
Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России 
от

Положение
о службе вооружения ВЮИ ФСИН России

I. Общие положения

1. Служба вооружения ВЮИ ФСИН России (далее -  служба) является 
самостоятельным структурным подразделением ВЮИ ФСИН России 
(далее -  Институт).

2. Служба непосредственно подчиняется заместителю начальника 
института по служебно-боевой подготовке.

3. Службу возглавляет начальник, он и другие сотрудники службы 
назначаются на должность и освобождаются от нее приказом 
по Институту. В службу входят начальник, старший инспектор, заведующий 
складом вооружения -  оружейный мастер. Структура и штат службы 
утверждается приказом ФСИН России по представлению руководства 
Института.

4. В своей деятельности служба руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами Российской Федерации, правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, другими 
правовыми актами, Уставом федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний», локальными актами Института 
и настоящим Положением.

5. Служба осуществляет свою работу в соответствии с планом работы 
службы и планом основных мероприятий института во взаимодействии 
с другими структурными подразделениями Института.

6. Делопроизводство и мероприятия по режиму секретности в службе 
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
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II. Задачи службы

7. Основные задачи службы:
7.1. Соблюдение законности при осуществлении оборота оружия 

в Институте в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Обеспечение Института вооружением, боеприпасами, взрывчатыми 
веществами, средствами взрывания, вооружением химических войск 
и средствами защиты, средствами инженерного вооружения, средствами 
индивидуальной бронезащиты и активной обороны (далее -  вооружение) 
для осуществления непрерывности образовательного процесса 
и служебно-боевой деятельности в Институте.

7.3. Своевременное предоставление заявок на необходимое вооружение 
в довольствующий орган ФСИН России.

7.4. Учет, списание и утилизация вооружения, находящегося на балансе 
Института.

III. Функции службы

8. В целях выполнения поставленных задач служба выполняет 
следующие функции:

8.1. Организация работы по осмотру вооружения, специальных средств 
и военно-химического имущества, его ремонта и списания.

8.2. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта в области 
организации хранения, учета и обеспечения сохранности вооружения 
в структурных подразделениях Института.

8.3. Подготовка проектов приказов, актов, заключений служебных 
проверок в части, касающейся вопросов службы.

8.4. Осуществление в установленном порядке учета и хранения 
несекретных, секретных документов и документов с пометкой 
«Для служебного пользования», формирование дел в соответствии 
с номенклатурой, утвержденной ВЮИ ФСИН России.

IV. Взаимодействие со структурными подразделениями и другими
организациями

9. Служба взаимодействует со следующими структурными 
подразделениями Института:

дежурной службой по вопросам обеспечения имуществом службы, 
приема-выдачи вооружения, правильности хранения вооружения 
и боеприпасов;

отделом по защите государственной тайны по вопросам соблюдения 
режима секретности;
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секретариатом по вопросам приема и отправки служебной 
документации;

финансово-экономическим отделом по вопросам ведения учета 
вооружения, проведения инвентаризации вооружения, приема на баланс 
и списания с баланса материальных ценностей;

отделом кадров по вопросам уточнения штатов постоянного 
и переменного составов Института для составления табеля положенности 
и заявок на вооружение;

юридическим факультетом по вопросам обеспечения вооружением, 
проведения сверок учета вооружения, перевода вооружения в низшие 
категории и списания;

кафедрой боевой и тактико-специальной подготовки по вопросам 
выдачи необходимого количества вооружения, боеприпасов и расходных 
материалов для обеспечения непрерывности образовательного процесса, учета 
и составления отчетности по израсходованным на учебные стрельбы 
и спортивные мероприятия боеприпасам, перевода вооружения в низшие 
категории и списания;

службой организации мобилизационной подготовки
и гражданской обороны по вопросам предоставления данных по нормам 
положенности и обеспеченности Института средствами радиационной, 
химической и биологической защиты.

