Требования к слушателям, прибывающим на обучение
в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области
по программам первоначального обучения
В соответствии с требованиями пункта 37 приказа Министерства юстиции
Российской Федерации от 27 августа 2012г. № 169 «Об утверждении Наставления
по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовноисполнительной системы», непосредственные начальники обязаны проверить
внешний вид, экипировку и провести инструктаж направляемых на обучение
сотрудников о правилах поведения сотрудника уголовно-исполнительной системы
(далее — УИС) в пути следования и процессе обучения (недопущение
употребления спиртных напитков, правил поведения в общественных местах и
прочие), обеспечить прибытие сотрудников, направленных на обучение, к месту
учебы накануне дня начала занятий.
В соответствии с пунктом 6 приказа Министерства юстиции Российской
Федерации от 08 ноября 2007г. № 211 «Об утверждении описания предметов
формы одежды сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и правил ее ношения» при временном пребывании сотрудников УИС
в другом территориальном органе УИС следует руководствоваться установленной
в территориальном органе УИС формой одежды по сезону.
В соответствии с требованиями приказа Министерства юстиции Российской
Федерации от 27 августа 2012г. № 169 «Об утверждении Наставления
по организации
профессиональной
подготовки
сотрудников
уголовноисполнительной системы» сотрудники, направленные на обучение, прибывают
к месту учебы накануне дня начала занятий в установленной форме одежды,
по сезону, без оружия, и должны иметь при себе:
- служебное удостоверение;
- паспорт;
- командировочное удостоверение;
- справку о состоянии здоровья по форме № 086/у;
- свидетельство о профессиональной подготовке (раздел 1);
- индивидуальные планы обучения по месту службы;
- предметы личной гигиены;
- необходимые письменные принадлежности и три рабочих тетради
(формата А4) (96 листов; 48 листов; 24 листа);
- спортивную форму одежды для занятий по физической подготовке;
Размещение слушателей в общежитии ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
по Иркутской области осуществляется на безвозмездной основе (при условии
прибытия сотрудника накануне обучения и убытия в день окончания обучения).
В случае превышения сроков пребывания в общежитии ФКУ ДПО МУЦ
ГУФСИН России по Иркутской области оплата осуществляется из расчета
командировочных расходов и составляет 550 рублей. Слушатели, проживающие
в общежитии ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области,
обеспечиваются бесплатным питанием.
Убытие слушателей, завершивших обучение, производиться не ранее чем
после подведение итогов обучения.
Не принимаются на обучение работники УИС в случае прибытия
сотрудника
УИС
сверх
разнарядки,
установленной
Планом

профессионального обучения, первоначальной подготовки и повышения
квалификации работников уголовно-исполнительной системы на учебный
год, утвержденной приказом ФСИН России, без согласования с Управлением
кадров ФСИН России.

