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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН
России по Иркутской области
от 10 января 2018 года № 1

РЕГЛАМЕНТ
работы ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области
№
п/п

Мероприятия

Срок проведения

1

2

3

1. Организационные мероприятия ГУФСИН России по Иркутской области
1.1.

Заседание коллегии ГУФСИН России по Иркутской области

1.2.

Экспертный совет ГУФСИН России по Иркутской области

1.3.

Расширенное оперативное совещание

1.4.

Аттестационная комиссия ГУФСИН России по Иркутской области

1.5.

Рассмотрение вопросов деятельности управления тыла

1.6.

Совещание по вопросам капитального строительства и текущего ремонта

1.7.

Совещание по подведению итогов за неделю

1.8.

Селекторное совещание с начальниками подразделений ГУФСИН России по Иркутской области

Ежеквартально
1 пятница 2 месяца квартала
Ежемесячно
Ежемесячно
первый четверг
Ежемесячно
четвертый вторник
Ежемесячно
вторая среда
Еженедельно
по пятницам
Понедельник 11.00

2
1

2

3

2. Организационные мероприятия
2.1.

Совет Учебного центра, итоговые совещания по результатам деятельности ФКУ ДПО МУЦ
ГУФСИН России по Иркутской области за квартал, полугодие, девять месяцев, год

2.2.

Расширенное совещание у начальника

2.3.

Заседание циклов

2.4.

Проведение конференции работников ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области

2.5.

Заседание педагогического совета

2.6.

Регламентные совещания по службам с подведением итогов работы за месяц

2.7.

Совещание по вопросам капитального строительства и текущего ремонта при начальнике

2.8.

Рапорт при начальнике с докладом оперативного дежурного и ответственного по Учебному
центру

2.9.

Выдача и прием оружия и специальных средств

Ежеквартально первый вторник
следующий за отчетным периодом
Еженедельно,
понедельник 09.30
Ежемесячно, последний
понедельник месяца
не реже 1-го раза в год
Ежемесячно, по отдельному
графику
Ежемесячно, по отдельному
графику
Еженедельно,
по средам
Ежедневно
09.15-09.30
Ежедневно
08.30-09.00
16.30-17.00

3. Обязательные мероприятия
Понедельник
еженедельно 08.45

3.1.

Общий развод

3.2.

Строевой смотр

Один раз в полугодие

3.3.

Корректировка выписки из плана действий при «ЧО»

Один раз в полугодие

3.4.

Проведение тренировок с личным составом учреждения по сигналу «Сбор»

Ежеквартально

3.5.

Сверка наличия оружия, боеприпасов и их списание

Ежеквартально

3
1
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3.6.

Курсовое обучение переменного состава

3.7.

Педагогический контроль

3.8.

Строевой смотр переменного состава

3.9.

Открытые занятия

3.10.

Огневая подготовка (практические стрельбы) личного состава

3.11.

Проверка наличия оружия и боеприпасов, их учет

3.12.

Корректировка адресов и телефонов схемы оповещения личного состава

3.13.

Занятия по служебно-боевой подготовке

3.14.

Общественно – государственная подготовка

3.15.

Государственно-правовое информирование

3.16.

Время начальника курса и строевая подготовка

3.17.

Индивидуальные консультации

3.18.

Время куратора, подведение итогов, собрание в группах

3.19.

Работа психолога с переменным составом

3.20.

Работа психолога с постоянным составом

3.21.

Проверка санитарного состояния помещений и территории

3
Согласно плану - графику
Ежемесячно,
по отдельному графику
Согласно плану - графику
Ежемесячно
по отдельному графику
Ежемесячно,
3-й четверг
Еженедельно,
по пятницам
Еженедельно,
по пятницам
Еженедельно,
вторник, четверг
Ежемесячно,
4-й четверг
Ежемесячно,
1-й, 2-й четверг
Еженедельно,
по понедельникам
Еженедельно,
по средам
Еженедельно,
по средам
Еженедельно,
по вторникам
Еженедельно,
по понедельникам
Еженедельно,
по четвергам
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1

2

3.22.

Подготовка и технический регламент учебно-материальной базы

3.23.

