чт.о ма.те.ри.ал.ьн.ое ст.им.ул.ир.ов.ан.ие не 

сп.ос.об.но вы.зв.ат.ь си.ль.ну.ю и, са.мо.е гл.ав.но.е, по.зи.ти.вн.ую дл.ит.ел.ьн.ую 

ре.ак.ци.ю со.тр.уд.ни.ко.в. Пр.и эт.ом от.ме.че.ны оп.ре.де.ле.нн.ые гр.ан.иц.ы 

от.кл.ик.а со.тр.уд.ни.ко.в на эк.он.ом.ич.ес.ки.е ст.им.ул.ы: 

- ни.зк.ий ст.им.ул, фо.рм.ир.уе.т у со.тр.уд.ни.ка бе.зр.аз.ли.чн.ое от.но.ше.ни.е к 

ра.бо.те; 

- не.ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ый (ва.ло.во.й) ст.им.ул сн.иж.ае.т ур.ов.ен.ь 

бе.зр.аз.ли.чи.я, од.на.ко не мо.же.т сф.ор.ми.ро.ва.ть ст.аб.ил.ьн.ый ин.те.ре.с к 

ра.бо.те; 

- вы.со.ки.й ма.те.ри.ал.ьн.ый ст.им.ул ци.кл.ич.ен: из.на.ча.ль.но.е во.зд.ей.ст.ви.е 

ве.сь.ма си.ль.но.е, од.на.ко су.ще.ст.ву.ет ст.ад.ия пр.ив.ык.ан.ия, ко.гд.а су.мм.а 

до.хо.да до.лг.ое вр.ем.я не ма.ня.тс.я; 

Пр.и оц.ен.ке ст.им.ул.ов ис.по.ль.зу.ют.ся по.ня.ти.я «н.из.ки.й и вы.со.ки.й», 

св.яз.ан.ны.е со сл.ед.ую.щи.ми фа.кт.ор.ам.и: 

- ср.ед.ня.я за.ра.бо.тн.ая пл.ат.а по от.де.ль.ны.м пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.о-

до.лж.но.ст.ны.м гр.уп.па.м пе.рс.он.ал.а в уч.ре.жд.ен.ии; 

- им.ею.щи.ес.я на.дб.ав.ки в св.яз.и с ус.ло.ви.ям.и тр.уд.а и кл.им.ат.ич.ес.ки.ми 

ус.ло.ви.ям.и; 

- ко.ли.че.ст.во пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых ка.те.го.ри.й (кл.ас.сн.ос.ти) по 

ко.нк.ре.тн.ым пр.оф.ес.си.ям, им.ею.щи.мс.я в уч.ре.жд.ен.ии; 

- пр.ож.ит.оч.ны.й ми.ни.му.м по ре.ги.он.у (на.пр.им.ер: Мо.ск.ва - Ря.за.нь - 

На.ль.чи.к); 

- на.ли.чи.е по.дс.об.но.го хо.зя.йс.тв.а и зе.ме.ль.но.го уч.ас.тк.а; 

- ве.ли.чи.на на.се.ле.нн.ог.о пу.нк.та, в ко.то.ро.м ра.сп.ол.ож.ен.о уч.ре.жд.ен.ие; 

- ст.аж сл.уж.бы в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.е; 

- те.мп пр.од.ви.же.ни.я по сл.уж.бе; 

- ди.фф.ер.ен.ци.ац.ия ст.им.ул.ов за ра.зл.ич.ны.е по.ка.за.те.ли тр.уд.а; 

- се.ме.йн.ое по.ло.же.ни.е со.тр.уд.ни.ка; 
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- ур.ов.ен.ь кв.ал.иф.ик.ац.ии1
. 

Зд.ес.ь на.зв.ан.ы то.ль.ко по.ст.оя.нн.о де.йс.тв.ую.щи.е фа.кт.ор.ы, 

по.ло.жи.те.ль.но ил.и от.ри.ца.те.ль.но вл.ия.ющ.ие на пр.ео.до.ле.ни.е по.ро.га 

бе.зр.аз.ли.чи.я к эк.он.ом.ич.ес.ко.му ст.им.ул.у. 

Кр.ом.е ни.х до.лж.ны пр.ин.им.ат.ь во вн.им.ан.ие и си.ту.ат.ив.ны.е фа.кт.ор.ы 

(на.пр.им.ер, во.зр.ас.тн.ой, во.ст.ре.бо.ва.нн.ос.ть ра.бо.че.й си.лы: де.фи.ци.т - 

из.бы.то.к, со.ст.оя.ни.е ди.сц.ип.ли.ны, от.но.ше.ни.я в по.дс.ис.те.ме ру.ко.во.ди.те.ль - 

по.дч.ин.ен.ны.й и др.) хо.тя он.и не вс.ег.да де.йс.тв.ую.т ст.ол.ь же за.ме.тн.о. 

Ан.ал.из на.иб.ол.ее эф.фе.кт.ив.но по.ка.за.вш.их се.бя не.ма.те.ри.ал.ьн.ых 

ст.им.ул.ов по.зв.ол.яе.т пр.ий.ти к сл.ед.ую.щи.м вы.во.да.м: 

- в со.вр.ем.ен.ны.х ус.ло.ви.ях в ка.че.ст.ве ва.жн.ой ст.им.ул.ир.ую.ще.й 

ос.но.вы ст.ан.ов.ит.ся по.тр.еб.но.ст.ь в до.ве.ри.и со ст.ор.он.ы уч.ре.жд.ен.ия, ег.о 

ру.ко.во.дс.тв.а и др.уг.их зн.ач.им.ых (ав.то.ри.те.тн.ых) ст.ру.кт.ур; 

- в ка.че.ст.ве ос.но.вы ст.им.ул.ир.ов.ан.ия вы.ст.уп.ае.т по.тр.еб.но.ст.ь в 

пр.из.на.ни.и; 

- в ка.че.ст.ве ос.но.вы мо.ра.ль.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.го ст.им.ул.ир.ов.ан.ия 

вы.ст.уп.ае.т по.тр.еб.но.ст.ь бы.ть за.щи.ще.нн.ым; 

- в ка.че.ст.ве ос.но.вы мо.ра.ль.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.го ст.им.ул.ир.ов.ан.ия 

яв.ля.ет.ся по.тр.еб.но.ст.ь в са.мо.ут.ве.рж.де.ни.и; 

- в ка.че.ст.ве ва.жн.ой со.ст.ав.ля.ющ.ей мо.ра.ль.но - пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.го 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ия вы.ст.уп.ае.т по.тр.еб.но.ст.ь в са.мо.ре.ал.из.ац.ии2
. 

То.ва.ри.ще.ст.во, ре.ал.из.уе.мо.е в от.но.ше.ни.ях по ве.рт.ик.ал.и и 

го.ри.зо.нт.ал.и уч.ре.жд.ен.ия, сп.ос.об.но бы.ть си.ль.ны.м мо.ра.ль.но - 

пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.м ст.им.ул.ом: 

                                                           
1
 Шогенова Н.У. К вопросу о понятии формирования кадрового состава уголовно-

исполнительной системы // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2 (14). - С. 26. 
2
 Крячко К. С. Эффективная мотивация персонала / К. С. Крячко // Экономическая 

наука и практика: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). – Чита: 
Издательство «Молодой ученый», 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/75/3391/ (Дата обращения: 24.12.2020 г.). 
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- в об.ра.зо.ва.ни.и ра.зл.ич.но.го ро.да гр.уп.п, вк.лю.ча.ющ.их со.тр.уд.ни.ко.в 

ра.зн.ых ие.ра.рх.ич.ес.ки.х ур.ов.не.й, дл.я ре.ше.ни.я пр.об.ле.м, пр.ед.ст.ав.ля.ющ.их 

ин.те.ре.с дл.я вс.ег.о уч.ре.жд.ен.ия и вс.ег.о пе.рс.он.ал.а; 

- в пл.ан.ир.ов.ке ра.бо.чи.х ме.ст и ра.бо.чи.х по.ме.ще.ни.й, че.му в 

на.ст.оя.ще.е вр.ем.я уд.ел.яе.тс.я мн.ог.о вн.им.ан.ия в за.па.дн.ых ст.ру.кт.ур.ах; 

- в со.вм.ес.тн.ом по.ль.зо.ва.ни.и (в до.ст.уп.но.ст.и) вс.ех со.ци.ал.ьн.о-

ку.ль.ту.рн.ых об.ъе.кт.ов: сп.ор.ти.вн.ых, дл.я от.ды.ха, ра.зв.ле.че.ни.й и т. п.; 

- в со.вм.ес.тн.ом пр.ов.ед.ен.ии пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых пр.аз.дн.ик.ов (де.нь 

ка.др.ов.ик.а, де.нь оп.ер.ат.ив.но.го ра.бо.тн.ик.а, юб.ил.ей.но.й да.то.й уч.ре.жд.ен.ия и 

т. д.); 

- в су.ще.ст.во.ва.ни.и св.ое.го ро.да ко.де.кс.а че.ст.и ру.ко.во.ди.те.ля, це.ль.ю 

ко.то.ро.го яв.ля.ет.ся пр.ед.пи.са.ни.е ув.аж.ит.ел.ьн.ог.о и де.мо.кр.ат.ич.но.го 

сл.уж.еб.но.го и ор.га.ни.за.ци.он.но.го по.ве.де.ния1
. 

В со.вр.ем.ен.ны.х ус.ло.ви.ях вс.е эт.о во.зм.ож.но ос.ущ.ес.тв.ит.ь. Бо.ле.е то.го, 

мн.ог.ие ру.ко.во.ди.те.ли те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в ис.по.ль.зу.ют до.ве.ри.е и 

ув.аж.ен.ие в уп.ра.вл.ен.ии уч.ре.жд.ен.ия.ми ис.по.лн.яю.щи.ми на.ка.за.ни.е ве.сь.ма 

ак.ти.вн.о и с хо.ро.ши.ми ре.зу.ль.та.та.ми.  