10. Служба взаимодействует с учреждениями, непосредственно 
подчиненными ФСИН России:

10.1. Управлением инженерно-технического и информационного 
обеспечения, связи и вооружения ФСИН России по вопросам:

направления расчет-заявок на обеспечение Института вооружением 
согласно нормам положенности;

направления дополнительных заявок на вооружение сверх норм 
положенности, необходимое в образовательном процессе или для группы 
спортивного совершенствования;

направления заявок на проведение среднего ремонта вооружения, 
а также на получение запасных частей, инструмента и принадлежностей 
в федеральном казенном учреждении «Волгоградский филиал федерального 
казенного учреждения Главного центра инженерно-технического обеспечения 
и связи Федеральной службы исполнения наказаний» (далее -  Волгоградский 
филиал ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России);

направления актов на перевод вооружения в низшие категории, 
утверждаемых директором ФСИН России (его заместителями).

10.2. Федеральным казенным учреждением «Главный центр инженерно
технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее -  ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России) 
по вопросам:

получения вооружения согласно плану поставок и по отдельным 
заявкам;
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проведения сверок учетных данных номенклатуры службы 
с учетными данными ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России;

представления отчетов о расходе боеприпасов за отчетный период;
направления актов о переводе вооружения в низшие категории и актов 

о его реализации, утверждаемых начальником Института;
представления актов о проведении контрольного отстрела огнестрельного 

оружия с нарезным стволом, числящегося
за Институтом.

10.3. Волгоградским филиалом ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России 
по вопросам:

направления заявок на обеспечение запасными частями, инструментом, 
принадлежностями, смазочными и обтирочными материалами для ремонта, 
технического обслуживания и эксплуатации стрелкового оружия, средств 
радиационной, химической и биологической защиты;

проведения согласно плану среднего ремонта вооружения, а также 
получения запасных частей, инструмента и принадлежностей 
в Волгоградском филиале ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России.

10.4. Федеральной пулегильзотекой экспертно-криминалистического 
центра Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам 
возможной утраты (хищения) боевого оружия с нарезным стволом.

10.5. Управлениями, отделами Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Российской Федерации по вопросам информирования о 
предстоящих перевозках вооружения, боеприпасов
и спецсредств автомобильным транспортом.

V. Компетенция, объем прав службы

11. Служба вооружения имеет следующий объем прав и компетенций:
11.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся 

к деятельности Института.
11.2 Ознакамливаться с документами, определяющими правовое 

положение, критерии оценки качества работы.
11.3. Получать в установленном порядке информацию и материалы, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей.
11.4. Представлять руководству Института предложения 

по вопросам штатных изменений и совершенствования структуры службы, 
установления надбавок к должностным окладам сотрудников службы 
вооружения.

11.5. В процессе решения задач и осуществления функций службы 
взаимодействовать с заместителями начальника ВЮИ ФСИН России, 
осуществляющими функциональное руководство деятельностью 
в Институте, руководителями соответствующих структурных подразделений 
Института.
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11.6. Вносить предложения по совершенствованию материально
технической базы службы и Института.

VI. Обязанности службы

12. Основные обязанности службы:
12.1. Контроль и практическая помощь структурным подразделениям 

Института в обеспечении надлежащего использования вооружения.
12.2. Своевременное истребование от отдела вооружения 

и специальных средств управления инженерно-технического обеспечения 
и вооружения ФСИН России, получение и выдача в учреждения 
(подразделения) УИС вооружения, боеприпасов и спецсредств.

12.3. Организация хранения вооружения, боеприпасов и спецсредств 
на складе вооружения и специальных средств отделения (группы) вооружения 
и специальных средств центра инженерно-технического обеспечения, связи и 
вооружения территориального органа ФСИН России, складе вооружения 
научно-исследовательского и образовательного учреждения ФСИН России.

12.4. Разработка и проведение мероприятий по содержанию 
вооружения, боеприпасов и спецсредств в исправном состоянии.

12.5. Ведение учета и отчетности по вооружению, боеприпасам 
и спецсредствам.

