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Процессы реформирования общества, возникшие в России начала  

90-х годов ХХ века, повлекли за собой реформирование структуры уголовно-
исполнительной системы и, как следствие, – изменение системы 
профессиональной подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы.  

Во-первых, в исправительных колониях и следственных изоляторах 
были созданы подразделения охраны и конвоирования, т.е. произошло 
значительное увеличение штатной численности сотрудников, не имеющих 
специальной профессиональной подготовки. А во-вторых, в марте 1995 года 
принимается важный документ, во многом определивший систему 
дополнительного образования в уголовно-исполнительной системе: 
«Концепция подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
органов внутренних дел Российской Федерации».   

Концепция определила уровни профессионального образования, среди 
которых – начальный уровень или первоначальная профессиональная 
подготовка. Все это потребовало от руководства территориальных органов 
кардинально и быстро решать вопросы комплектования вновь созданных 
подразделений и обучения принятых сотрудников.  

В 1995 году приказом начальника Управления внутренних дел 
Иркутского областного совета народных депутатов МВД России от 31.03.1995  
№ 113 «Об организационно-штатных вопросах УВД» утвержден перечень 
изменений в штат подчиненных подразделений  Управления исполнения 
наказаний УВД Иркутской области. Согласно приказу в структуре Управления 
исполнения наказаний УВД Иркутской области организован  Учебный центр  
с лимитом наполнения 150 человек, утверждена структура Учебного центра:  

1. Руководство: 
начальник учебного центра; 
заместитель начальника учебного центра по строевой части; 
заместитель начальника учебного центра, он же начальник учебной 

части; 
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заместитель начальника учебного центра по работе с личным составом, 
он же начальник группы кадров; 

2. Учебная часть; 
3. Контрольно-пропускной пункт; 
4. Дежурная часть; 
5. Канцелярия; 
6. Хозяйственная часть; 
7. Столовая; 
8. Финансовое отделение; 
9. Учебный отдел. Циклы (специальных дисциплин, боевой  

и физической подготовки); 
10. Учебно-вспомогательный персонал; 
11. Строевое подразделение; 
12. Квартирно-эксплуатационное отделение; 
13. Здравпункт.1 
В связи с передачей внутренними войсками Министерства внутренних 

дел Российской Федерации учреждениям и органам уголовно-исполнительной 
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации функций  
по охране учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы, и их объектов,  было принято решение о размещении  вновь 
созданного Учебного центра на территории городка бывшего 2-го батальона 
воинской части 7431 по охране ИК-6, ИК-19. В связи с чем приказом  
УИН УВД Иркутской области от 14.04.1995 № 82 «Об использовании 
бывшего военного городка при ИТК-19» казарма бывшей 4 роты была 
передана с баланса ИТК-6 на баланс ИТК-19 для последующего 
использования под Учебный центр.2  

В соответствии с приказом под Учебный центр также были переданы 
следующие здания и сооружения: казарма бывшей 4 роты, спорткомплекс, 
столовая, баня, складские помещения, гараж, свинарник, расположенные  
по адресу: г. Иркутск, пос. Марково. 2 и 3 этажи казармы 5 роты 
использовались под общежитие сотрудников ИТК-19.  

На первом этапе происходило становление вновь созданного 
образовательного учреждения, комплектование штатных должностей 
командно-преподавательского состава и административно-хозяйственного 
персонала, создание основной материальной базы обучения, подготовка 
учебных программ, наработка форм и методов учебной и методической 
работы.  

Первые учебные занятия на базе Учебного центра УИН УВД Иркутской 
области начались в ноябре 1995 года. Вопросы комплектования приходилось 
решать с кадровыми аппаратами управлений внутренних дел и исполнения 
наказаний, а также с начальниками исправительных учреждений, которые, как 
правило, без особого желания, соглашались на перевод в Учебный центр 

                                                 
1 Фонд №  8, д. № 803, оп. № 1, л.л. 119-124 
2 Фонд №  5, д. № 328, оп. № 2, л. 87 
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опытных, грамотных и подготовленных к преподавательской работе 
сотрудников.  

11.08.1995 начальником УИН УВД Иркутской области утверждено 
Положение об Учебном центре УИН УВД Иркутской области. 

В соответствии с утвержденным Положением: 
Учебный центр является структурным подразделением Управления 

исполнения наказаний УВД Иркутской области, осуществляет 
первоначальную подготовку, повышение квалификации и переподготовку  
рядового и начальствующего состава учреждений уголовно-исполнительной 
системы.  

Основными задачами Учебного центра в соответствии с Положением 
являются:  

1. Курсовое обучение сотрудников, впервые принятых на службу  
в органы внутренних дел на должности рядового, младшего начальствующего 
состава.  

2. Повышение квалификации и переподготовка рядового, младшего 
начальствующего состава, а также оперативного, инспекторского, 
инженерного состава и начальников отрядов учреждений уголовно-
исполнительной системы.  

3. Оказание помощи подразделениям УИН в организации и проведении 
учебных сборов по линии служб, планируемых в системе служебной 
подготовки. 

