
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АКАДЕМИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ 
(АКАДЕМИЯ ФСИН РОССИИ)

П Р И К А З

Об утверждении Положения об отделении психологического обеспечения
Академии ФСИН России

Во исполнение решения ученого совета Академии ФСИН России 
от 20 октября 2021 г., протокол № 14, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об отделении психологического обеспечения 
Академии ФСИН России (приложение).

2. Признать утратившим силу приказ Академии ФСИН России 
от 3 августа 2021 г. № 457 «Об утверждении Положений».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
академии по служебно-боевой подготовке полковника внутренней службы 
Панарина Д.А.

Рязань

Начальник
полковник внутренней службы С.М. Никитюк

Исп. Маркина А.А. 
тел.: 35-67
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Настоящее Положение рассмотрено 
и одобрено на заседании ученого 
совета Академии ФСИН России 
20 октября 2021 г. (протокол № 14)
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I. Назначение и область применения Положения

1. Положение об отделении психологического обеспечения Академии 
ФСИН России (далее -  Положение) определяет основные задачи, функции, 
структуру, устанавливает полномочия и ответственность сотрудников 
отделения, а также порядок организации деятельности и взаимодействия 
отделения с другими подразделениями академии.

Настоящее Положение разработано с учетом требований приказа ФСИН 
России от 10 августа 2011 г. № 463 «Об утверждении Инструкции 
по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы».

В настоящем Положении использованы следующие термины, 
определения и сокращения:

Академия ФСИН России (академия) -  федеральное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Академия права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний»;

отделение -  отделение психологического обеспечения Академии ФСИН 
России;

УИС -  уголовно-исполнительная система.

И. Общие положения

2. Отделение психологического обеспечения является самостоятельным 
структурным подразделением Академии ФСИН России. Общее руководство 
его работой осуществляет заместитель начальника академии по работе 
с личным составом, непосредственное руководство -  начальник отделения 
психологического обеспечения академии.

3. В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Минюста России и ФСИН 
России, Уставом Академии ФСИН России, локальными актами академии, 
приказами, распоряжениями и указаниями начальника академии, решениями 
ученого совета и совещания при начальнике академии, а также настоящим 
Положением.

4. Положение об отделении рассматривается на ученом совете академии 
и утверждается приказом. Содержание и объем работы отделения 
определяются настоящим Положением, исходя из его задач и функций; 
структура и штаты -  штатным расписанием академии.

5. Основной целью деятельности отделения является психологическое 
сопровождение переменного и постоянного составов образовательной 
организации.
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6. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима 
секретности в отделении осуществляются в порядке, установленном 
соответствующими нормативными правовыми актами.

7, Организация работы отделения осуществляется на основе 
полугодового плана. При необходимости разрабатываются дополнительные 
планы мероприятий.

III. Структура

9. Отделение возглавляет начальник, который назначается на должность 
и освобождается от должности приказом Академии ФСИН России.

10. Начальник отделения является прямым начальником всего личного 
состава отделения, несет персональную ответственность за состояние 
служебной и воспитательной работы в отделении, соблюдение требований 
установленного в академии режима секретности и порядка работы 
с документами.

11. В штате отделения предусмотрены должности двух старших 
психологов и психолога, назначаемых на должность и освобождаемых 
от должности приказом Академии ФСИН России.

12. Структура и штат отделения утверждаются приказом 
Академии ФСИН России по согласованию с ФСИН России.

13. Начальник отделения подчиняется непосредственно заместителю 
начальника академии по работе с личным составом.

IV. Задачи

14. Отделение на принципах гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, профессиональной компетентности, с соблюдением норм 
профессиональной этики пенитенциарного психолога выполняет следующие 
задачи:

организация психологического сопровождения переменного 
и постоянного составов академии, осуществление динамического контроля 
и выявление дезадаптивных состояний личности сотрудников;

выработка рекомендаций по психологическому обеспечению учебно- 
воспитательного процесса на основе изучения индивидуально-личностных 
свойств постоянного и переменного состава;

оказание психологической помощи в преодолении трудных жизненных 
ситуаций и профессиональном самоопределении постоянному 
и переменному составу академии;

изучение социально-психологических процессов среди постоянного и 
переменного состава академии, психологическая профилактика негативных 
явлений, формирование позитивного отношения к служебной и учебной 
деятельности, социальным нормам и ценностям;
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обеспечение взаимодействия академии по организации 
психологического обеспечения с другими образовательными организациями 
ФСИН России и практическими психологами УИС.