12.6. Осуществление контроля за наличием, техническим состоянием, 
учетом, хранением вооружения, боеприпасов и спецсредств 
в территориальном органе, научно-исследовательском и образовательном 
учреждении ФСИН России, правильностью ведения эксплуатационной 
документации.

12.7. Анализ технического состояния вооружения, боеприпасов 
и спецсредств, обеспечение их сохранности и разработка предложений 
по предупреждению и устранению выявленных недостатков, а также 
организация их ремонта.

VII. Организация работы службы

13. Руководство деятельностью службы осуществляет начальник 
службы вооружения, который непосредственно подчиняется заместителю 
начальника института по служебно-боевой подготовке.

14. Начальник службы обязан:
участвовать в разработке планирующих документов и организовывать 

их выполнение по направлению деятельности;
руководить деятельностью службы и подготовкой подчиненных 

ему мастерской и склада, организовывать и проводить специальную 
подготовку с лицами, ответственными за учет и хранение вооружения 
в учреждениях (подразделениях) УИС;
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осуществлять подбор и расстановку кадров по подчиненным 
мастерской, складу и службе, знать, постоянно изучать деловые и морально
психологические качества сотрудников, контролировать выполнение 
ими обязанностей;

проводить мероприятия по предупреждению происшествий 
с вооружением, военной техникой и другими материальными средствами 
по службе, выявлять причины аварий, поломок и проводить мероприятия 
по их устранению;

осуществлять контроль за выполнением требований пожарной 
безопасности на объектах службы, руководить мероприятиями по охране 
окружающей среды.

15. Перечень основной документации службы: 
книга учета вооружения и боеприпасов (форма № 1-арт.); 
книга учета ЗИП, инструмента, материалов и оборудования 

(форма № 2-арт.);
ведомость учета расхода боеприпасов на боевую подготовку 

(форма № 4-арт.);
раздаточно-сдаточная ведомость боеприпасов на пункте боевого 

питания (форма № 4а-арт.);
книга выдачи и приема вооружения и боеприпасов

(форма № 5-арт.);
заявка на отпуск боеприпасов для боевой подготовки

(форма № 7-арт.);
карточка учета вооружения (форма № 9-арт.); 
аттестат на вооружение и боеприпасы (форма № 10-арт.); 
карточка учета качественного состояния боеприпасов 

(форма № 13-арт.);
карточка учета качественного состояния оружия (артиллерийских 

приборов) (форма № 15-арт.);
сводная ведомость на боеприпасы, израсходованные на боевую 

подготовку (форма № 19-арт.);
журнал регистрации учетных и приходно-расходных документов 

(форма № 20-арт.);
книга учета ремонта вооружения (форма № 2 1-арт.);
приемный акт (форма № 24-арт.);
накладная (форма № 26-арт.);
книга номерного учета оружия (форма № 29-арт.);
книга проверки наличия, учета и состояния вооружения 

и боеприпасов (форма № 31-арт.);
акт технического состояния вооружения и боеприпасов 

(форма № 32-арт.);
акт реализации вооружения и боеприпасов (форма № 32а-арт.).
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VIII. Ответственность сотрудников службы

16. Сотрудники службы несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 
задач и функций службы несет начальник службы. На него возлагается 
персональная ответственность в случае:

17.1. составления и предоставления руководству ВЮИ ФСИН России 
и ФСИН России недостоверной отчетности по вооружению;

17.2. несвоевременного, а также некачественного исполнения 
требований документов и поручений руководства ВЮИ ФСИН России 
и ФСИН России по вопросам, отнесенным к компетенции службы;

17.3. допущения использования служебной информации сотрудниками 
службы во внеслужебных целях;

17.4. несоблюдения правил внутреннего распорядка сотрудниками 
службы;

17.5. нарушения требований режима секретности;
17.6. непринятия мер по обеспечению пожарной безопасности 

в помещениях службы и несоблюдения сотрудниками службы 
противопожарного режима, установленного на территории 
Института;

17.7. необеспечения здоровых и безопасных условий труда 
для подчиненных сотрудников.