4. Оказание практической и методической помощи исправительно-
трудовым учреждениям, проведение курсового обучения индивидуально-
групповым методом (по очно-заочной форме) сотрудников. 

5. Осуществление контроля за организацией стажировки лиц, 
прошедших обучение. 

6. Выявление, изучение и обобщение передового опыта работы 
учреждений уголовно-исполнительной системы, учебных центров  
и использование его в учебном процессе. 

В 1996 году подчиненность, название, основные функции и задачи 
Учебного центра УИН УВД Иркутской области оставались прежними. 
Происходили изменения в штатах Учебного центра: 

приказом УИН УВД Иркутской области от 23.05.1996 № 134  
«Об организационно-штатных вопросах по УВД» организована техническая 
часть с гаражом и введена 1 должность водителя сотрудника 1,2,3 класса;3 

приказом УИН УВД Иркутской области от 26.06.1996 № 174  
«Об организационно-штатных вопросах по УИН УВД Иркутской области» 
организована группа кадров и введена 1 должность инспектора (служащий).4  

В 1997 году подчиненность, название, структура, основные функции  
и задачи Учебного центра УИН УВД Иркутской области оставались 
прежними. 

                                                 
3 Фонд № 5, д. № 330, оп. № 1, л.л. 31-42 
4 Фонд № 5, д. № 330, оп. № 2, л.л. 112-124 
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С целью обеспечения  оперативного руководства и качественного 
выполнения служебно-оперативных задач ротой розыска и конвоирования 
УИН УВД Иркутской области, приказом УИН УВД Иркутской области  
от 20.01.1997 № 14 «О передислокации роты розыска и конвоирования  
УИН УВД Иркутской области в региональный учебный центр  
пос. Ново-Марково» первый этаж здания «Штаба» и гаражное помещение 
были переданы роте розыска и конвоирования УИН УВД Иркутской области.5 

К моменту образования Учебного центра материальная база имела 
большой амортизационный износ и требовала значительных финансовых  
и материальных затрат на восстановление и поддержание нормального 
функционирования. Руководством Учебного центра совместно  
с заинтересованными службами Управления исполнения наказаний  
в 1996-1997г.г. проделан определенный объем работы по ремонту помещений  
и подготовке материальной базы обучения. Вместе с тем Учебный центр  
не имел надлежащих условий для проживания слушателей и осуществления 
учебного процесса, что не позволяло организовать курсовую первоначальную 
подготовку в соответствии с требованиями приказа МВД РСФСР   
от 10.07.1991 № 110 «Об утверждении Наставления по организации 
профессиональной подготовки рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел РСФСР». В целях оказания помощи Учебному центру  
в ремонте и подготовке учебно-материальной базы приказом  
УИН УВД Иркутской области от 05.12.1997 № 366 «Об оказании помощи 
Учебному центру УИН УВД И.о. в ремонте помещений и подготовке учебно-
материальной базы» за помещениями и объектами Учебного центра были 
закреплены следующие учреждения: 

ИК-2 – коридор 2-го этажа учебного корпуса, изготовление аудиторных 
столов и скамеек (совместно с ИК-15); 

ИК-3 – класс психологической подготовки, коридор 3-го этажа учебного 
корпуса; 

ИК-4 – спортзал (пошив матов, снаряжения для рукопашного боя, 
борцовских кукол); 

ИК-6 – класс огневой подготовки, спальное помещение, получение  
от ОИК-5 пиломатериала для ремонта крыши учебного корпуса; 

ИК-14 – учебный пост (изготовление металлических изделий  
и конструкций); 

ИК-15 – изготовление аудиторных столов и скамеек (совместно с ИК-2); 
ИК-19 – класс специальной подготовки, спортзал (ремонт), крыша 

учебного корпуса (ремонт); 
ОИК-5 – поставка пиломатериала в ИК-6 для ремонта крыши учебного 

корпуса; 
СИЗО-1 – класс специальной подготовки, помещение столовой 

(ремонт).6  

                                                 
5 Фонд № 5, д. № 335, оп. № 2, л.л. 33-34 
6 Фонд № 5, д. № 337, оп. № 2, л.л. 143-144 
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В связи с созданием Межрегиональной ремонтно-восстановительной 
базы УИН УВД Иркутской области (МРВБ) на основании приказа  
УИН УВД Иркутской области от 08.05.1998 № 167 «О закреплении площадей 
«Штаба» Учебного центра УИН УВД Иркутской области» двухэтажная часть 
здания «Штаба» Учебного центра была закреплена за МРВБ. 7 На основании 
данного приказа рота розыска и конвоирования УИН УВД Иркутской области 
была передислоцирована.  

На основании Указа Президента Российской Федерации от 28.07.1998  
№ 904 «О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации в ведение Министерства юстиции 
Российской Федерации» уголовно-исполнительная система Министерства 
внутренних дел Российской Федерации с входящими в ее состав по состоянию 
на 1 августа 1998 г. центральным и территориальными органами, 
учреждениями, предприятиями, организациями и имуществом, используемым 
ею в своей деятельности, передана в ведение Министерства юстиции 
Российской Федерации (Минюст России).  