Ка.к уж.е ук.аз.ыв.ал.ос.ь, на.ря.ду с по.тр.еб.но.ст.ям.и в до.ве.ри.и и ув.аж.ен.ии 

ва.жн.ое ме.ст.о в мо.ра.ль.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.м ст.им.ул.ир.ов.ан.ии за.ни.ма.ют 

по.тр.еб.но.ст.и в пр.из.на.ни.и, са.мо.ре.ал.из.ац.ии, са.мо.ут.ве.рж.де.ни.и и 

за.щи.ще.нн.ос.ти. Им.ен.но эт.и по.тр.еб.но.ст.и мо.гу.т бы.ть бо.ле.е по.лн.о 

уд.ов.ле.тв.ор.ен.ы в уч.ре.жд.ен.ия.х по.ср.ед.ст.во.м сп.ец.иа.ль.но.й ор.га.ни.за.ци.и 

тр.уд.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

Та.к, уд.ов.ле.тв.ор.ен.ие по.тр.еб.но.ст.и в пр.из.на.ни.и до.ст.иг.ае.тс.я пу.те.м: 

- пр.из.на.ни.я чу.жи.х сп.ос.об.но.ст.ей; 

- пр.из.на.ни.я вы.со.ко.го ур.ов.ня пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки; 

- пр.из.на.ни.я ли.де.рс.ки.х сп.ос.об.но.ст.ей; 

- пр.из.на.ни.я пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой ак.ти.вн.ос.ти; 
                                                           

1
 Кибанов А. Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник / А. 

Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова, М. В. Ловчева; под ред. А. Я. Кибанова. – 

М.: ИНФРА-М, 2015. – С.112. 
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- пр.из.на.ни.я то.ле.ра.нт.ны.х сп.ос.об.но.ст.ей; 

- пр.из.на.ни.я ин.но.ва.ци.он.ны.х сп.ос.об.но.ст.ей1
. 

Зд.ес.ь ви.дн.о, чт.о в ос.но.вн.ом пр.из.на.ни.е ор.га.ни.за.ци.он.но зн.ач.им.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ид.ет по ли.ни.и от.сл.еж.ив.ан.ия, вы.де.ле.ни.я и ра.зв.ит.ия 

сп.ос.об.но.ст.ей, ко.то.ры.е в св.ое.й со.во.ку.пн.ос.ти об.ес.пе.чи.ва.ют вс.е 

на.пр.ав.ле.ни.я де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ия2
. 

Оч.ев.ид.но, чт.о ор.га.ни.за.ци.я вн.ут.ре.нн.ей ко.нк.ур.ен.тн.ой ср.ед.ы, 

вы.ра.жа.ющ.ая.ся, в ча.ст.но.ст.и, в пр.ов.ед.ен.ии ра.зл.ич.но.го ро.да ко.нк.ур.со.в на 

вы.яв.ле.ни.е лу.чш.ег.о по сп.ос.об.но.ст.ям (с це.ль.ю по.лу.че.ни.я од.об.ре.ни.я и 

пр.из.на.ни.я со ст.ор.он.ы уч.ре.жд.ен.ия), бы.ва.ет де.йс.тв.ит.ел.ьн.о эф.фе.кт.ив.но.й 

пр.и вы.по.лн.ен.ии сл.ед.ую.щи.х ус.ло.ви.й: 

- ко.нк.ур.сы до.лж.ны но.си.ть си.ст.ем.ат.ич.ес.ки.й, по.ст.оя.нн.ый ха.ра.кт.ер; 

- ор.га.ни.за.ци.я ко.нк.ур.со.в до.лж.на со.ст.ав.ля.ть ча.ст.ь уп.ра.вл.ен.че.ск.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ру.ко.во.дя.ще.го пе.рс.он.ал.а; 

- пр.ак.ти.че.ск.ое ис.по.ль.зо.ва.ни.е ре.зу.ль.та.то.в ко.нк.ур.со.в; 

- со.зд.ан.ие сп.ец.иа.ль.ны.х ко.ми.сс.ий по по.дв.ед.ен.ию ит.ог.ов ко.нк.ур.со.в 

по.ср.ед.ст.во.м пу.бл.ич.но вы.ск.аз.ыв.ае.мы.х оц.ен.ок; 

- уч.ет ка.к са.мо.го уч.ас.ти.я, та.к и по.лу.че.нн.ых ре.зу.ль.та.то.в пу.те.м 

пр.ед.ос.та.вл.ен.ия до.по.лн.ит.ел.ьн.ых, от.пу.ск.ов св.яз.ан.ны.х с по.вы.ше.ни.ем 

кв.ал.иф.ик.ац.ии; 

- уч.ет уч.ас.ти.я в ко.нк.ур.са.х пр.и пр.ис.во.ен.ии оч.ер.ед.но.го бо.ле.е 

вы.со.ко.й пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой кл.ас.сн.ос.ти; 

- ра.зл.ич.но.го ро.да по.ощ.ри.те.ль.ны.е ме.ро.пр.ия.ти.я, от.ме.ча.ющ.ие ус.пе.х 

от.де.ль.ны.х со.тр.уд.ни.ко.в и ко.лл.ек.ти.во.в ка.к уч.ас.тн.ик.ов ко.нк.ур.со.в; 

- на.гр.аж.де.ни.е ве.до.мс.тв.ен.ны.ми на.гр.ад.ам.и за вн.ед.ре.ни.е в 

уп.ра.вл.ен.ие пр.ед.ло.же.ни.й, по.лу.че.нн.ых в ре.зу.ль.та.те ко.нк.ур.сов3
. 

                                                           
1
 См.: Указ. соч. – С. 114. 

2
 Алиев В. Г. Организационное поведение : учебное пособие / В. Г. Алиев, С. В. 

Дохолян. – Махачкала: ИПЦ Даггосуниверситета, 1998. – С.19. 
3
 Замфир К. Удовлетворенность трудом: мнение социолога / К. Замфир. – М.: 

Политиздат, 1983. – С.97. 
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Ещ.е ра.з по.дч.ер.кн.ем, чт.о вс.е ук.аз.ан.ны.е на.пр.ав.ле.ни.я де.ят.ел.ьн.ос.ти 

об.яз.ат.ел.ьн.о вк.лю.ча.ют.ся в пр.оц.ес.с уп.ра.вл.ен.ия и яв.ля.ют.ся сп.ец.иа.ль.ны.ми 

об.ъе.кт.ам.и уп.ра.вл.ен.ия. Бо.ль.шу.ю ча.ст.ь за.ни.ма.ют ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.о ис.по.ль.зу.ем.ые ре.зу.ль.та.ты. Од.на.ко ат.мо.сф.ер.а 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ос.ти са.ма по се.бе яв.ля.ет.ся си.ль.ны.м по.бу.жд.аю.щи.м 

ср.ед.ст.во.м дл.я от.но.ше.ни.я к де.ят.ел.ьн.ос.ти и сп.ос.об.ст.ву.ет по.дд.ер.жа.ни.ю 

ат.мо.сф.ер.ы по.ис.ка и по.ло.жи.те.ль.но.го от.но.ше.ни.я к ин.но.ва.ци.ям. 

Пр.из.на.ни.е та.кж.е об.ес.пе.чи.ва.ет.ся ра.зл.ич.но.го ро.да по.ощ.ре.ни.ям.и, на 

ко.то.ры.х ос.но.вы.ва.ют.ся мо.ра.ль.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.е ст.им.ул.ы и ко.то.ры.е 

пр.ед.ос.та.вл.яю.тс.я со.тр.уд.ни.ка.м в ка.че.ст.ве от.ли.чи.те.ль.но.го пр.из.на.ка: 

ма.кс.им.ал.ьн.ый пр.оц.ен.т на.дб.ав.ки к ок.ла.ду, св.яз.ан.ны.й с ос.об.ен.но.ст.ям.и 

вы.по.лн.ен.ия ра.бо.ты, пр.ед.ос.та.вл.ен.ие пр.ав.а вы.бр.ат.ь лю.бо.й ме.ся.ц дл.я 

оч.ер.ед.но.го еж.ег.од.но.го от.пу.ск.а, во.зм.ож.но.ст.ь по.лу.че.ни.я вы.сш.ег.о 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о об.ра.зо.ва.ни.я. Ва.жн.о, чт.о во вс.ех эт.их ст.им.ул.ах 

пр.ис.ут.ст.ву.ет вы.бо.р ва.ри.ан.то.в, ко.то.ры.ми по св.ое.му ус.мо.тр.ен.ию мо.же.т 

во.сп.ол.ьз.ов.ат.ьс.я со.тр.уд.ник1
. 

Ст.им.ул.ы, сп.ос.об.ст.ву.ющ.ие фо.рм.ир.ов.ан.ию чу.вс.тв.а за.щи.ще.нн.ос.ти и 

вы.ра.же.нн.ые в бл.аг.оп.ри.ят.но.й ор.га.ни.за.ци.он.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й 

ат.мо.сф.ер.е, мо.жн.о по.др.аз.де.ли.ть на об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие бл.аг.оп.ри.ят.ны.й 

ор.га.ни.за.ци.он.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.й кл.им.ат вн.ут.ри уч.ре.жд.ен.ия и 

бл.аг.оп.ри.ят.ны.е от.но.ше.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в и вн.еш.не.й по от.но.ше.ни.ю к 

уч.ре.жд.ен.ию ср.ед.е. 

В ка.че.ст.ве ст.им.ул.ов, со.зд.аю.щи.х бл.аг.оп.ри.ят.ны.й ор.га.ни.за.ци.он.но-

пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.й вн.ут.ри.ор.га.ни.за.ци.он.ны.й кл.им.ат, вы.ст.уп.аю.т: 

- об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти; 

- со.зд.ан.ие бл.аг.оп.ри.ят.ны.х ре.жи.мо.в тр.уд.а и от.ды.ха; 

                                                           
1
 Малкова Л. Л. Современные проблемы мотивации служебнопрофессиональной 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы / Л. Л. Малкова, В. Д. 
Имамвердиева // Аллея науки. 2018. № 6 (22) [Электронный ресурс]. – Режим доступа – 

URL: http://www.alleyscience.ru/domains_data/files/June_journal/7%20tom%20.pdf (Дата 
обращения: 25.12.2020). 
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- об.ес.пе.че.ни.е бе.сп.ла.тн.ым го.ря.чи.м пи.та.ни.ем; 

- пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и пе.рв.ая ме.ди.ци.нс.ка.я по.мо.щь; 

- об.ес.пе.че.ни.е эк.ол.ог.ич.ес.ко.й бе.зо.па.сн.ос.ти; 

- га.ра.нт.ии бе.зо.па.сн.ос.ти от ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ои.зв.ол.а; 

- со.зд.ан.ие бл.аг.оп.ри.ят.ны.х ус.ло.ви.й дл.я об.ра.ще.ни.я с жа.ло.ба.ми, 

тр.еб.ов.ан.ия.ми и пр.ос.ьб.ам.и к ру.ко.во.дс.тв.у уч.ре.жд.ен.ия и во вл.ас.тн.ые 

ст.ру.кт.ур.ы; 

- со.бл.юд.ен.ие ус.ло.ви.й ко.нт.ра.кт.а; 

- пр.ед.от.вр.ащ.ен.ие ко.нф.ли.кт.ны.х си.ту.ац.ий1
. 

