
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я СЛУЖБА И С П О Л Н Е Н И Я Н А К А З А Н И Й 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
(ВЮИ ФСИН РОССИИ) 

П Р И К А З 

Владимир 

Ш/, № 

Об утверждении Положения об отделе воспитательной и социальной 
работы с личным составом федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» 
и о признании утратившим силу приказа ВЮИ ФСИН России 

от 31.03.2021 № 198 

В связи с приказом ФСИН России от 31.03.2021 № 224 «Об утверждении 
штатных расписаний федеральных казенных образовательных учреждений 
высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний 
и федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального 
образования федеральной службы исполнения наказаний», Уставом 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний», утвержденным приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1194, 
и на основании протокола заседания Ученого совета от 24.06.2021 № 13 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение об отделе воспитательной и социальной работы 
с личным составом федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Владимирский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний» согласно приложению. 
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2. Признать утратившим силу приказ ВЮИ ФСИН России от 31.03.2021 
№ 198 «Об утверждении Положения об отделе по работе с личным составом 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» и о признании утратившим силу приказа ВЮИ ФСИН России 
от 25.09.2018 №449». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника института по служебно-боевой подготовке полковника внутренней 
службы Дерипаско А.В. 

Начальник 
полковник внутренней службы В.А. Понкратов 

Исп. Бобров Д.В. 
тел. 45-44-81, вн. 44-81 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России 

от 3#У 

Положение 
об отделе воспитательной и социальной работы с личным составом 

федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

I. Общие положения 

1. Отдел воспитательной и социальной работы с личным составом 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее - ОВиСРсЛС) является структурным подразделением 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее - институт), осуществляющим организацию с личным 
составом института: воспитательной работы; работы по противодействию 
коррупции и иным правонарушениям; социальной работы; культурно-
досуговой работы и психологического обеспечения личного состава института. 

2. Структура и штатная численность ОВиСРсЛС утверждаются приказом 
ФСИН России. 

3. В состав ОВиСРсЛС входят: 
отделение психологического обеспечения отдела воспитательной 

и социальной работы с личным составом; 
группа организации работы по противодействию коррупции 

и инспекции по личному составу отдела воспитательной и социальной работы 
с личным составом; 

клуб отдела воспитательной и социальной работы с личным составом. 
4. ОВиСРсЛС возглавляет начальник, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности приказом начальника ВЮИ ФСИН России 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Другие работники ОВиСРсЛС назначаются (принимаются) 
на должности приказом начальника ВЮИ ФСИН России и увольняются 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6. Работа ОВиСРсЛС организуется на основе принципов законности 
и гласности, планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов 
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служебной, трудовой деятельности и коллегиальности при их обсуждении, 
персональной ответственности каждого работника за состояние дел 
на закрепленном участке работы и выполнении отдельных поручений. 

7. В своей деятельности ОВиСРсЛС руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации: Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными актами, федеральными 
законами, законами Российской Федерации, правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минюста 
России, Минобрнауки России, ФСИН России, Министерства науки и высшего 
образования, другими правовыми актами, а также Уставом, иными 
локальными актами института и настоящим Положением. 

8. Делопроизводство и мероприятия по режиму секретности 
в ОВиСРсЛС осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и ведомственными правовыми 
актами Минюста России и ФСИН России. 

II. Основные задачи отдела воспитательной и социальной работы 
с личным составом 

9. Основными задачами ОВиСРсЛС являются: 
9.1. Поддержание высокого уровня морально-психологического 

состояния и служебной дисциплины в институте. 
9.2. Повышение престижа службы и авторитета работников института. 
9.3. Формирование профессионально-компетентных, обладающих 

организаторскими способностями, инициативных, высоконравственных 
работников уголовно-исполнительной системы. 

9.4. Способствование достижению целей уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации путем обеспечения в институте организации 
воспитательной работы, психологического обеспечения, работы 
по противодействию коррупции и иным правонарушениям, социальной 
и культурно-досуговой работы. 