Во исполнение данного указа приказом Минюста России от 02.11.1998 
№ 155 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 28.07.1998 № 904» Управление исполнения наказаний Управления 
внутренних дел Иркутской области (УИН УВД Иркутской области) 
переименовано в Управление исполнения наказаний Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области (УИН Минюста России  
по Иркутской области).8  

Совместным приказом  УИН Минюста России по Иркутской области  
и УВД МВД России по Иркутской области от 29.10.1998 № 201-л/с/919-л/с 
сотрудники органов внутренних дел, проходящие службу в учреждениях 
исполняющих наказания УИН Иркутской области,   в том числе и сотрудники 
Учебного центра, исключены из списка личного состава МВД России  
и зачислены в кадры Министерства юстиции Российской Федерации.9 

В 1999 году  приказом Минюста России от 02.02.1999 № 27  
«Об изменении статуса отдельных территориальных органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» 
Управление исполнения наказаний Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области (УИН Минюста России по Иркутской 
области) переименовано в Главное управление исполнения наказаний 
Министерства Юстиции Российской Федерации по Иркутской области  
(ГУИН Минюста России по Иркутской области).10  

Приказом ГУИН Минюста России по Иркутской области от 13.01.1999  
№ 6 «О создании Государственного учреждения Учебного центра на базе 
Управления исполнения наказаний Иркутской области» было создано 
Государственное учреждение - Учебный центр на базе Управления 
                                                 
7 Фонд № 5, д. № 344, оп. № 2, л.л. 125 
8 Фонд № 4, д. № 182, оп. № 1ап, л.л. 261-265  
9 Фонд № 5, д. № 342, оп. № 2, л.л. 64-90 
10 Фонд № 4, д. № 182, оп. № 1ап, л.л. 300-301 
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исполнения наказаний Иркутской области  как предприятие для обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной системы.11  

В соответствии с законодательными и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации  открыт расчетный счет  в банке. 
Финансирование Учебного центра осуществлялось за счет средств 
федерального бюджета.  

13.01.1999  начальником ГУИН Минюста России по Иркутской области 
утверждено Положение о государственном учреждении «Учебный центр 
Главного Управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области».  

В соответствии с Положением: 
Учебный центр ГУИН МЮ РФ по Иркутской области предназначен 

осуществлять первоначальную подготовку, повышение квалификации  
и переподготовку рядового и начальствующего состава учреждений уголовно-
исполнительной системы и находится в оперативном подчинении Главного 
Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской 
Федерации.  

Полное наименование – Государственное учреждение «Учебный центр 
Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации по  Иркутской области».  

Закрепленные территориальные органы управления УИС –  
ГУИН Минюста России по Иркутской области.  

Учебный центр является юридическим лицом, имеет печать  
с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим 
полным наименованием, расчетные и иные счета в банковских учреждениях. 

Учебный центр наделяется федеральным имуществом на праве 
оперативного управления.  

Финансирование деятельности Учебного центра осуществляется 
целевым назначением за счет федерального бюджета.  

Место нахождения Учебного центра: Российская Федерация, г. Иркутск, 
пос. Марково.  

Целями и задачами деятельности Учебного центра являлось:  
1. Курсовое обучение сотрудников, впервые принятых на службу  

в органы внутренних дел на должности рядового, младшего и среднего 
начальствующего состава.  

2. Повышение квалификации и переподготовка рядового, младшего  
и старшего начсостава, а также оперативного, инспекторского, инженерного 
состава и начальников отрядов учреждений уголовно-исполнительной 
системы.  

3. Оказание практической и методической помощи исправительным 
учреждениям и следственным изоляторам в организации курсового обучения 
индивидуально-групповым методом.  

                                                 
11 Фонд № 4, д. № 1, оп. № 1, л. 11 
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4. Осуществление контроля за организацией стажировки лиц, 
прошедших обучение. 

5. Выявление, изучение и обобщение передового опыта работы 
учреждений уголовно-исполнительной системы, Учебных центров  
и использование его в учебном процессе12.  

Приказом ГУИН Минюста России от 03.02.1999 № 34  
«Об организационно-штатных вопросах по ГУИН Минюста по Иркутской 
области» объявлен штат подразделений, непосредственно подчиненных ГУИН 
Минюста России по Иркутской области, в том числе и штат Учебного центра: 

1. Руководство: 
начальник учебного центра; 
заместитель начальника учебного центра по учебной работе; 
заместитель начальника учебного центра по кадрам; 
заместитель начальника учебного центра по строевой части; 
заместитель начальника учебного центра по тыловому обеспечению. 
2. Учебная часть 
3. Цикл специальных дисциплин; 
4. Цикл боевой и физической подготовки;  
5. Строевое подразделение; 
6. Дежурная часть; 
7. Группа кадров; 
8. Здравпункт; 
9. Канцелярия; 
10.  Хозяйственная часть; 
11.  Гараж; 
12.  Учебно-вспомогательный персонал; 
13.  Контрольно-пропускной пункт. 13 
В целях выполнения задач профессионального обучения, поставленных 