Ос.но.во.й ст.им.ул.ир.ов.ан.ия вы.ст.уп.ае.т - вы.де.ле.ни.е пр.ям.ых 

(не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ых) и ко.св.ен.ны.х (оп.ос.ре.до.ва.нн.ых) ст.им.ул.ов2
. 

Пр.ям.ые ст.им.ул.ы - ис.по.ль.зу.ют.ся в ка.че.ст.ве уп.ра.вл.ен.че.ск.ог.о 

во.зд.ей.ст.ви.я в ви.де ма.те.ри.ал.ьн.ых ил.и мо.ра.ль.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х 

пр.ед.ло.же.ни.й пе.рс.он.ал.у с це.ль.ю вы.зв.ат.ь оп.ре.де.ле.нн.ую, пл.ан.ир.уе.му.ю 

от.ве.тн.ую ак.ти.вн.ос.ть. Пр.ям.ое ст.им.ул.ир.ов.ан.ие ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по 

сл.ед.ую.щи.м пр.ав.ил.ам: 

- оп.ре.де.ля.ют.ся ко.нк.ре.тн.ые тр.еб.ов.ан.ия ил.и тр.уд.ов.ой ре.зу.ль.та.т, 

ко.то.ры.х не.об.хо.ди.мо до.ст.иг.ну.ть дл.я ре.ше.ни.я по.ст.ав.ле.нн.ых за.да.ч; 

- оп.ре.де.ля.ют.ся мо.ти.вы, ко.то.ры.е сп.ос.об.ны из.ме.ни.ть и на.пр.ав.ит.ь 

по.ве.де.ни.е со.тр.уд.ни.ка в же.ла.ем.ом дл.я уп.ра.вл.ен.ия на.пр.ав.ле.ни.и; 

- оп.ре.де.ля.ют.ся ст.им.ул.ы, ко.то.ры.е не.об.хо.ди.мо ис.по.ль.зо.ва.ть дл.я 

эф.фе.кт.ив.но.го уп.ра.вл.ен.че.ск.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я; 

- оп.ре.де.ля.ет.ся мо.ти.ва.ци.он.ны.й ко.мп.ле.кс, т.е. со.ед.ин.ен.ие ра.зл.ич.ны.х 

ст.им.ул.ов, ко.то.ры.е до.лж.ны пр.ед.ст.ав.ля.ть со.бо.й ба.ла.нс ма.те.ри.ал.ьн.ых и 

мо.ра.ль.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х ст.им.ул.ов в ко.ли.че.ст.ве.нн.ом и вр.ем.ен.но.м 

от.но.ше.ни.ях; 

- мо.ти.ва.ци.он.ны.й ко.мп.ле.кс вк.лю.ча.ет.ся в пр.ак.ти.ку.ющ.ие.ся фо.рм.ы 

во.зн.аг.ра.жд.ен.ия и по.ощ.ре.ни.я; 

                                                           
1
 Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: учебник. М., 2013. - С. 508. 

2
 См.: Указ. соч. – С. 488. 
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- ко.нт.ро.ль за де.йс.тв.ие.м ст.им.ул.ов, пр.еж.де вс.ег.о за их сп.ос.об.но.ст.ью 

пр.ео.до.ле.ть по.ро.г бе.зр.аз.ли.чи.я, и на.ли.чи.ем не.об.хо.ди.мы.х 

кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ых ха.ра.кт.ер.ис.ти.к пе.рс.он.ал.а; 

- пр.ов.ед.ен.ие ко.рр.ек.ци.и в со.ст.ав.е ст.им.ул.ов в св.яз.и с ут.оч.не.ни.ем 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых ос.об.ен.но.ст.ей мо.ти.ва.ции1
. 

В пр.ям.ом ст.им.ул.ир.ов.ан.ии пл.ан.ир.уе.мы.й ре.зу.ль.та.т яв.ля.ет.ся 

ос.но.вн.ой це.ль.ю, ра.ди ко.то.ро.й ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся ст.им.ул.ир.ов.ан.ие. Ес.ли 

ре.зу.ль.та.т, по.сл.ед.ую.щи.й за ст.им.ул.ом, не.во.зм.ож.но пр.ед.ви.де.ть ил.и 

из.ме.ни.ть, то не.во.зм.ож.но оп.ре.де.ли.ть и эф.фе.кт.ив.но.ст.ь уп.ра.вл.ен.че.ск.ог.о 

во.зд.ей.ст.ви.я. По.эт.ом.у ре.зу.ль.та.т ст.им.ул.а не.об.хо.ди.мо пл.ан.ир.ов.ат.ь. 

Ст.им.ул.ир.ов.ан.ие ка.к ча.ст.ь пр.оц.ес.са уп.ра.вл.ен.ия до.лж.но 

ис.по.ль.зо.ва.ть.ся на ос.но.ве ус.та.но.ви.вш.ег.ос.я по.ря.дк.а и пр.ак.ти.ки 

уп.ра.вл.ен.ия уч.ре.жд.ен.ие.м, со.ст.ав.ит.ь ча.ст.ь уп.ра.вл.ен.че.ск.их те.хн.ол.ог.ий и 

вк.лю.ча.ть: 

- св.яз.ь ст.им.ул.ов с фо.рм.ам.и за.рп.ла.ты, пр.ак.ти.ку.ем.ым.и в 

уч.ре.жд.ен.ии; 

- св.яз.ь ст.им.ул.ов с по.ря.дк.ом уч.ет.а за.тр.ач.ен.но.го на вы.по.лн.ен.ие 

по.ст.ав.ле.нн.ых за.да.ч вр.ем.ен.и; 

- св.яз.ь ст.им.ул.ов со сл.ож.ив.ши.ми.ся в уч.ре.жд.ен.ии ко.нц.еп.ци.ей и 

ст.ил.ем уп.ра.вл.ен.ия; 

- пр.ив.яз.ку ст.им.ул.ов к уж.е де.йс.тв.ую.щи.м мо.ти.ва.ци.он.ны.м 

ко.мп.ле.кс.ам (ус.ил.ен.ие ил.и по.ни.же.ни.е мо.ти.ва.ци.и); 

- ад.ап.та.ци.ю со.тр.уд.ни.ко.в к но.вы.м мо.ти.ва.ци.он.ны.м ко.мп.ле.кс.ам2
. 

Ес.ли уп.ра.вл.ен.ие ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся бе.з уч.ет.а ук.аз.ан.ны.х те.хн.ол.ог.ий, 

то да.же си.ль.ны.е ст.им.ул.ы не сп.ос.об.ны пр.ео.до.ле.ть по.ро.г бе.зр.аз.ли.чи.я 

со.тр.уд.ни.ко.в. Те.м бо.ле.е, чт.о пе.рс.он.ал уч.ре.жд.ен.ия вс.ег.да уб.еж.де.н, чт.о 

                                                           
1
 Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: учеб. 

пособие. СПб., 2001. - С. 252. 
2
 Долинин А.Ю. Проблемы оценки мотивации персонала уголовно-исполнительной 

системы // Прикладная юридическая психология. 2009. № 2. - С. 138. 
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ем.у не.до.пл.ач.ив.аю.т за ег.о тр.уд, и вс.е из.ме.не.ни.я в эт.ой об.ла.ст.и 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.т ка.к по.пы.тк.и ув.ел.ич.ит.ь эт.у не.до.пл.ат.у. 

Ко.нт.ро.ль со.ст.ав.ля.ет тр.ад.иц.ио.нн.ую уп.ра.вл.ен.че.ск.ую фу.нк.ци.ю и в 

да.нн.ом сл.уч.ае им.ее.т св.ои.м пр.ед.ме.то.м из.ме.ре.ни.е эф.фе.кт.ив.но.ст.и 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я пр.им.ен.яе.мо.го мо.ти.ва.ци.он.но.го ко.мп.ле.кс.а. То ес.ть, в 

пр.оц.ес.се ко.нт.ро.ля из.ме.ря.ет.ся ст.им.ул от.но.си.те.ль.но по.лу.че.нн.ог.о 

эф.фе.кт.а. Пр.и эт.ом, по.жа.лу.й гл.ав.ны.м, во.пр.ос.ом ст.ан.ов.ит.ся из.ме.ре.ни.е 

эф.фе.кт.ив.но.ст.и мо.ра.ль.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х ст.им.ул.ов. 

В це.ло.м те.хн.ол.ог.ии ко.нт.ро.ля за эф.фе.кт.ив.но.ст.ью ис.по.ль.зу.ем.ых 

ст.им.ул.ов ох.ва.ты.ва.ют: 

- ко.нт.ро.ль об.ъе.ма ис.по.ль.зо.ва.ни.я мо.ти.ва.ци.он.ны.х ко.мп.ле.кс.ов; 

- ко.нт.ро.ль ис.по.ль.зо.ва.ни.я мо.ти.ва.ци.он.ны.х ко.мп.ле.кс.ов в св.яз.и с 

ор.га.ни.за.ци.ей сл.уж.бы, оп.ла.ты тр.уд.а и но.рм.ир.ов.ан.ия тр.уд.а; 

- ко.нт.ро.ль вр.ем.ен.ны.х па.ра.ме.тр.ов ис.по.ль.зо.ва.ни.я мо.ти.ва.ци.он.ны.х 

ко.мп.ле.кс.ов; 

- ко.нт.ро.ль по гр.уп.па.м пе.рс.он.ал.а эф.фе.кт.ив.но.ст.и ис.по.ль.зо.ва.ни.я 

ст.им.ул.ов; 

- ко.нт.ро.ль по гр.уп.па.м пе.рс.он.ал.а эф.фе.кт.ив.но.ст.и ис.по.ль.зо.ва.ни.я 

ст.им.ул.ов мо.ти.ва.ци.он.но.го ко.мп.ле.кс.а; 

- ко.нт.ро.ль ус.то.йч.ив.ос.ти по.лу.че.нн.ых эф.фе.кт.ов на ст.им.улы1
. 

Ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е вс.ех эт.их ви.до.в ко.нт.ро.ля де.йс.тв.ит.ел.ьн.о оп.ре.де.ля.ет 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ка.к ма.те.ри.ал.ьн.ых, та.к и мо.ра.ль.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х 

ст.им.ул.ов. 

За.ве.рш.аю.щи.й эт.ап ис.по.ль.зо.ва.ни.я ст.им.ул.ов в уп.ра.вл.ен.ии - 

ко.рр.ек.ци.я ис.по.ль.зо.ва.нн.ог.о ст.им.ул.ир.ую.ще.го ма.те.ри.ал.а, т.е. ус.ил.ен.ие их 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ос.ти от.но.си.те.ль.но гр.уп.п пе.рс.он.ал.а ра.зл.ич.но.й 

мо.ти.ва.ци.он.но.й ор.ие.нт.ац.ии, гр.уп.п пе.рс.он.ал.а, от.ли.ча.ющ.их.ся ур.ов.не.м 

                                                           
1
 Прокопьева С.А. Проявления социальных мотивов у сотрудников управления по 

конвоированию ФСИН / С.А. Прокопьева // Психопедагогика в правоохранительных 
органах. 2017. – № 2. – С. 47. 
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кв.ал.иф.ик.ац.ии, ст.аж.ем ра.бо.ты, ос.об.ен.ны.ми ус.ло.ви.ям.и тр.уд.а и, на.ко.не.ц, 

ли.чн.ос.тн.ос.тн.ых ос.об.ен.но.ст.ей ка.жд.ог.о со.тр.уд.ни.ка. 

Ка.к уж.е ук.аз.ыв.ал.ос.ь, ст.им.ул.ы до.лж.ны бы.ть ор.ие.нт.ир.ов.ан.ы на 

ис.по.ль.зо.ва.ни.е ил.и дл.я вс.ех со.тр.уд.ни.ко.в ил.и зн.ач.ит.ел.ьн.ой ча.ст.и. Ка.к 

по.ка.зы.ва.ют уп.ра.вл.ен.че.ск.ие де.йс.тв.ия по ст.им.ул.ир.ов.ан.ию, ре.ак.ци.я на 

ст.им.ул.ы ра.зл.ич.ны.х гр.уп.п со.тр.уд.ни.ко.в не.од.ин.ак.ов.а. Пр.и эт.ом не то.ль.ко 

ре.ак.ци.я «б.ол.ьш.е» - «м.ен.ьш.е», но и «б.ыс.тр.ее.» - «м.ед.ле.нн.ее.», в по.лн.ом 

об.ъе.ме на мо.ти.ва.ци.он.ны.й ко.мп.ле.кс ил.и ча.ст.ич.но. 

По.эт.ом.у ко.рр.ек.ци.я ис.по.ль.зо.ва.ни.я ст.им.ул.ов ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по 

сл.ед.ую.щи.м на.пр.ав.ле.ни.ям: 

- из.ме.не.ни.е мо.ти.ва.ци.он.ны.х ко.мп.ле.кс.ов; 

- из.ме.не.ни.е фо.рм ст.им.ул.ир.ов.ан.ия, т.е. пр.ин.ят.ых но.рм.ат.ив.ов, 

ст.ан.да.рт.ов, фо.рм де.не.жн.ог.о со.де.рж.ан.ия (за.рп.ла.ты); 

- ра.зъ.яс.не.ни.е со.тр.уд.ни.ка.м со.де.рж.ан.ия ст.им.ул.ир.ов.ан.ия и ме.то.до.в 

ег.о ис.по.ль.зо.ва.ни.я, а та.кж.е це.ле.й, дл.я ко.то.ры.х он.о пр.ед.пр.ин.ят.о; 

Уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ое пр.аво 

- об.уч.ен.ие со.тр.уд.ни.ко.в с це.ль.ю по.лу.че.ни.я бо.ле.е вы.со.ки.х 

ре.зу.ль.та.то.в; 

- из.уч.ен.ие ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о оп.ыт.а ра.бо.ты с це.ль.ю ег.о 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я в ко.рр.ек.ци.и си.ст.ем.ы ст.им.ул.ир.ов.ан.ия; 

- ди.фф.ер.ен.ци.ац.ия си.ст.ем.ы ст.им.ул.ир.ов.ан.ия дл.я ра.зл.ич.ны.х 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых гр.уп.п пе.рс.он.ал.а. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, пр.ям.ое ст.им.ул.ир.ов.ан.ие св.яз.ан.о с по.лу.че.ни.ем 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ог.о, ад.ек.ва.тн.ог.о, и эф.фе.кт.ив.но.го от.ве.та (тр.уд.ов.ог.о 

ре.зу.ль.та.та) на пр.им.ен.ен.ны.й ст.им.ул ил.и си.ст.ем.у ст.им.ул.ов. Пр.и эт.ом 

фо.рм.ул.а ст.им.ул - вр.ем.я де.йс.тв.ия ст.им.ул.а - ре.зу.ль.та.т вы.ст.уп.ае.т ка.к 

ус.ло.ви.е эф.фе.кт.ив.но.ст.и пр.ям.ог.о ст.им.ул.ир.ов.ан.ия. 

Ко.св.ен.но.е ст.им.ул.ир.ов.ан.ие и, со.от.ве.тс.тв.ен.но, ко.св.ен.ны.е ст.им.ул.ы 

им.ею.т св.ое.й це.ль.ю из.ме.ни.ть оп.ре.де.ле.нн.ые ус.ло.ви.я, чт.о пр.ив.ед.ет к 

по.ло.жи.те.ль.ны.м эф.фе.кт.ам. 



36 

 

Та.ки.м об.ра.зо.м, яс.но, чт.о ра.сс.мо.тр.ен.на.я вы.ше кл.ас.си.фи.ка.ци.я 

ст.им.ул.ов, ос.но.ва.нн.ая на на.пр.ав.ле.нн.ос.ти де.йс.тв.ий, ре.су.рс.ах и сп.ос.об.ах 

ок.аз.ан.ия ст.им.ул.ир.ую.ще.го во.зд.ей.ст.ви.я, в ус.ло.ви.ях уч.ре.жд.ен.ий УИ.С 

бу.де.т эф.фе.кт.ив.на в уп.ра.вл.ен.ии пе.рс.он.ал.ом.  

В це.ло.м сл.ед.уе.т оп.ре.де.ли.ть, чт.о кла.сс.иф.ик.ац.ия и ос.но.вн.ые 

на.пр.ав.ле.ни.я ст.им.ул.ир.ов.ан.ия и мо.ти.ва.ци.и со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С де.ля.тс.я на 

дв.е бо.ль.ши.е гр.уп.пы: ма.те.ри.ал.ьн.ые и не.ма.те.ри.ал.ьн.ые. Не.во.зм.ож.но в 

об.ще.м пл.ан.е оп.ре.де.ли.ть од.но.зн.ач.но ка.ка.я гр.уп.па ва.жн.ее, по.ск.ол.ьк.у об.е 

им.ею.т ра.вн.оз.на.чн.ое зн.ач.ен.ие дл.я со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С. Ме.жд.у те.м, 

пе.рв.ос.те.пе.нн.ым, по.бу.жд.аю.щи.м к тр.уд.оу.ст.ро.йс.тв.у на сл.уж.бу в УИ.С 

яв.ля.ет.ся им.ен.но ма.те.ри.ал.ьн.ое ст.им.ул.ир.ов.ан.ие сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти 

и то.ль.ко по.то.м, в ср.ед.не.м че.ре.з го.д-дв.а (пр.и на.ли.чи.и вы.сш.ег.о 

об.ра.зо.ва.ни.я) не.ма.те.ри.ал.ьн.ое. У ли.ц, им.ею.щи.х ср.ед.не сп.ец.иа.ль.но.е 

(те.хн.ич.ес.ко.е) об.ра.зо.ва.ни.е к мо.ме.нт.у по.ст.уп.ле.ни.я на сл.уж.бу, 

не.ма.те.ри.ал.ьн.ое ос.но.ва.ни.е в по.лн.ом об.ъе.ме на.чи.на.ет иг.ра.ть ро.ль то.ль.ко 

по.сл.е об.уч.ен.ия в ВУ.Зе (на.пр.им.ер, в Ки ФС.ИН Ро.сс.ии по за.оч.но.й фо.рм.е 

об.уч.ен.ия за сч.ет ср.ед.ст.в фе.де.ра.ль.но.го бю.дж.ет.а), в ср.ед.не.м та.ко.й 

ка.те.го.ри.и пе.рс.он.ал.а тр.еб.уе.тс.я пр.им.ер.но 6-7 ле.т, по.ск.ол.ьк.у он.и 

из.на.ча.ль.но по.ни.ма.ют св.ою сл.аб.ую ко.нк.ур.ен.то.сп.ос.об.но.ст.ь.  
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ГЛ.АВ.А 2. ОС.ОБ.ЕН.НО.СТ.И РЕ.АЛ.ИЗ.АЦ.ИИ СТ.ИМ.УЛ.ИР.ОВ.АН.ИЯ И 
МО.ТИ.ВА.ЦИ.И СЛ.УЖ.ЕБ.НО.Й ДЕ.ЯТ.ЕЛ.ЬН.ОС.ТИ СО.ТР.УД.НИ.КО.В 

ОТ.ДЕ.ЛО.В БЕ.ЗО.ПА.СН.ОС.ТИ (РЕ.ЖИ.МА И НА.ДЗ.ОР.А) 
ИС.ПР.АВ.ИТ.ЕЛ.ЬН.ЫХ УЧ.РЕ.ЖД.ЕН.ИЙ И СЛ.ЕД.СТ.ВЕ.НН.ЫХ 

ИЗ.ОЛ.ЯТ.ОР.ОВ 

 

2.1. Ме.ха.ни.зм ст.им.ул.ир.ов.ан.ия и мо.ти.ва.ци.и со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в 
бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма и на.дз.ор.а) 

 

Со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.е си.ст.ем.ы уп.ра.вл.ен.ия де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С, в ча.ст.но.ст.и со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в 

бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма и на.дз.ор.а) яв.ля.ет.ся од.ни.м из гл.ав.ны.х фа.кт.ор.ов 

по.вы.ше.ни.я ее эф.фе.кт.ив.но.ст.и. 