V. Функции

15. Для выполнения указанных задач отделение осуществляет 
следующие функции:

проводит углубленное, объективное и всестороннее изучение личности 
с целью выявления и описания ее индивидуальных психологических 
особенностей, условий формирования; выявления лиц, относящихся 
к «группе повышенного внимания»; изучения социальных общностей 
(коллективов сотрудников и т. п.), динамики социально-психологических 
явлений и состояний. Данные функции реализуются посредством 
применения специальных психодиагностических методов (тестирование, 
изучение документов, беседа, наблюдение и др.) изучения личности 
и/или группы и психологических алгоритмов обработки и интерпретации 
полученной информации;

оказывает психологическую помощь сотрудникам, курсантам в решении 
личных психологических проблем, осуществляет актуализацию внутренних 
резервов личности для преодоления кризисных и проблемных ситуаций, 
помощь в профориентации, саморазвитии, а также в решении служебных 
задач с учетом психологических факторов;

проводит психокоррекционные мероприятия с использованием 
индивидуальных и групповых форм работы (аутотренинг, социально
психологические тренинги и др.);

прогнозирует индивидуальное и групповое поведение, оценивает 
перспективы развития личности и социальной ситуации, своевременно 
предупреждает межличностные конфликты, эмоциональное выгорание, 
иные негативные проявления у сотрудников и курсантов, вызванные 
спецификой и условиями служебной деятельности, бытовыми и семейными 
проблемами;

проводит лекции, беседы, занятия в системе служебной подготовки, 
использует иные формы пропаганды психологических знаний;

проводит исследования в области пенитенциарной психологии, изучает 
различные социально-психологические явления, апробирует научно
обоснованные методики изучения личности, коррекции индивидуального 
и группового поведения.

VI. Права и обязанности

16. При осуществлении своих должностных полномочий начальник 
отделения имеет право:



5

распределять обязанности между своими подчиненными при решении 
вопросов, относящихся к компетенции отделения, устанавливать очередность 
убытия сотрудников в отпуск;

осуществлять текущее руководство работой отделения 
и соответствующими направлениями деятельности подразделений Академии 
ФСИН России;

принимать необходимые меры по реализации требований нормативных 
правовых актов, направленных на обеспечение правовой защиты и гарантий 
личной безопасности сотрудников отделения и членов их семей;

вносить в установленном порядке предложения о поощрениях 
и взысканиях сотрудников отделения согласно действующим нормативным 
актам;

подписывать и согласовывать в пределах своей компетенции приказы, 
распоряжения, письма и другие документы.

17. Начальник отделения обязан:
создавать условия для качественного и своевременного выполнения 

возложенных на отделение задач и функций;
руководить вверенным ему подразделением и осуществлять контроль 

над выполнением возложенных на отдел задач и функций.
18. Сотрудники отделения имеют право:
периодически повышать квалификацию в образовательных учреждениях 

и практических органах;
самостоятельно проводить работу по выполнению поставленных 

начальником отделения задач;
получать необходимую информацию от структурных подразделений 

академии, осуществлять контроль в части, предусмотренной должностной 
инструкцией;

реализовывать другие права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Уставом Академии ФСИН России и должностными 
инструкциями.

VII. Ответственность

19. Начальник и сотрудники отделения несут персональную 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
за несвоевременное и некачественное выполнение функций и задач, 
предусмотренных настоящим Положением, нарушение требований Устава 
Академии ФСИН России, должностных инструкций и других локальных 
актов академии, норм профессиональной этики и служебной дисциплины.
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VIII. Взаимодействие и связи

20. Отделение выполняет возложенные на него задачи и функции 
во взаимодействии с учредителем Академии ФСИН России и его 
структурными подразделениями, территориальными органами ФСИН 
России, образовательными учреждениями ФСИН России, структурными 
подразделениями академии, обеспечивая ее функционирование как единого 
учебно-научного комплекса.