перед Учебным центром по курсовой подготовке сотрудников подразделений 
охраны и конвоирования, приказом ГУИН Минюста России по Иркутской 
области  от 24.02.1999 №  68 «О создании и оборудовании учебного класса 
необходимыми техническими средствами охраны и связи» был создан 
учебный класс для проведения занятий по изучению дисциплины «Инженерно 
технические средства охраны и средств связи», оборудованный 
действующими образцами аппаратуры, наглядными пособиями, 
измерительными приборами, инструментами и радиостанциями, имеющимися 
в подразделениях уголовно-исполнительной системы14.  

В связи с переименованием Управление исполнения наказаний 
Министерства Юстиции Российской Федерации по Иркутской области  
(УИН Минюста России по Иркутской области) в Главное управление 
исполнения наказаний Министерства Юстиции Российской Федерации  

                                                 
12 Фонд № 27, д. № 7, оп. № 2, л.л. 1-5 
13 Фонд № 4, д. № 1, оп. № 1, л.л. 58-66 
14 Фонд № 4, д. № 1, оп. № 1, л. 138 



 8 
 
по Иркутской области (ГУИН Минюста России по Иркутской области) 
приказом ГУИН Минюста России от 02.03.1999 № 72 «О внесении изменений 
в наименование подразделений, непосредственно подчиненных Главному 
управлению исполнения наказаний Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области» внесены изменения  
в наименование Учебного центра слова «УИН Минюста России по Иркутской 
области» заменены соответственно словами «ГУИН Минюста России  
по Иркутской области».15 

11.03.1999 в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, статьей 63 Закона Российской Федерации «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации» и постановлением главы 
администрации г. Иркутска от 30.03.1998 № 031-06-278/8 «Об утверждении 
Временного положения «О порядке регистрации юридических лиц 
Регистрационной палатой администрации г. Иркутска» Государственное 
учреждение «Учебный центр Главного Управления исполнения наказаний 
Министерства Юстиции Российской Федерации по Иркутской области» 
зарегистрирован в Регистрационной палаты Администрации города Иркутска, 
получено свидетельство о государственной регистрации Серия ИРП № 0593,  
в соответствии с которым учреждению присвоен номер  
в Государственном реестре 3827004751 и код ОКПО 0881774616.   

В соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации 
учреждение Учебный центр приобрело статус юридического лица  
и поставлено на государственный учет, выдано Свидетельство о постановке  
на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения  
от 06.04.1999 серия 38 № 003713378, в Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за основным 
регистрационным номером 102380245514817.  

В течение 1999 года происходили изменения в штате Учебного центра: 
приказом ГУИН Минюста России по Иркутской области от 11.03.1999 

№ 98 «Об организационно-штатных вопросах по ГУИН Минюста  
по Иркутской области» организован цикл общеправовых и социальных 
дисциплин и введены должности:  

начальник цикла – 1 ед.,  
старший преподаватель – 1 ед.,  
преподаватель – 2 ед.18 
приказом ГУИН Минюста России по Иркутской области  от 24.06.1999 

№ 253 «Об организационно-штатных вопросах» сокращена должность 
фельдшера и соответственно Здравпункт. 19 

В  конце 1999 года приказом ГУИН Минюста по Иркутской области  
от 29.12.1999 № 507 «Об организационно-штатных мероприятиях» ранее 
                                                 
15 Фонд № 4, д. № 1, оп. № 1, л. 142-146 
16 Фонд № 27, наблюдательное дело. 
17 Фонд № 27, наблюдательное дело. 
18 Фонд № 4, д. № 2, оп. № 1, л.11-14 
19 Фонд № 4, д. № 3, оп. № 1, л. 220-231 



 9 
 
объявленная структура и все внесенные изменения были отменены  
и утвержден новый штат Учебного центра в количестве 49 единиц:  
в том числе начальствующего состава 34 единицы, МНС – 9 единиц, 
вольнонаемный состав 6 единиц: 

1. Руководство: 
начальник учебного центра; 
заместитель начальника учебного центра по учебной работе -  начальник 

учебного отдела; 
заместитель начальника учебного центра по строевой подготовке; 
заместитель начальника учебного центра по тыловому обеспечению – 

начальник отделения тылового обеспечения; 
2. Канцелярия; 
3. Учебная часть; 
4. Цикл специальных дисциплин; 
5. Цикл общеправовых и социальных дисциплин; 
6. Цикл боевой и физической подготовки; 
7. Строевое подразделение; 
8. Дежурная часть; 
9. Контрольно-пропускной пункт; 
10. Группа кадров; 
11. Финансовая группа; 
12. Отделение тылового обеспечения; 
13. Квартирно-эксплуатационное отделение; 
14. Техническая часть.20 
В 1999 году в результате перепланировки помещений учебного корпуса 

появилось 9 учебных аудиторий, библиотека, комната психологического 
консультирования, актовый зал, электронный тир. Был приобретен лазерный 
электронный тренажер для беспулевой стрельбы. 