Од.на.ко си.ст.ем.а уп.ра.вл.ен.ия не бу.де.т ра.бо.та.ть с ма.кс.им.ал.ьн.ой 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ью, ес.ли он.а не бу.де.т вк.лю.ча.ть в се.бя де.йс.тв.ую.щу.ю 

си.ст.ем.у мо.ти.ва.ци.и.  

Ка.к на.ми уж.е бы.ло ск.аз.ан.о в пр.ед.ыд.ущ.их па.ра.гр.аф.ах, в са.мо.м 

об.ще.м ви.де по.д мо.ти.ва.ци.ей тр.уд.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти по.ни.ма.ет.ся 

ст.ре.мл.ен.ие ра.бо.тн.ик.а уд.ов.ле.тв.ор.ит.ь св.ои по.тр.еб.но.ст.и в оп.ре.де.ле.нн.ых 

бл.аг.ах по.ср.ед.ст.во.м тр.уд.а, на.пр.ав.ле.нн.ог.о на до.ст.иж.ен.ие це.ле.й 

ор.га.ни.за.ции1
. 

Мо.ти.ва.ци.ю не.во.зм.ож.но ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь вн.е ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки 

ос.но.вн.ых по.ня.ти.й, со.ст.ав.ля.ющ.их ее, ср.ед.и ни.х: по.тр.еб.но.ст.и, мо.ти.в, 

мо.ти.ва.ци.он.на.я ст.ру.кт.ур.а, мо.ти.ви.ро.ва.ни.е, ст.им.ул.ы, ст.им.ул.ир.ов.ан.ие. 

По.тр.еб.но.ст.и – эт.о то, чт.о во.зн.ик.ае.т и на.хо.ди.тс.я вн.ут.ри че.ло.ве.ка, 

чт.о до.ст.ат.оч.но об.ще.е дл.я ра.зн.ых лю.де.й, но в то же вр.ем.я им.ее.т 

оп.ре.де.ле.нн.ое ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ое пр.оя.вл.ен.ие у ка.жд.ог.о че.ло.ве.ка.  

                                                           
1
 Кибанов А. Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник / А. 

Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова, М. В. Ловчева; под ред. А. Я. Кибанова. – 

М.: ИНФРА-М, 2015. – С.61. 
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До си.х по.р не.т од.но.й вс.ем.и пр.ин.ят.ой кл.ас.си.фи.ка.ци.и по.тр.еб.но.ст.ей. 

Од.на.ко бо.ль.ши.нс.тв.о уч.ен.ых со.гл.аш.аю.тс.я, чт.о по.тр.еб.но.ст.и мо.жн.о 

кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ть ка.к пе.рв.ич.ны.е и вт.ор.ич.ные1
.  

Пе.рв.ич.ны.е по.тр.еб.но.ст.и яв.ля.ют.ся по св.ое.й пр.ир.од.е 

фи.зи.ол.ог.ич.ес.ки.ми и, ка.к пр.ав.ил.о, вр.ож.де.нн.ым.и (на.пр.им.ер, по.тр.еб.но.ст.и 

в пи.ще, во.де и др.). 

Вт.ор.ич.ны.е по.тр.еб.но.ст.и по пр.ир.од.е св.ое.й пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.е. 

На.пр.им.ер, по.тр.еб.но.ст.и в ус.пе.хе, ув.аж.ен.ии, пр.ив.яз.ан.но.ст.и, вл.ас.ти и 

по.тр.еб.но.ст.ь в пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти ко.му ил.и че.му-ни.бу.дь. 

Мо.ти.в – эт.о то, чт.о вы.зы.ва.ет оп.ре.де.ле.нн.ые де.йс.тв.ия че.ло.ве.ка. 

Мо.ти.в на.хо.ди.тс.я «в.ну.тр.и» че.ло.ве.ка, им.ее.т «п.ер.со.на.ль.ны.й» ха.ра.кт.ер, 

за.ви.си.т от мн.ож.ес.тв.а вн.еш.ни.х и вн.ут.ре.нн.их по от.но.ше.ни.ю к че.ло.ве.ку 

фа.кт.ор.ов, а та.кж.е от де.йс.тв.ия др.уг.их, во.зн.ик.аю.щи.х па.ра.лл.ел.ьн.о с ни.м 

мо.ти.во.в.  

Мо.ти.в не то.ль.ко по.бу.жд.ае.т че.ло.ве.ка к де.йс.тв.ию, но и оп.ре.де.ля.ет, 

чт.о на.до сд.ел.ат.ь и ка.к бу.де.т ос.ущ.ес.тв.ле.но эт.о де.йс.тв.ие. Та.к ка.к мо.ти.вы 

по.дд.аю.тс.я ос.оз.на.ни.ю, то че.ло.ве.к мо.же.т во.зд.ей.ст.во.ва.ть на св.ои мо.ти.вы, 

пр.иг.лу.ша.я их де.йс.тв.ие ил.и да.же ус.тр.ан.яя их из мо.ти.ва.ци.он.но.й 

со.во.ку.пн.ос.ти2
. 

Со.во.ку.пн.ос.ть мо.ти.во.в, ко.то.ры.е на.хо.дя.тс.я в не.ко.то.ро.м 

со.от.но.ше.ни.и др.уг с др.уг.ом по ст.еп.ен.и во.зд.ей.ст.ви.я на че.ло.ве.ка, 

оп.ре.де.ля.я те.м са.мы.м по.ве.де.ни.е че.ло.ве.ка, об.ра.зу.ют мо.ти.ва.ци.он.ну.ю 

ст.ру.кт.ур.у че.ло.ве.ка ил.и мо.ти.ва.ци.он.ны.й ко.мп.ле.кс3
. 

В ро.ли ср.ед.ст.в мо.ти.ви.ро.ва.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в бе.зо.па.сн.ос.ти 

(ре.жи.ма и на.дз.ор.а), вы.зы.ва.ющ.их по.яв.ле.ни.е оп.ре.де.ле.нн.ых мо.ти.во.в, 

вы.ст.уп.аю.т ст.им.ул.ы.  
                                                           

1
 Виханский О. С. Менеджмент : учебник, 3-е изд. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 

– М.: Гардарика, 1998. – С.134. 
2
 Замфир К. Удовлетворенность трудом: мнение социолога / К. Замфир. – М.: 

Политиздат, 1983. – С.25. 
3
 Алиев В. Г. Организационное поведение : учебное пособие / В. Г. Алиев, С. В. 

Дохолян. – Махачкала: ИПЦ Даггосуниверситета, 1998. – С.148. 
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Ст.им.ул.ир.ов.ан.ие тр.уд.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти – эт.о ст.ре.мл.ен.ие 

ор.га.ни.за.ци.и с по.мо.щь.ю мо.ра.ль.ны.х и ма.те.ри.ал.ьн.ых ср.ед.ст.в во.зд.ей.ст.ви.я 

по.бу.ди.ть ра.бо.тн.ик.ов к тр.уд.у, ег.о ин.те.нс.иф.ик.ац.ии, по.вы.ше.ни.ю 

пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти и ка.че.ст.ва тр.уд.а дл.я до.ст.иж.ен.ия це.ле.й 

ор.га.ни.за.ции1
.  

Из.уч.ен.ие те.ор.ет.ич.ес.ки.х ос.но.в мо.ти.ва.ци.и тр.уд.а по.зв.ол.яе.т на.м 

ра.сс.мо.тр.ет.ь и пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.ть си.ст.ем.у мо.ти.ва.ци.и сл.уж.еб.но-

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, на.ме.ти.ть на.уч.ну.ю 

ло.ги.ку ре.ше.ни.я пр.об.ле.мы по.вы.ше.ни.я тр.уд.ов.ой ак.ти.вн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в 

УИ.С.  

Мо.ти.ва.ци.я со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма и на.дз.ор.а) 

УИ.С за.кл.юч.ае.тс.я в со.зд.ан.ии та.ки.х ус.ло.ви.й в сл.уж.еб.но-

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, ко.то.ры.е об.ес.пе.ча.т не.об.хо.ди.му.ю 

по.тр.еб.но.ст.ь в до.бр.ос.ов.ес.тн.ом и эф.фе.кт.ив.но.м тр.уде2
. 

Си.ст.ем.а ст.им.ул.ир.ов.ан.ия со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в бе.зо.па.сн.ос.ти 

(ре.жи.ма и на.дз.ор.а) УИ.С оп.ре.де.ля.ет.ся гл.ав.ны.м об.ра.зо.м но.рм.ат.ив.но-

пр.ав.ов.ой ба.зо.й, од.на.ко за.тр.аг.ив.ае.т в ос.но.вн.ом ас.пе.кт.ы ма.те.ри.ал.ьн.ог.о 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ия.  

В си.ст.ем.е мо.ра.ль.но.го ст.им.ул.ир.ов.ан.ия со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в 

бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма и на.дз.ор.а) УИ.С в св.яз.и с пр.ин.ят.ие.м Фе.де.ра.ль.но.го 

за.ко.на от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О сл.уж.бе в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

си.ст.ем.е Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и о вн.ес.ен.ии из.ме.не.ни.й в За.ко.н 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х 

уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» зн.ач.ит.ел.ьн.ых из.ме.не.ни.й 

не пр.ои.зо.шл.о.  

                                                           
1
 Кибанов А. Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник / А. 

Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова, М. В. Ловчева; под ред. А. Я. Кибанова. – 

М.: ИНФРА-М, 2015. – С.71. 
2
 Ковалева С. Н. Мотивация и стимулирование как элементы служебного поведения 

сотрудников уголовно-исполнительной системы / С. Н. Ковалева // Прикладная 
юридическая психология. – 2014. – № 2. – С. 80. 
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Та.к ме.ры по.ощ.ре.ни.я ос.та.ли.сь те же (об.ъя.вл.ен.ие бл.аг.од.ар.но.ст.и; 

вы.пл.ат.а де.не.жн.ой пр.ем.ии; на.гр.аж.де.ни.е це.нн.ым по.да.рк.ом; на.гр.аж.де.ни.е 

по.че.тн.ой гр.ам.от.ой фе.де.ра.ль.но.го ор.га.на УИ.С; за.не.се.ни.е фа.ми.ли.и 

со.тр.уд.ни.ка в кн.иг.у по.че.та ил.и на До.ск.у по.че.та уч.ре.жд.ен.ия ил.и ор.га.на 

УИ.С; на.гр.аж.де.ни.е ли.чн.ой фо.то.гр.аф.ие.й со.тр.уд.ни.ка, сн.ят.ог.о у 

ра.зв.ер.ну.то.го Зн.ам.ен.и уч.ре.жд.ен.ия ил.и ор.га.на УИ.С; на.гр.аж.де.ни.е 

ве.до.мс.тв.ен.ны.ми на.гр.ад.ам.и; до.ср.оч.но.е пр.ис.во.ен.ие оч.ер.ед.но.го 

сп.ец.иа.ль.но.го зв.ан.ия; пр.ис.во.ен.ие оч.ер.ед.но.го сп.ец.иа.ль.но.го зв.ан.ия на 

од.ну ст.уп.ен.ь вы.ше сп.ец.иа.ль.но.го зв.ан.ия, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го по 

за.ме.ща.ем.ой до.лж.но.ст.и в УИ.С; на.гр.аж.де.ни.е ог.не.ст.ре.ль.ны.м ил.и 

хо.ло.дн.ым ор.уж.ие.м; до.ср.оч.но.е сн.ят.ие ра.не.е на.ло.же.нн.ог.о на со.тр.уд.ни.ка 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я), за ис.кл.юч.ен.ие.м то.го, чт.о до.пу.ск.ае.тс.я 

пр.им.ен.ен.ие к со.тр.уд.ни.ку од.но.вр.ем.ен.но не.ск.ол.ьк.их ви.до.в по.ощ.ре.ни.я.  

Во.зм.ож.но, чт.о эт.о бу.де.т мо.ти.ви.ро.ва.ть со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в 

бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма и на.дз.ор.а) УИ.С пр.оя.вл.ят.ь бо.ль.ши.й ин.те.ре.с к 

сл.уж.бе, и те.м са.мы.м с по.лн.ой от.да.че.й вы.по.лн.ят.ь св.ои до.лж.но.ст.ны.е 

об.яз.ан.но.ст.и, 

Та.к же из.ме.не.ни.я пр.ои.зо.шл.и и от.но.си.те.ль.но ме.р ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

во.зд.ей.ст.ви.я, а им.ен.но, в но.во.м фе.де.ра.ль.но.м за.ко.не от.су.тс.тв.ую.т та.ки.е 

ви.ды вз.ыс.ка.ни.й, ка.к по.ни.же.ни.е в до.лж.но.ст.и, сн.иж.ен.ие в сп.ец.иа.ль.но.м 

зв.ан.ии на од.ну ст.уп.ен.ь и ли.ше.ни.е на.гр.уд.но.го зн.ак.а.  

По.сл.е по.лу.че.ни.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия о не.по.лн.ом сл.уж.еб.но.м 

со.от.ве.тс.тв.ии дл.я со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма и на.дз.ор.а) 

УИ.С сл.ед.ую.щи.м и по.сл.ед.ни.м ви.до.м ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я бу.де.т 

яв.ля.ть.ся ув.ол.ьн.ен.ие со сл.уж.бы. Мо.жн.о пр.ед.по.ло.жи.ть, чт.о та.ка.я си.ст.ем.а 

на.ка.за.ни.й, во.зм.ож.но, бу.де.т сд.ер.жи.ва.ть со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в 

бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма и на.дз.ор.а) от во.зм.ож.но.ст.и по.лу.че.ни.я се.рь.ёз.ны.х 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ых вз.ыс.ка.ни.й и бо.ле.е от.ве.тс.тв.ен.но по.дх.од.ит.ь к 

вы.по.лн.ен.ию св.ои.х до.лж.но.ст.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей. 
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Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть то.т фа.кт, чт.о уд.ов.ле.тв.ор.ен.ие ли.бо ма.те.ри.ал.ьн.ых, 

ли.бо мо.ра.ль.ны.х, ли.бо со.ци.ал.ьн.ых по.тр.еб.но.ст.ей в от.де.ль.но.ст.и, а не в 

си.ст.ем.е не ре.ша.ет пр.об.ле.му ак.ти.ви.за.ци.и сл.уж.еб.но-пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в.  

В ре.ал.ьн.ой жи.зн.и во.зн.ик.ае.т не.об.хо.ди.мо.ст.ь ко.нс.тр.уи.ро.ва.ни.я 

си.ст.ем.ы ст.им.ул.ир.ов.ан.ия в от.де.ль.но вз.ят.ом уч.ре.жд.ен.ии, та.к ка.к 

мо.ти.ви.ро.ва.ни.е – эт.о не на.бо.р об.щи.х пр.ав.ил, дл.я ка.жд.ог.о от.де.ль.но.го 

че.ло.ве.ка су.ще.ст.ву.ют св.ои ме.то.ды. По.эт.ом.у гл.ав.на.я за.да.ча – на.йт.и то, 

чт.о ва.жн.о им.ен.но дл.я ко.нк.ре.тн.ог.о со.тр.уд.ни.ка. Ос.но.вн.ая пр.об.ле.ма 

со.ст.ои.т в на.хо.жд.ен.ии пр.ав.ил.ьн.ог.о со.от.но.ше.ни.я ма.те.ри.ал.ьн.ог.о и 

мо.ра.ль.но.го мо.ти.ви.ро.ва.ни.я пе.рс.он.ала1
. 

 В те.ор.ии ме.не.дж.ме.нт.а на.иб.ол.ее по.пу.ля.рн.ой и вс.ес.то.ро.нн.е 

уч.ит.ыв.аю.ще.й ра.зн.оо.бр.аз.ны.е по.тр.еб.но.ст.и со.тр.уд.ни.ко.в, с то.чк.и зр.ен.ия 

уп.ра.вл.ен.ия, яв.ля.ет.ся те.ор.ия А. Ма.сл.оу. Ру.ко.во.ди.те.ль, ко.то.ры.й зн.ае.т 

ур.ов.ен.ь по.тр.еб.но.ст.ей св.ое.го по.дч.ин.ен.но.го, мо.же.т вы.бр.ат.ь на.иб.ол.ее 

эф.фе.кт.ив.ны.й мо.ти.ва.то.р, ре.чь ид.ет о со.зд.ан.ии мо.ти.ва.ци.он.но.го 

ко.мп.ле.кс.а. 

Ус.та.но.вл.ен.о (в те.ор.ии и пр.ик.ла.дн.ых ис.сл.ед.ов.ан.ия.х), чт.о 

мо.ти.ва.ци.он.ны.й ко.мп.ле.кс, со.зд.ав.ае.мы.й ру.ко.во.ди.те.ле.м, им.ее.т 

сл.ед.ую.щи.е ст.им.ул.ы:  

1. Пр.ав.ил.ьн.о вы.бр.ан.на.я пр.оф.ес.си.я, пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к УИ.С, им.ее.тс.я 

в ви.ду ув.ле.че.нн.ос.ти и ск.ло.нн.ос.ти к сл.уж.бе.  

2. За.да.ни.я со.тр.уд.ни.ку со.от.ве.тс.тв.ую.т ег.о кв.ал.иф.ик.ац.ии.  

3. Но.рм.ал.ьн.ые ус.ло.ви.я тр.уд.а.  

4. Ав.то.ри.те.тн.ый ру.ко.во.ди.те.ль.  

5. Ко.нт.ро.ль и от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь.  

6. Ос.оз.на.ни.е об.ще.ст.ве.нн.ой по.ле.зн.ос.ти вы.по.лн.яе.мо.й ра.бо.ты.  

                                                           
1
 Крячко К. С. Эффективная мотивация персонала / К. С. Крячко // Экономическая 

наука и практика: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). – Чита: 
Издательство «Молодой ученый», 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/75/3391/ (Дата обращения: 24.02.2021). 
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7. Сп.ра.ве.дл.ив.ое во.зн.аг.ра.жд.ен.ие.  

8. Хо.ро.ши.й со.ци.ал.ьн.о-пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.й кл.им.ат.  

9. Во.зм.ож.но.ст.ь уч.ас.ти.я в пр.ин.ят.ии ва.жн.ых ре.ше.ни.й.  

10.Ус.тр.ое.нн.ый бы.т.  

Ре.ал.из.ац.ия да.нн.ог.о ко.мп.ле.кс.а в пр.ак.ти.ке уп.ра.вл.ен.ия пе.рс.он.ал.ом 

по.зв.ол.яе.т ре.ши.ть пр.об.ле.му уд.ов.ле.тв.ор.ён.но.ст.и ег.о тр.уд.ом и по.вы.ше.ни.я 

вн.ут.ре.нн.ей мо.ти.ва.ци.и.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, ре.ше.ни.е ру.ко.во.ди.те.ле.м пр.об.ле.мы 

уд.ов.ле.тв.ор.ён.но.ст.и тр.уд.ом яв.ля.ет.ся ба.зо.во.й по.зи.ци.ей мо.ти.ва.ци.он.но.го 

ко.мп.ле.кс.а. 

Ме.ха.ни.зм фо.рм.ир.ов.ан.ия мо.ти.ва.ци.он.но.го ко.мп.ле.кс.а сл.уж.еб.но-

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в бе.зо.па.сн.ос.ти 

(ре.жи.ма и на.дз.ор.а) УИ.С пр.ед.по.ла.га.ет ре.ал.из.ац.ию сл.ед.ую.щи.х эт.ап.ов:  

1. Ди.аг.но.ст.ик.а со.ст.оя.ни.я мо.ти.ва.ци.и и вы.яв.ле.ни.е до.ми.ни.ру.ющ.их 

мо.ти.во.в со.тр.уд.ни.ко.в ст.ар.ше.го и мл.ад.ше.го на.ча.ль.ст.ву.ющ.ег.о со.ст.ав.а. На 

да.нн.ом эт.ап.е пр.ед.по.ла.га.ет.ся со.зд.ан.ие ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых мо.ти.ва.ци.он.ны.х 

ка.рт.  

2. Ра.зр.аб.от.ка пр.ак.ти.че.ск.их ме.ро.пр.ия.ти.й с це.ль.ю по.вы.ше.ни.я 

ка.че.ст.ва си.ст.ем.ы мо.ти.ва.ци.и ат.те.ст.ов.ан.но.го пе.рс.он.ал.а.  

3. Ко.нт.ро.ль и мо.ни.то.ри.нг со.ст.оя.ни.я мо.ти.ва.ци.и со.тр.уд.ни.ко.в.  