Проведение парково-хозяйственного дня (ПХД)

3.24

Чистка оружия

3
Еженедельно,
по пятницам
Еженедельно,
по субботам
Еженедельно,
по пятницам

4. Работа коллегиальных органов
4.1. Постоянно действующие органы
4.1.1

Заседание комиссии по контролю за работой с обращениями граждан

Ежеквартально

4.1.2

Заседание комиссии для проведения очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений

Ежеквартально

4.2. Специальные органы
4.2.1

Экзаменационная комиссия по приему итоговых экзаменов у слушателей ФКУ ДПО МУЦ
ГУФСИН России по Иркутской области

4.2.2

Заседание Методического совета

Ежеквартально

4.2.3

Заседание Координационно-методического совета

Ежеквартально

4.2.4

Заседание экспертной комиссии

Ежеквартально

4.2.5

Заседание проверочной комиссии

Ежеквартально

4.2.6

Заседание квалификационной комиссии

4.2.7

Заседание комиссии «Кадрового дня»

Ежемесячно,
второй вторник

4.2.8

Заседание аттестационной комиссии

По мере необходимости

По отдельному графику

По мере необходимости
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1
4.2.9

2
Заседание комиссии по оценке служебной деятельности

Заседание комиссии по приему экзаменов на допуск к самостоятельной работе у сотрудников,
прошедших специальное первоначальное обучение
Заседание комиссии по установлению сотрудникам общего стажа для выплаты ежемесячной
4.2.11 процентной надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за стаж работы (службы)
в подразделениях по защите государственной тайны
Заседание комиссии по проведению служебных проверок по фактам гибели и получения увечий
4.2.12
(ранений, травм, контузий) сотрудниками и слушателями
4.2.10

3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости

4.2.13 Заседание жилищно-бытовой комиссии

По мере необходимости

4.2.14 Заседание комиссии по списанию основных средств и товарно-материальных ценностей

По мере необходимости

4.2.15

Заседание комиссии по оформлению правоустанавливающих документов по списанию
и передаче объектов недвижимого имущества

4.2.16 Заседание комиссии по рассмотрению кредиторской и дебиторской задолженности

По мере необходимости
Ежемесячно
последняя пятница

4.2.17 Заседание комиссии по проверке непроизводительных расходов

Ежеквартально

4.2.18 Заседание внутренней проверочной комиссии

Ежеквартально

4.2.19

Заседание единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области

4.2.20 Заседание санитарно-бытовой комиссии
4.2.21 Заседание комиссии по определению драгметаллов
4.2.22 Заседание пожарно-технической комиссии
4.2.23

Заседание специальной комиссии для сверок учёта, регистрации и соответствия информации
о преступлениях и происшествиях в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области

По мере необходимости
Еженедельно,
по четвергам
По мере необходимости
Ежемесячно
Еженедельно,
по вторникам
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5. Планирование работы
5.1.

План основных организационных мероприятий на год

5.2.

Утверждение расписания занятий по служебно-боевой подготовке

5.3.

Утверждение планов работы отделов и служб

5.4.

Утверждение календарного плана основных мероприятий на месяц

5.5.

Утверждение графика служебной нагрузки постоянного состава

до 25 декабря
Ежеквартально,
до 25 числа последнего месяца
квартала
до 25 числа последнего месяца
полугодия
Ежемесячно
до 25 числа
Ежемесячно
до 25 числа

6. Приём граждан по личным вопросам руководством учреждения
№
п/п

Ответственный

6.1.

Начальник центра полковник внутренней службы Небасуй Н.В.

6.2.

Заместитель начальника центра полковник внутренней службы Кокорев С.И.

6.3.

Заместитель начальника центра полковник внутренней службы Солдатов Д.А.

6.4.

Заместитель начальника центра - начальник отдела тылового обеспечения полковник внутренней
службы Селех В.А.

6.5.

Главный бухгалтер бухгалтерии майор внутренней службы Зилгаринова И.Н.

Время приёма
1-й и 4-й понедельник:
16.00 - 18.00
вторник:
16.00 - 18.00
среда:
16.00 - 18.00
четверг:
16.00 - 18.00
пятница:
15.00 -17.00