На территории Учебного центра велось активное строительство 
полигонов с учебными местами для слушателей, производилось 
восстановление ограждения занимаемой территории, воссоздавался 
спортивный зал.  

В 1999 году Учебный центр вступил в договорные отношения  
со службой судебных приставов Управления юстиции Иркутской области  
об оказании платных образовательных услуг, разработал программу 
специального обучения судебных приставов по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов. Обучение судебных приставов позволило иметь 
хоть и небольшой, но постоянный источник внебюджетных средств на нужды 
центра, направляемые на ремонт, реконструкцию и развитие базы обучения. 

В целях создания нормативной юридической базы для деятельности 
Учебного центра ГУИН Минюста России по Иркутской области 31.01.2000   
на основании приказа ГУИН Минюста России по Иркутской области  
от 20.01.2000 № 16 «О передаче с баланса ИК-19 на баланс Учебного центра 
                                                 
20 Фонд № 4, д. № 6, оп. № 1, л.184-187 
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зданий и сооружений» с баланса ГУ ИК-19 ГУИН Минюста России  
по Иркутской области на баланс ГУ Учебный центр ГУИН Минюста России 
по Иркутской области были переданы задания и сооружения, находящиеся  
на территории Учебного центра.21 

В соответствии с данным приказом на баланс Учебного центр были 
переданы следующие здания и сооружения: 

казарма на 150/225 человек; 
спорткорпус и помещения штаба; 
гараж на 6 автомашин № 2; 
свинарник на 15 голов; 
баня на 10 мест. 
В 2000 году подчиненность, название, основные функции и задачи 

Государственного учреждения «Учебный центра Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации  
по Иркутской области» оставались прежними.  

26.09.2000 в соответствии с Законом Российской Федерации  
от 10.07.1992  N 3266-1 «Об образовании» Учебный центр  впервые получил 
от Управления профессионального образования ГУИН Минюста России 
Лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования № 18/14-594.22 

В соответствии с номенклатурой направлений (специальностей, 
категорий сотрудников), уровней подготовки, переподготовки, программ 
дополнительного образования и контрольные нормативы условий 
осуществления образовательного процесса Учебный центр ГУИН Минюста 
России по Иркутской области имеет право на ведение образовательной 
деятельности в сфере начального и дополнительного профессионального 
образования по следующим направлениям: 

 1. Начальное профессиональное образование, переподготовка  
и повышение квалификации лиц рядового, младшего и среднего 
начальствующего состава уголовно-исполнительной системы Минюста 
России (кроме специалистов, проходящих обучение в специализированных 
образовательных учреждениях); 

2. Переподготовка судебных приставов Минюста России; 
3. Начальное профессиональное образование работников охранных 

предприятий и учреждений. 
В  конце 2000 года происходили изменения в структуре учреждения. 

Приказом ГУИН Минюста по Иркутской области от 09.12.2000 № 444  
«Об организационно-штатных мероприятиях» штат, объявленный приказом 
ГУИН Минюста по Иркутской области от 29.12.1999 № 507  
«Об организационно-штатных мероприятиях», и все внесенные изменения 
отменены и утвержден новый штат Учебного центра в количестве 49 единиц:  

                                                 
21 Фонд № 4, д. № 8, оп. № 1, л. 36 
22 Фонд № 27, наблюдательное дело 
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в том числе начальствующего состава 32 единицы, МНС – 10 единиц, 
вольнонаемный состав 7 единиц и лимитом наполнения 200 слушателей: 

1. Руководство: 
начальник учебного центра; 
заместитель начальника учебного центра по учебной работе - начальник 

учебного отделения; 
заместитель начальника учебного центра по строевой подготовке; 
заместитель начальника учебного центра по тыловому обеспечению – 

начальник отдела тылового обеспечения; 
заместитель начальника учебного центра по кадрам. 
2. Канцелярия; 
3. Учебное отделение; 
4. Цикл специальных дисциплин; 
5. Цикл общеправовых и социальных дисциплин; 
6. Цикл боевой и физической подготовки; 
7. Строевое подразделение; 
8. Дежурная служба; 
9. Контрольно-пропускной пункт; 
10. Группа кадров; 
11. Финансово-экономическое отделение; 
12. Отдел тылового обеспечения; 
13. Квартирно-эксплуатационное отделение; 
14. Техническая часть.23 
В 2001 году подчиненность, название, основные функции и задачи 

Государственного учреждения «Учебный центр Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации  
по Иркутской области» оставались прежними.  

30.01.2001 ГУ Учебный центр Минюста России по Иркутской области 
получено от Территориального управления Министерства имущественных 
отношений Российской Федерации по Иркутской области Свидетельство  
о внесении в реестр федерального имущества федерального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за государственным 
учреждением и присвоен реестровый № 03800825 (№ 045270).24 

С 2001 года происходит увеличение численности преподавательского 
состава и его специализации, совершенствование учебно-методической 
работы, улучшение качества обучения, дальнейшее развитие  
и совершенствование учебно-материальной базы, насыщение 
образовательного процесса техническими средствами обучения, создание 
жилищно-бытовых условий для проживания и питания слушателей. 