На да.нн.ом эт.ап.е ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся ко.нт.ро.ль со ст.ор.он.ы на.ча.ль.ни.ка 

уч.ре.жд.ен.ия УИ.С за ис.по.лн.ен.ие.м мо.ти.ва.ци.он.но.го ко.мп.ле.кс.а по та.ки.м 

по.ка.за.те.ля.м, ка.к те.ку.че.ст.ь ка.др.ов, ур.ов.ен.ь уд.ов.ле.тв.ор.ен.но.ст.и тр.уд.ом, 

ко.ли.че.ст.во ди.сц.ип.ли.на.рн.ых вз.ыс.ка.ни.й, ка.че.ст.во вы.по.лн.ен.ия сл.уж.еб.ны.х 

об.яз.ан.но.ст.ей1
. 

                                                           
11

 Малкова Л. Л. Современные проблемы мотивации служебно-профессиональной 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы / Л. Л. Малкова, В. Д. 
Имамвердиева // Аллея науки. 2018. № 6 (22) [Электронный ресурс]. – Режим доступа – 

URL: http://www.alleyscience.ru/domains_data/files/June_journal/7%20tom%20.pdf (Дата 
обращения: 25.02.2021). 
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Да.нн.ый мо.ти.ва.ци.он.ны.й ко.мп.ле.кс, яв.ля.яс.ь ча.ст.ью мо.ти.ва.ци.он.но.й 

ср.ед.ы уч.ре.жд.ен.ия УИ.С, пр.ед.по.ла.га.ет ра.зр.аб.от.ку ил.и пе.ре.см.от.р 

де.йс.тв.ую.ще.й си.ст.ем.ы ст.им.ул.ир.ов.ан.ия со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в 

бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма и на.дз.ор.а) УИ.С, та.к ка.к су.ще.ст.ву.ющ.ая си.ст.ем.а 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ия, в бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в, не вл.ия.ет су.ще.ст.ве.нн.о на 

по.ве.де.ни.е со.тр.уд.ни.ко.в и да.же иг.но.ри.ру.ет.ся им.и. Со.тр.уд.ни.ки от.де.ло.в 

бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма и на.дз.ор.а) УИ.С в ко.не.чн.ом ит.ог.е те.ря.ют ин.те.ре.с к 

вы.по.лн.яе.мы.м об.яз.ан.но.ст.ям ил.и ув.ол.ьн.яю.тс.я по ра.зн.ым пр.ич.ин.ам, но 

су.ть их кр.ое.тс.я в од.но.м – в не.до.ст.ат.ке мо.ти.ва.ци.и. 
 

2.2. Проблемы осуществления мотивации и стимулирования 
сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) и пути их 

совершенствования 

 

Отношение сотрудника к службе, его поведение в процессе служебной 

деятельности во многом определяют деятельность учреждений и органов 

УИС в целом. Побуждения, стимулирующие человека к активной 

деятельности, достаточно сложны и базируются на личностных моделях 

мотивации к труду и, в конечном счете, принимают экономическое 

содержание в виде определенной системы удовлетворения потребностей в 

обмен на высокопроизводительный труд, на поведение, не противоречащее 

законодательству и уставу учреждения (органа) УИС. 

Мотивация сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) 

УИС – это процесс, стимулирования отдельного сотрудника или 

коллективов, в частности отдела безопасности (режима и надзора) УИС, 

направленный на повышение эффективности достижения целей системы. 

Вопросы мотивации служебной деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима и надзора) рассматриваются в работах различных 

авторов1
. 

                                                           
1
 См.: Прокопьева С.А. Проявления социальных мотивов у сотрудников управления 

по конвоированию ФСИН / С.А. Прокопьева // Психопедагогика в правоохранительных 
органах. 2017. – № 2. – С. 47-50; Кольев А.А. Анализ системы мотивации сотрудников 
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Эффективность служебной деятельности отделов безопасности 

(режима и надзора) УИС во многом зависит от того как построена система 

управления в учреждении, как руководитель использует и применяет  формы 

и методы стимулирования, так как он несет ответственность за выполнение 

задач стоящих перед учреждением. 

В то же время, как выяснилось на практике при анализе системы 

мотивации сотрудников в некоторых органах и учреждениях УИС не 

учитывается индивидуальный вклад каждого сотрудника отдела 

безопасности (режима и надзора) УИС.  

Так, в ходе прохождения преддипломной практики нами были 

опрошены сотрудники ФКУ ИК №22 ГУФСИН России по Иркутской 

области, которые на вопрос «Какие направления стимулирования требуют 

совершенствования?» в 40% случаев отвечали, что совершенствования 

требует такое напраление как -  «признание личных заслуг». Это 

воспринимается как негативный фактор и снижает степень активности 

сотрудников. Кроме того, 38% респондентов указали – «денежное 

довольствие»; 12% ответили – «обеспечение жилой площадью»; 10% - 

«обеспечение нормального психологического климата в коллективе» 

(Приложение №4). Также нами была установлена общая удовлетворенность 

работой в учреждениях ФСИН России, а именно 57% - «в целом довольны», 

33% - «крайне не удовлетворены», 10 % - «затруднились ответить. 

Для совершествования сстемы возаграждения по итога служебно 

деятельност за квартл, год неободимо проодить подробую и всесторонюю 

оценку деовых и личостных качест сотрудниа.  

Оценка слуебных и лчностных кчеств сотруника должна происхоить по 

пятбалльной шале. В качесте оценочнх показатеей предлаается несолько груп 

(Приложение №3).  

                                                                                                                                                                                           

уголовно-исполнительной системы / А.А. Кольев // Проблемы экономики и организации 
управления персоналом: Сборник научных трудов (г. Челябинск, 2016 г.) -Челябинск: Изд. 
центр ЮУрГУ, 2016. – С. 143-146. 
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Оценки по служебной подготовке будут определяться за ведение 

тетрадей по общественно-государственной подготовке и государственно-

правовому информированию, посещение занятий по служебной подготовке. 

По данным критериям сотрудников отдела безопасности (режима и 

надзора) УИС оценивают либо руководители учебных групп, либо старший 

инструктор боевой и специальной подготовки отдела кадров и работы с 

личным составом (далее - БСП ОК и РЛС) по следующей схеме: ведение 

тетради соответствует плану, все темы присутствуют – 3 балла, отсутствует 

часть тем или их неполное содержание – 0 баллов. Посещение занятий 

должно контролироваться руководителями учебных групп и отмечаться в 

специальном журнале учета посещений: если сотрудник посетил больше 50% 

занятий – 3 балла, менее половины – 0 баллов1
. 

Оценки сотрудников отдела безопасности (режима и надзора) УИС по 

огневой подготовке должны учитывать знание материальной части оружия, 

выполнение нормативов по сборке/разборке оружия, снаряжению магазина и 

выполнение упражнений учебных стрельб. 

Оценки по физической подготовке должны учитывать результаты 

сдачи зачетов по ряду дисциплин, таких как бег, боевые приемы 

рукопашного боя (самбо), подтягивание (комплексное силовое упражнение 

для сотрудников женского пола). 

Каждый из данных показателей будет оцениваться по пятибалльной 

шкале старшим инструктором БСП ОК и РЛС в соответствии с оценками 

ведомости по контрольно-проверочным занятиям, проводимым на основании 

утвержденного плана на год, в конце каждого квартала.  

Результаты будут оцениваться по следующей схеме:  

отлично – 5 баллов;  

                                                           
1
 Малкова Л. Л. Современные проблемы мотивации служебно-профессиональной 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы / Л. Л. Малкова, 
В.Д. Имамвердиева // Аллея науки. 2018. № 6 (22) [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
– URL: http://www.alleyscience.ru/domains_data/files/June_journal/7%20tom%20.pdf (Дата 
обращения: 25.08.2021). 
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хорошо – 4 балла;  

удовлетворительно – 3 балла;  

неудовлетворительно – 0 баллов. 

Оценка профессиональной деятельности сотрудника отдела 

безопасности (режима и надзора) УИС должна учитывать наличие или 

отсутствие у него дисциплинарных взысканий и поощрений (Таблица 1). 

При оценке профессиональной деятельности сотрудника отдела 

безопасности (режима и надзора) УИС будут учитываться наличие 

дисциплинарных взысканий за неисполнение (ненадлежащие исполнение) 

должностных обязанностей, а также за грубые нарушения служебной 

дисциплины (должностных или трудовых обязанностей). 

В зависимости от вида взыскания будет определяться общее снижение 

количества баллов:  

- замечание – минус 3 балла от суммы баллов;  

-  выговор – минус 4 балла от суммы баллов;  

- строгий выговор – минус 5 балла от суммы баллов;  

- предупреждение о неполном служебном соответствии – минус 6 от  

суммы баллов. 

В графе примечание (таблица 1) следует указывать реквизиты приказа, 

наименование органа УИС в случае, если приказ издан вышестоящим 

органом УИС, основание наложения взыскания. 

Отсутствие дисциплинарных взысканий должно поощряться, 

прописываться отдельной строкой в таблице и оцениваться в 3 балла. 

Наличие у сотрудников отдела безопасности (режима и надзора) УИС 

поощрений по службе, объявленных приказом соответствующего 

руководителя учреждения (органа) УИС, должно учитываться следующим 

образом:  

- занесение на Доску почета - 5 баллов;  

- почетная грамота – 4 балла;  

- благодарность – 3 балла. 
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Отсутствие поощрений не является негативным фактором и 

оценивается в 0 баллов. 

Для повышения мотивации служебной деятельности сотрудников 

отдела безопасности (режима и надзора) УИС необходимо учитывать их 

активную жизненную позицию, т.е. участие в общественной и культурной 

жизни, а так же в спортивных мероприятиях в рамках учреждения (органа), 

ведомственного характера, мероприятиях городского и областного уровня. 

Так же следует учитывать степень вовлеченности сотрудника в данные 

культурно-массовые мероприятия: организация данного мероприятия, 

участие или призовое место, как в личном первенстве, так и в командном 

зачете в различных  соревнованиях, спартакиадах, турнирах:  

за I место – 5 баллов;  

за II место – 4 балла;  

за III место – 3 балла;  

за организацию – 2 балла;  

за участие  – 1 балл.  

Основанием для оценивания могут служить следующие 

подтверждающие документы: дипломы, грамоты, благодарственные письма. 

Следующим показателем оценки деятельности сотрудников отдела 

безопасности (режима и надзора) УИС будет являться наличие у него 

больничных листов. Данный показатель будет определяться на основании 

листа нетрудоспособности сотрудника, учет которых ведется в специальном 

журнале сотрудниками отдела кадров и работы с личным составом в 

учреждениях и органах УИС. Здесь в первую очередь необходимо учитывать 

продолжительность нахождения сотрудника на больничном (Таблица 2). 