9.5. Совершенствование форм и методов работы с личным составом 
института, обеспечивающих достижение высоких результатов в области 
организации воспитательной работы, психологического обеспечения, работы 
по противодействию коррупции и иным правонарушениям, социальной 
и культурно-досуговой работы. 

9.6. Обеспечение выполнения требований действующего 
законодательства, Устава института по вопросам деятельности ОВиСРсЛС. 

9.7. Разработка совместно со структурными подразделениями института 
мер по совершенствованию организации деятельности ОВиСРсЛС. 
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III. Функции отдела воспитательной и социальной работы 
с личным составом 

10. Отдел воспитательной и социальной работы с личным составом 
выполняет следующие функции: 

10.1. Организация, планирование, методическое обеспечение 
и непосредственное проведение воспитательной работы с личным составом. 

10.2. Разработка мер по совершенствованию воспитательной работы 
с личным составом института, осуществление перспективного и текущего 
планирования, определение наиболее эффективных средств, методов и форм 
реализации воспитательных задач, внесение по указанным вопросам 
предложений руководству института. 

10.3. Организация служебно-боевой и общественно-государственной 
подготовки, общественно-политического и государственно-правового 
информирования личного состава института, единых дней информирования. 

10.4. Организация и проведение служебных проверок, контроль 
над проведением служебных проверок. 

10.5. Организация индивидуально-воспитательной работы с личным 
составом института, оказание методической помощи руководителям 
структурных подразделений по вопросам организации и проведения 
индивидуально-воспитательной работы и развития наставничества. 

10.6. Информационно-методическое обеспечение деятельности 
подразделений института по вопросам воспитательной работы 
и наставничества. 

10.7. Методическое обеспечение информационно-пропагандистской 
работы, организация деятельности по размещению наглядной агитации 
в институте. 

10.8. Осуществление сбора, обработки и обобщения статистических 
отчетов по воспитательной работе, представление соответствующей 
информации по установленным формам отчетности. 

10.9. Организация своевременного рассмотрения писем, заявлений 
граждан, касающихся состояния воспитательной работы, принятие мер 
к устранению выявленных недостатков. 

10.10. Обеспечение соблюдения прав, льгот, гарантий и законных 
интересов работников института, членов их семей, ветеранов института. 
Подготовка обоснованных и мотивированных проектов локальных правовых 
актов (заключений, приказов, распоряжений, положений), направленных 
на совершенствование реализации социальных гарантий в институте. 

10.11. Организация мероприятий по реализации страховых гарантий 
и выплат сотрудникам в целях возмещения вреда здоровью, полученного 
в период прохождения службы (работы). 

10.12. Рассмотрение вопросов социальной защищенности и поддержки 
работников института и членов их семей. 
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10.13. Оказание консультативной помощи работникам института, 
членам их семей, ветеранам института по вопросам, касающимся 
их социальных гарантий. 

11. Группа организации работы по противодействию коррупции 
и инспекции по личному составу отдела воспитательной и социальной работы 
с личным составом при выполнении возложенных на нее задач осуществляет 
следующие основные функции: 

11.1. Разработка и реализация мер по выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих возникновению конфликта интересов. 

11.2. Оказание личному составу института консультативной помощи 
по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению и общих принципов служебного поведения, а также связанным 
с уведомлением руководства института, органов прокуратуры Российской 
Федерации и иных федеральных государственных органов о фактах 
совершения личным составом института коррупционных и иных 
правонарушений, случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения 
к совершению указанных правонарушений, непредставления работниками 
института сведения либо представления недостоверных или неполных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

11.3. Сбор и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера работников института, 
представленных в установленном порядке, осуществление контроля 
за своевременностью их представления, направление информации 
во ФСИН России при необходимости проверки их достоверности и полноты, 
обеспечение подготовки сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, подлежащих размещению 
на официальном сайте института. 

11.4. Организация проведения служебных проверок. 
11.5. Хранение в установленном порядке материалов служебных 

проверок. 
11.6. Осуществление контроля за исполнением в структурных 

подразделениях института требований правовых актов Российской 
Федерации, регламентирующих работу, проводимую в целях противодействия 
коррупции. 