В течение 2001 года происходили изменения в штате Учебного центра: 
приказом ГУИН Минюста по Иркутской области от 31.01.2001 № 34 

«Об организационно-штатных мероприятиях» дежурная служба 

                                                 
23 Фонд № 4, д. № 12, оп. № 1, л.л. 202-208 
24 Фонд № 27, наблюдательное дело 
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переименована в дежурную часть, финансово-экономическое отделение 
переименовано в финансово-экономическую часть;25 

приказом ГУИН Минюста России по Иркутской области от 31.05.2001 
№ 216 «Об организационно-штатных мероприятиях» создан цикл 
кинологической службы и введены должности: 

начальник цикла -1 ед.; 
старший преподаватель – 1 ед.; 
преподаватель – 2 ед.;26 
приказом ГУИН Минюста России по Иркутской области от 22.08.2001 

№ 371 «Об организационно-штатных мероприятиях» создан цикл 
профессионального обучения сотрудников ведомственной противопожарной 
службы и введены должности: 

начальник цикла -1 ед.; 
старший преподаватель – 1 ед.; 
преподаватель – 2 ед.27 
В 2002 году подчиненность, название, основные функции и задачи 

Государственного учреждения «Учебный центр Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации  
по Иркутской области» оставались прежними.  

17.10.2002 ГУ Учебный центр ГУИН МЮ РФ по Иркутской области 
получено от Межрайонной инспекции МНС России № 12 по Иркутской 
области Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном  
до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 
1023802455148 (серия 38 № 001392189).28  

В целях совершенствования оргштатного построения  и в связи  
с  установлением новых должностных окладов сотрудникам учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации приказом ГУИН Минюста России по Иркутской 
области от 20.11.2002 № 378 «Об организационно-штатных мероприятиях» 
объявлен штат ГУ Учебного центра ГУИН Минюста России по Иркутской 
области: 

1. Руководство: 
начальник учебного центра; 
заместитель начальника учебного центра по учебной работе - начальник 

учебного отделения; 
заместитель начальника учебного центра по строевой подготовке; 
заместитель начальника учебного центра по тылу – начальник отдела 

тылового обеспечения; 
заместитель начальника учебного центра по кадрам. 
2. Канцелярия; 

                                                 
25 Фонд № 4, д. № 13, оп. № 1, л.л. 136-151 
26 Фонд № 4, д. № 16, оп. № 1, л.л. 17-31 
27 Фонд № 4, д. № 17, оп. № 1, л.л. 149-172 
28 Фонд № 27, наблюдательное дело 
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3. Учебное отделение; 
4. Цикл специальных дисциплин; 
5. Цикл общеправовых и социальных дисциплин; 
6. Цикл боевой и физической подготовки; 
7. Цикл кинологической службы; 
8. Цикл профессионального обучения сотрудников ведомственной 

противопожарной службы; 
9. Строевое подразделение;  
10. Дежурная служба; 
11. Контрольно-пропускной пункт; 
12. Группа кадров; 
13. Финансово-экономическая часть; 
14. Отдел тылового обеспечения; 
15. Техническая часть. 
Всего численность составляла 56 единиц, в том числе начальствующий 

состав 43, младший начальствующий состав 11, вольнонаемный состав 2.29  
В связи с увеличением потребности в обучении различных категорий 

сотрудников уголовно-исполнительной системы и других ведомств 
потребовалось переоформление лицензии на право ведения образовательной 
деятельности в сфере профессионального образования, в связи с чем были 
поданы документы в Управление профессионального образования и науки 
ГУИН Минюста России и 28.04.2003 Государственное учреждение «Учебный 
центр Главного управления исполнения наказаний Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области» получило Лицензию  
на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 
образования  № 18/14-293.30 

В соответствии с номенклатурой направлений (специальностей, 
категорий сотрудников), уровней подготовки, переподготовки, программ 
дополнительного образования и контрольные нормативы условий 
осуществления образовательного процесса ГУ Учебный центр ГУИН 
Минюста России по Иркутской области имеет право на ведение 
образовательной деятельности в сфере начального и дополнительного 
профессионального образования по следующим направлениям: 

1. Начальное профессиональное образование, переподготовка, 
повышение квалификации рядового и младшего начальствующего состава 
отделов охраны, безопасности ИУ УИС, отделов режима СИЗО и тюрем УИС, 
отделов конвоирования Управлений по конвоированию УИС; 

2. Начальное профессиональное образование, переподготовка, 
повышение квалификации специалистов-кинологов ИУ УИС и силовых 
структур, начальников отрядов, инспекторов отделов безопасности, 
инспекторов отделов по воспитательной работе с осужденными ИУ УИС, 
инспекторов отделов режима СИЗО и тюрем УИС, инспекторов отделов 

