Требования к слушателям, прибывающим на обучение
в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области
по программе профессионального обучения по кинологии
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;
- предметы личной гигиены;
- необходимые письменные принадлежности и рабочую тетрадь;
- документ о прохождении первоначального обучения;
К обучению по программам профессионального обучения допускаются
сотрудники УИС, имеющие образование не ниже среднего общего и прошедшие
первоначальную подготовку сотрудников УИС. Документ о прохождении
первоначального обучения сотрудник предоставляет в учебную группу.
В ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области при заполнении анкеты
указывается имеющееся образование.
Направлению на обучение подлежат сотрудники, перечень которых
утвержден ежегодным Планом профессионального обучения, первоначальной
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников УИС.
В соответствии с приказом ФСИН России от 29 апреля 2005г. № 336
«Об утверждении Наставления по организации кинологической службы»
и требованиями программ профессионального обучения по кинологическому
направлению, специалисты-кинологи, прибывают на обучение со служебными

собаками, которые перед направлением их в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
по Иркутской области:
- проходят проверку пригодности к обучению кинологической
и ветеринарной службойтерриториального органа ФСИН России;
- заблаговременно переводятся на кормление сухими кормами (методика
перевода, установленная приказом ФСИН России от 29 апреля 2005г.
№ 336 «Об утверждении Наставления по организации кинологической
службы» с соблюдением норм приказа ФСИН России от 13 мая 2008г.
№ 330 «Об утверждении норм обеспечения кормами (продуктами)
штатных служебных собак, щенков учреждений и органов уголовноисполнительной системы»);
- вакцинируются от инфекционных заболеваний, на весь период обучения;
- проходят, не позднее 15 дней до отправки, дегельмитинтизацию
и дезакартизацию.
Служебные собаки, направляемые для обучения, должны иметь выраженные
породные признаки, быть здоровыми, подвижными и физически крепкими. Они
должны обладать наличием установленного контакта со специалистом-кинологом,
выраженной апортировочной реакцией (хватанием, удержанием и подноской
различных предметов), безбоязненным отношением к различным шумовым
раздражителям (техногенного и природного характера) и различным объектам
(помещения, транспорт и т.д.). У них не должно быть пассивно-оборонительной
реакции поведения (трусости), а также пороков и болезней, препятствующих их
служебному использованию. Возраст служебных собак должен составлять
от 9 до 24 месяцев.
Служебная собака подбирается за 1-2 месяца до направления специалистакинолога в образовательную организацию (учебный центр). За это время
специалист-кинолог устанавливает со служебной собакой контакт, изучает
её поведенческие особенности и нарабатывает первоначальные навыки
по приёмам общего курса дрессировки, результаты чего отражаются в дневнике
дрессировки.
Специалисты-кинологи, прибывающие на обучение должны иметь при себе:
- выписку из приказа о закреплении служебной собаки;
- дневник учета дрессировки (тренировки) служебной собаки;
- письменные принадлежности;
- форменную полевую одежду по сезону (на весь период обучения);
- подменную форменную одежду и обувь (для практических занятий
по дрессировке при различных погодных условиях);
- комплект предметов снаряжения и инвентаря согласно нормативной
документации (используемые для дрессировки и ухода за собакой);
- апортировочные предметы (хорошо знакомые собаке);
- аттестат на фураж, установленной формы для постановки собаки
на продовольственное обеспечение;
- акт проверки пригодности служебной собаки территориального органа
ФСИН России к указанному виду службы;
- ветеринарное свидетельство на служебную собаку (форма № 1)
и (или) ветеринарную книжку;

- справку ветеринарного специалиста, в которой отражается отсутствии
заболеваний, пороков, препятствующих служебному использованию
собаки;
- разрешение ветеринарного специалиста территориального органа
ФСИН России на вывоз животного.
При
невыполнении
программ
профессионального
обучения
по кинологическому направлению нарушении правил внутреннего распорядка
и служебной дисциплины, в случае отсутствия на занятиях более половины
периода обучения, а также других причин, препятствующих продолжению
обучения, Слушатель отчисляется из ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
по Иркутской области и откомандировывается к месту службы с одновременным
направлением копии соответствующего приказа и необходимых документов.
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. В столовой ФКУ ДПО МУЦ
ГУФСИН России по Иркутской области предоставляется питание с возможностью
выбора блюд.
Служебные собаки, прибывшие со слушателями на обучение, согласно
программе профессионального обучения, при выполнении требований
нормативных документов, размещаются в блок-вальерах городка служебного
собаководства ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области
Убытие слушателей, завершивших обучение, производиться не ранее чем
после подведение итогов обучения.
Не принимаются на обучение работники уголовно-исполнительной
системы в следующих случаях:
1.
Прибытие 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;
2. Отсутствие
подтверждающих
документов
о
прохождении
первоначального обучения;
3. Несоответствие замещаемой должности, заявленной в требованиях
образовательной программы, на обучение по которой прибыл слушатель,
за исключением лиц, зачисленных в резерв;
4. Отсутствие подтверждающих документов о зачисление в резерв
по должностной категории, по которой осуществляется обучение.