Естественно представленный нами порядок начисления баллов по 

каждому критерию оценки деятельности сотрудников отдела безопасности 

(режима и надзора) УИС является примерным и может быть скорректирован 

в сторону повышения или понижения. Это будет зависеть от множества 

субъективных и объективных факторов, которые влияют на специфику 
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служебной деятельности сотрудников отдела безопасности (режима и 

надзора) УИС. 

В итоге после анализа данных показателей каждому сотруднику отдела 

безопасности (режима и надзора) УИС будет выставляться итоговая оценка 

его служебной деятельности. Она будет складываться из суммы баллов по 

каждому показателю за минусом баллов по дисциплинарной практике. 

Оценка служебной деятельности сотрудников отдела безопасности 

(режима и надзора) УИС должна проводиться в форме обзора и анализа 

результатов по итогам квартала и года в соответствии с установленными 

критериями. Индивидуальные результаты в дальнейшем могут быть 

сгруппированы в сводную ведомость, на основании которой будет составлен 

рейтинг деловой оценки сотрудников всех подразделений учреждения 

(органа) УИС. 

Данный метод оценки позволит руководителям учреждений и органов 

УИС: 

– выявить проблемные показатели служебной деятельности каждого 

конкретного сотрудника отдела безопасности (режима и надзора) УИС и 

направления деятельности, в которых сотрудник нуждается в 

дополнительном обучении;  

– позволит определить основу для расчета, причитающегося 

сотруднику отдела безопасности (режима и надзора) УИС вознаграждения по 

итогам года, либо другого анализируемого периода. 

Таким образом, отметим, что в настоящее время в большинстве 

учреждений и органов УИС оценка служебной деятельности сотрудников 

отдела безопасности (режима и надзора) УИС проводится формально, не 

учитывает все их личные достижения и результаты. Для исправления данной 

ситуации начальникам учреждений и органов УИС необходимо лично 

контролировать процесс составления рейтинга.  

Рейтинг будет способствовать комплексной и объективной оценке 

служебной деятельности сотрудников. Это необходимо для того, чтобы 
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сотрудники отдела безопасности (режима и надзора) УИС были внутренне 

удовлетворены системой вознаграждения и признания их заслуг 

руководством, а так же для повышения их мотивации к дальнейшей 

служебной деятельности. Предлагаем публикацию рейтинга на доске 

объявлений учреждения (органа) УИС с выделением лучших сотрудников 

отдела безопасности (режима и надзора) УИС. Кроме этого, фотографии 

сотрудников отдела безопасности (режима и надзора) УИС, набравших 

наибольшее количество баллов по итогам годового рейтинга, можно занести 

на Доску Почета. Распространение информации о достижениях и успехах в 

служебной деятельности отличившихся сотрудников отдела безопасности 

(режима и надзора) УИС будет также способствовать повышению мотивации 

всех сотрудников к эффективному труду. 

Отметим, что предложенная нами система мотивации служебной 

универсальная и может быть применима не только к сотрудникам отдела 

безопасности (режима и надзора) УИС, но и ко всем сотрудникам УИС в 

каждом конкретном учреждении (органе) УИС, поскольку мотивация 

деятельности сотрудников УИС является основным средством обеспечения 

оптимального использования трудовых ресурсов, мобилизации имеющегося 

кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации – получение 

максимальной отдачи от сотрудников, что позволяет повысить общую 

эффективность их служебной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного нами исследования, в рамках настоящей 

дипломной работы были сделаны следующие выводы и вынесены 

следующие предложения: 

1. Понятия «мотивация» и «стимулирование» не являться 

идентичными, каждое из них имеет свое смысловое значение. Так, мотивация 

предполагает формирование стремления у сотрудника УИС России желания 

усердно трудиться в целях получения предусмотренного законодательством 

РФ соответствующего блага. Стимулирование в отличие от мотивации 

зависит уже не от самого сотрудника, а от руководящего звена. Именно 

руководители формируют круг допустимых по законодательству РФ мер 

стимулирования эффективной деятельности сотрудников УИС России. Такие 

меры могут быть установлены как федеральным законодательством, так и 

локальными и ведомственными нормативно-правовыми актами, которые не 

противоречат первым. Следует понимать, что как мотивация, так и 

стимулирование должны носить универсальный характер и соответствовать 

как потребностям материального, так и морального плана каждого из 

сотрудников УИС России.  

2. Следует определить, что классификация и основные направления 

стимулирования и мотивации сотрудников УИС делятся на две большие 

группы: материальные и нематериальные. Невозможно в общем плане 

определить однозначно какая группа важнее, поскольку обе имеют 

равнозначное значение для сотрудников УИС. Между тем, первостепенным, 

побуждающим к трудоустройству на службу в УИС является именно 

материальное стимулирование служебной деятельности и только потом, в 

среднем через год-два (при наличии высшего образования) нематериальное. 

У лиц, имеющих средне специальное (техническое) образование к моменту 

поступления на службу, нематериальное основание в полном объеме 

начинает играть роль только после обучения в ВУЗе (например, в Ки ФСИН 
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России по заочной форме обучения за счет средств федерального бюджета), в 

среднем такой категории персонала требуется примерно 6-7 лет, поскольку 

они изначально понимают свою слабую конкурентоспособность. 

3. Решение проблемы удовлетворённости трудом является базовой 

позицией мотивационного комплекса. Механизм формирования 

мотивационного комплекса служебно-профессиональной деятельности 

сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) УИС предполагает 

реализацию следующих этапов:  

- Диагностика состояния мотивации и выявление доминирующих 

мотивов сотрудников старшего и младшего начальствующего состава. На 

данном этапе предполагается создание индивидуальных мотивационных 

карт.  

- Разработка практических мероприятий с целью повышения качества 

системы мотивации аттестованного персонала.  

- Контроль и мониторинг состояния мотивации сотрудников.  

На данном этапе осуществляется контроль со стороны начальника 

учреждения УИС за исполнением мотивационного комплекса по таким 

показателям, как текучесть кадров, уровень удовлетворенности трудом, 

количество дисциплинарных взысканий, качество выполнения служебных 

обязанностей.  

4. Приведенный мотивационный комплекс, являясь частью 

мотивационной среды учреждения УИС, предполагает разработку или 

пересмотр действующей системы стимулирования сотрудников отделов 

безопасности (режима и надзора) УИС, так как существующая система 

стимулирования, в большинстве случаев, не влияет существенно на 

поведение сотрудников и даже игнорируется ими. Сотрудники отделов 

безопасности (режима и надзора) УИС в конечном итоге теряют интерес к 

выполняемым обязанностям или увольняются по разным причинам, но суть 

их кроется в одном – в недостатке мотивации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение №1 

Штатная численности персонала УИС России (в том числе переменный 
состав) в период с 2015 г. по 2021 г. 

 

 

Приложение №2 

Таблица 1 

Оценка профессиональной деятельности сотрудника 

Показатель Критерии Количество 
баллов 

Примечание 

1. Наличие 
дисциплинарных 

взысканий 

Замечание   

Выговор   

Строгий выговор   

Предупреждение 
о неполном 
служебном 

соответствии 

  

Отсутствие   

2. Наличие 
поощрений по 

службе 

Занесение на 
Доску почета 

  

Почетная грамота   

292000

294000

296000

298000

300000

302000

304000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

переменный состав УИС 

количество персонала УИС 
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Благодарность   

Отсутствие   

 

Таблица 2 

Наличие больничных листов у сотрудника в году 

Продолжительность Баллы Примечание 

1. До 10 дней 4  

2. До 20 дней 3  

3. До 30 дней 2  

4. До 40 дней 1  

4. Более 40 дней 0  

5. Отсутствие больничных листов 5  

 

Приложение №3 

Оценка слуебных и лчностных кчеств сотруника должна 
происхоить по пятбалльной шале. В качесте оценочнх показатеей 

предлаается несолько груп: 
Показатель Критерии Оценка Количество 

баллов 

Примечание 

1.Служебная 
поготовка 

Ведение тетрдей 
по общественно-

государственой 
подготоке и 
госуарственно-

правовому 
иформированю 

   

Посещение 
знятий по 
сужебной 
поготовке 

   

2. Огневая 
поготовка 

Знание 
материальной 
части оружия 

   

Выполнение 
нормативов по 
сборке/разборке 
оружия, 
снаряжению 
магазина 

   

Выполнение    
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упражнений 
учебных стрельб 

2. Физическая 
подготовка 

Бег    

Комплексно-

силовые 
упражнения 
(женщины) 
Подтягивание 
(мужчины)  

   

Рукопашный бой 
(самбо) 

   

 

Приложение №4 

 

Анкета 

Настоящее анкетирование проводится в целях исследования 
вопросов удовлетворенности сотрудниками УИС своей работой. Просим 
Вас ответить на несколько предложенных ниже вопросов. 
Анкетирование проводится анонимно, результатные будут 
использоваться исключительно для написания дипломной работы и не 
подлежат разглашению.    

 

1. Укажите, какой ваш общий трудовой стаж работы в УИС? 

1-3 лет – 47%; 

3-5 лет -33%; 

более 5 лет – 4%. 

2.  Считаете ли вы достаточным работу в учреждениях или 
органах ФСИН перспективной для карьерного роста? 

Да – 51%; 

Нет – 39%; 

Затрудняюсь ответить – 10%. 

3. Как вы считаете вам обеспечены удовлетворительные условия 
работы?  

В целом да  – 31%; 

Нет  – 36%; 

Затрудняюсь ответить – 13%. 

4. Рассматриваете ли иные варианты трудозанятости, кроме 
работы в УИС России? 

Да – 14%; 

Нет - 78%; 

Затрудняюсь ответить – 8%. 



62 

 

5. Какие направления деятельности в вопросах обеспечения 
нормальной деятельности в учреждениях и органах УИС, на ваш взгляд, 
требуют совершенствования ? 

Признание личных заслуг – 40%; 

Денежное довольствие  – 38%; 

Обеспечение жилой площадью  – 12%; 

Обеспечение нормального психологического климата в коллективе - 

10%. 

6. Укажите насколько вы удовлетворены своей работой? 

В целом да - 57%; 

Нет – 33%; 

Затрудняюсь ответить – 10%. 
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