                                                 
29 Фонд № 4, д. № 27, оп. № 1, л.л. 1-6 
30 Фонд № 27, наблюдательное дело. 
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охраны, инспекторов кинологической службы, инспекторов ведомственной 
противопожарной службы ИУ УИС, инспекторов отделов конвоирования 
Управлений по конвоированию УИС; 

3. Начальное профессиональное образование рядового и младшего 
начальствующего состава отделов специального учета, инспекторов отделов 
специального учета ИУ УИС; 

4. Начальное профессиональное образование, повышение квалификации 
рядового и младшего начальствующего состава ведомственной 
противопожарной службы; 

5. Повышение квалификации водителей ведомственной 
противопожарной службы, командиров отделений ведомственной 
противопожарной службы ИУ УИС; 

6. Специальное первоначальное обучение, повышение квалификации 
судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов Минюста России;  

7. Переподготовка начальников караулов по охране исправительных 
колоний, СИЗО и тюрем УИС Минюста России, помощников оперативных 
дежурных подразделений, первых помощников начальников караулов 
Управлений по конвоированию УИС Минюста России;  

8. Платные дополнительные образовательные услуги, согласно ст. 45 
Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

9. Начальное профессиональное образование, переподготовка, рядового 
и младшего начальствующего состава оперативных отделов ИУ УИС 
Минюста России;  

10. Начальное профессиональное образование, переподготовка, 
оперуполномоченных оперативных отделов, среднего начальствующего 
состава оперативных отделов ИУ УИС Минюста России; 

11. Специальные курсы подготовки младших лейтенантов внутренней 
службы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации рядового и младшего начальствующего состава 
уголовно-исполнительной системы Минюста России. 

В 2003 году в связи с изменением направлений (специальностей),  
по которым осуществляется специальное первоначальное обучение, 
переподготовки и повышение квалификации в Учебном центре, а также  
в  целях приведение учредительных документов в соответствие со статьей 13 
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании» 
переработан и 21.06.2003 утвержден начальником ГУФСИН России  
по Иркутской области Устав государственного учреждения «Учебный центр 
Главного Управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации» (сокращенное наименование – ГУ Учебный центр 
ГУИН МЮ РФ по Иркутской области).31   

В соответствии с утвержденным Уставом: 

                                                 
31 Фонд № 27, д. № 13, оп. № 2, л.л. 104-115 
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Учебный центр является образовательным учреждением начального  
и дополнительного профессионального образования, имеющим статус 
юридического лица и реализующим в соответствии с лицензией программы 
профессионального начального обучения, повышения квалификации  
и переподготовки рядового, младшего и среднего начальствующего состава 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Полное наименование – Государственное учреждение «Учебный центр 
Главного Управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области». 

 Сокращенное наименование: ГУ Учебный центр ГУИН МЮ РФ  
по Иркутской области. 

Полномочия учредителя Учебного центр осуществляет Главное 
Управление исполнения наказаний Минюста Росси по Иркутской области. 

Руководство специальным первоначальным обучением  
и профессиональным дополнительным образованием в системе  
ГУИН Минюста России осуществляет Управление профессионального 
образования и науки ГУИН Минюста России.  

Основным направлением образовательной деятельности Учебного 
центра является учебная, учебно-методическая и воспитательная работа. 

Учебный центр реализует образовательные программы начального  
и профессионального дополнительного образования, обеспечивающие 
подготовку специалистов по установленным квалификационным требованиям 
и квалификационным характеристикам.   

Целями образовательного процесса являются: 
1. Реализация конституционных прав сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на получение 
профессионального начального образования, переподготовку и повышение 
квалификации. 

2. Постоянное повышение качества подготовки обучаемых с учетом 
современных требований, новейших достижений науки и техники, 
формирования у слушателей стремления к самостоятельному 
совершенствованию и пополнению своих знаний. 

3. Реализация других профессиональных образовательных программ 
в соответствии с задачами, определяемыми Учредителями.  

4. Совершенствование правового, нравственного, эстетического  
и физического воспитания слушателей, привитие им высоких 
профессиональных качеств, дисциплинированности.  

В связи с включением  в номенклатуру направлений (специальностей, 
категорий сотрудников), уровней подготовки, переподготовки, программ 
дополнительного образования и контрольные нормативы условий 
осуществления образовательного процесса направлений по подготовке 
сотрудников оперативных отделов ИУ УИС Минюста России, 
подразумевающих использование в процессе обучения сведений, 
составляющих государственную тайну, возникла необходимость в получении 
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лицензии на право осуществления работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну. В связи с чем был 
подготовлен пакет документов, направлен в Региональное управление 
Федеральной службы безопасности России по Иркутской области и 18.07.2003 
ГУ «Учебный центр ГУИН Минюста России по Иркутской области» впервые 
была получена лицензия на право осуществления работ, связанных  
с использованием сведений, составляющих государственную тайну  
регистрационный  № 362.32  