12. Функции отделения психологического обеспечения отдела 
воспитательной и социальной работы с личным составом изложены 
в Положении об отделении психологического обеспечения отдела 
воспитательной и социальной работы с личным составом института. 

13. Функции клуба отдела по работе с личным составом изложены 
в Положении о клубе отдела воспитательной и социальной работы с личным 
составом института. 
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IV. Организация работы отдела воспитательной и социальной 
работы с личным составом, права и обязанности 

14. ОВиСРсЛС в целях реализации возложенных на него задач обладает 
следующими правами: 

14.1. Запрашивать и получать из других структурных подразделений 
института, а также учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации материалы и сведения, необходимые для решения 
вопросов, входящих в компетенцию ОВиСРсЛС. 

14.2. По поручению руководства института проводить проверку 
исполнения требований документов, касающихся работы с личным составом, 
в структурных подразделениях института. 

14.3. Запрашивать от органов государственной власти, подразделений 
ФСИН России, МВД России и др. информацию и документы, необходимые 
для выполнения задач, стоящих перед ОВиСРсЛС. 

14.4. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим 
в компетенцию ОВиСРсЛС. 

14.5. Присутствовать на совещаниях и участвовать в обсуждении 
вопросов, входящих в компетенцию ОВиСРсЛС. 

15. Начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным 
составом: 

15.1. Осуществляет руководство работниками ОВиСРсЛС, контроль 
и координацию деятельности отделения психологического обеспечения 
ОВиСРсЛС, группы организации работы по противодействию коррупции 
и инспекции по личному составу ОВиСРсЛС, клуба ОВиСРсЛС. Определяет 
участок работы и степень ответственности за него каждого из работников. 
Распределяет обязанности между работниками ОВиСРсЛС, а также дает 
обязательные поручения работникам ОВиСРсЛС. 

15.2. Осуществляет контроль за соблюдением работниками ОВиСРсЛС 
трудовой и служебной дисциплины, исполнением ими должностных 
обязанностей. 

15.3. Проводит мероприятия по защите сведений, составляющих 
государственную и служебную тайну, персональных данных и иных сведений 
ограниченного распространения, сохранности и конфиденциальности 
сведений о курсантах очного обучения юридического факультета, 
сотрудниках, рабочих и служащих, полученных в ходе деятельности 
ОВиСРсЛС, организации и соблюдению режима секретности в ОВиСРсЛС. 

16. В целях реализации возложенных на ОВиСРсЛС задач и функций 
начальник ОВиСРсЛС правомочен: 

16.1. Знакомиться с решениями руководства института, касающимися 
его деятельности. 

16.2. Требовать от структурных подразделений института 
предоставления отчетности. 

16.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции. 
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16.4. Вести переписку со структурными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, другими организациями, структурными 
подразделениями ФСИН России, территориальными органами уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации и образовательными 
организациями ФСИН России по вопросам, входящим в компетенцию 
ОВиСРсЛС. 

16.5. Участвовать в заседаниях, совещаниях, проводимых руководством 
института, при обсуждении на них вопросов, касающихся деятельности 
ОВиСРсЛС. 

16.6. Вносить предложения заместителю начальника института 
по кадрам: 

о назначении на должности и об освобождении от должностей 
работников ОВиСРсЛС; 

о поощрении работников ОВиСРсЛС и применении к ним мер 
дисциплинарного воздействия; 

об установлении работникам ОВиСРсЛС в соответствии 
с законодательством Российской Федерации надбавок и других 
поощрительных выплат; 

о продлении срока службы отдельным сотрудникам ОВиСРсЛС, 
достигшим предельного возраста пребывания на службе; 

по вопросам, связанным с командированием работников ОВиСРсЛС. 
16.7. Рассматривать жалобы и обращения граждан в пределах своей 

компетенции. 
17. ОВиСРсЛС в целях реализации возложенных на него задач 

исполняет следующие обязанности: 
17.1. Вырабатывать и реализовывать мероприятия по профилактике 

нарушений служебной дисциплины среди личного состава 
ВЮИ ФСИН России, сплочению коллективов подразделений 
ВЮИ ФСИН России. 

17.2. Осуществлять мероприятия по патриотическому воспитанию 
личного состава ВЮИ ФСИН России. 

17.3. Организовывать индивидуально-воспитательную работу с личным 
составом ВЮИ ФСИН России. 

17.4. Контролировать занятия по служебно-боевой подготовке, 
общественно-политическому и государственно-правовому информированию 
сотрудников и курсантов ВЮИ ФСИН России, единые дни информирования. 

17.5. Осуществлять социально-правовую защиту личного состава 
ВЮИ ФСИН России. 

17.6. Контролировать антикоррупционную деятельность, реализуемую 
во ВЮИ ФСИН России и осуществлять контроль над проведением служебных 
проверок. 

18. ОВиСРсЛС при выполнении возложенных на него задач 
взаимодействует: 

18.1. С финансово-экономическим отделом института по вопросам: 
получения данных об объёмах финансовых средств, требующихся 
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для реализации мероприятий по оформлению наглядной агитации, 
организации деятельности по поощрению личного состава, приобретению 
сувенирной продукции; 

подготовки проектов локальных актов. 
18.2. С отделом по внедрению и использованию технических средств 

обучения института по вопросам: 
информационного обеспечения деятельности ОВиСРсЛС; 
эксплуатации оргтехники, используемой ОВиСРсЛС. 
18.3. С юридическим отделением института по вопросам: 
подготовки проектов локальных актов, касающихся работы с личным 

составом; 
применения норм антикоррупционного и социального законодательства 

Российской Федерации. 
18.4. С учебным отделом института по вопросу анализа успеваемости 

курсантов очного обучения юридического факультета. 
18.5. С секретариатом института по вопросу регистрации входящей 

и исходящей корреспонденции, распорядительных и иных документов, 
отправки служебных писем. 

18.6. Со структурными подразделениями института по вопросам: 
подготовки проектов приказов, распоряжений, инструкций, 

разъяснений, писем и других документов, касающихся воспитательной 
работы, работы по психологическому обеспечению личного состава 
института, деятельности по противодействию коррупции и иным 
правонарушениям, культурно-досуговой работе и социальной работе; 

получения справочно-аналитических материалов, касающихся 
их деятельности. 

18.7. С Управлением кадров ФСИН России по вопросам 
совершенствования воспитательной работы в институте, предоставления 
статистической отчетности, выполнения планов мероприятий, распоряжений. 

18.8. С отделом пенсионного обеспечения УФСИН России 
по Владимирской области по вопросам пенсионного обеспечения личного 
состава. 

18.9. С территориальными подразделениями ФСИН России по вопросам 
прохождения службы выпускниками института. 

18.10. С Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Владимирской области по вопросам пенсионного обеспечения членов 
семьи сотрудников института, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. 

18.11. С УМВД России по Владимирской области и Следственным 
управлением Следственного комитета Российской Федерации 
по Владимирской области по вопросам получения информации об уголовных 
делах, возбужденных в отношении сотрудников института, а также о фактах 
привлечения сотрудников института к ответственности. 
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V. Ответственность работников отдела воспитательной 
и социальной работы с личным составом 

19. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 
задач и функций ОВиСРсЛС несет его начальник. 

20. На начальника ОВиСРсЛС возлагается персональная 
ответственность в случае: 

составления, утверждения и представления руководству института 
недостоверной отчетности о деятельности ОВиСРсЛС; 

систематического нарушения правил внутреннего распорядка института 
работниками ОВиСРсЛС; 

непринятия мер по обеспечению пожарной безопасности в помещениях, 
закрепленных за ОВиСРсЛС, и несоблюдения работниками ОВиСРсЛС 
противопожарного режима, установленного на территории института; 

несоответствия действующему законодательству визируемых 
и подписываемых документов; 

несвоевременного, а также некачественного исполнения документов 
и поручений руководства института по вопросам, отнесенным к компетенции 
ОВиСРсЛС. 

21. Работники ОВиСРсЛС несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 