04.08.2003 ГУ Учебный центр ГУИН МЮ РФ по Иркутской области 
получено от Межрайонной инспекции МНС России № 12 по Иркутской 
области Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц за государственным регистрационным номером 
2033802460118 (серия 38 № 001393076).33 

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными 
актами наименования приказом ГУИН Минюста России по Иркутской области 
от 23.10.2003 № 437 «О внесении изменений и дополнений в приказ Главного 
управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российский 
Федерации по Иркутской области от 02 марта 1999 года № 72»  
Государственное учреждение «Учебный центр Главного управления 
исполнения наказаний Министерства Юстиции Российской Федерации  
по Иркутской области» (сокращенное наименование - ГУ Учебный центр  
ГУИН Минюста России по Иркутской области) переименовано  
в государственное образовательное учреждение «Учебный центр Главного 
управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области» (сокращенное наименование - 
ГОУ Учебный центр ГУИН Минюста России по Иркутской области) 
подчиненность, основные функции и задачи учебного центра не изменились34. 

31.10.2003 исполняющим обязанности начальника ГУИН Минюста 
России по Иркутской области утверждены изменения в Устав.35 

В соответствии с утвержденными изменениями: 
Государственное образовательное учреждение «Учебный центр 

Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области» является образовательным 
учреждением начального и дополнительного профессионального образования, 
имеющим статус юридического лица и реализующим в соответствии  
с лицензией программы профессионального начального обучения, повышения 
квалификации и переподготовки рядового, младшего и среднего 
начальствующего состава учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы.  

                                                 
32 Фонд № 27, д. № 39/31/2-76-дсп, л. 12 
33 Фонд № 27, наблюдательное дело 
34 Фонд № 4, д. № 35, оп. № 1, л.л. 118-121 
35 Фонд № 27, д. № 13, оп. № 2, л.л. 116 
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Действительное наименование - Государственное образовательное 
учреждение «Учебный центр Главного управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области».  

Сокращенное наименование – ГОУ Учебный центр ГУИН Минюста 
России по Иркутской области.  

Полномочия учредителя Учебного центра осуществляет 
Государственное учреждение Главное управление исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области. 

Местонахождения Учебного центра: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, п. Маркова. 

14.11.2003 в связи с переименованием ГОУ Учебный центр  
ГУИН Минюста России по Иркутской области получено от Межрайонной 
инспекции МНС России № 12 по Иркутской области Свидетельство  
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  
за государственным регистрационным номером 2033802461053 (серия 38  
№ 001393186).36 

В 2003 году для решения возникшей необходимости в проживании 
иногородних слушателей, прибывающих на обучение, на месте цехов бывшей 
столовой оборудовано общежитие из четырех комнат на 25 спальных мест. 
Оборудовано также новое помещение обеденного зала столовой.  

За 2002-2004 годы произошел значительный прирост мощностей 
учебно-материальной базы центра. Учебный центр был обеспечен учебными 
техническими средствами благодаря включенности в реализацию целевой 
программы антитеррористической комиссии при Губернаторе Иркутской 
области.  

В 2004 году подчиненность, название, основные функции и задачи 
Государственного образовательного учреждения «Учебный центр Главного 
управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области» (сокращенное наименование –  
ГОУ Учебный центр ГУИН Минюста России по Иркутской области) 
оставались прежними. 

В течение 2004 года происходили изменения в штате Учебного центра: 
приказом ГУИН Минюста России по Иркутской области от 17.02.2004 

№ 83 «Об организационно-штатных мероприятиях» организована группа  
по внедрению и использованию технических средств обучения и введена 
должность преподавателя-методиста.37  

В ходе административной реформы 2004—2005 годов уголовно-
исполнительная система была передана в специально созданную Указом 
Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе  
и структуре федеральных органов исполнительной власти» Федеральную 
службу исполнения наказаний, которой были переданы функции 
Министерства юстиции Российской Федерации по обеспечению исполнения 

                                                 
36 Фонд № 27, наблюдательное дело 
37 Фонд № 4, д. № 39, оп. № 1, л.л.  
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уголовных наказаний, содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых 
и осужденных, находящихся под стражей, этапирования, конвоирования,  
а также контроля за поведением условно осужденных и осужденных, которым 
судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, за исключением функций 
по принятию нормативных правовых актов. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации приказом 
ФСИН России от 29.03.2005 № 204 «Об утверждении положений  
об учреждениях, подчиненных Главному управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области» государственное 
образовательное учреждение «Учебный центр  Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации  
по Иркутской области» переименовано в федеральное государственное 
образовательное учреждение «Учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области», 
утвержден Устав.38  

В соответствии с утвержденным Уставом: 
Федеральное государственное образовательное учреждение «Учебный 

центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по Иркутской области» является государственным образовательным 
учреждением начального и дополнительного профессионального образования, 
осуществляющим начальное профессиональное образование, повышение 
квалификации и переподготовку рядового, младшего и среднего 
начальствующего состава уголовно-исполнительной системы.  

Полное наименование: федеральное государственное образовательное 
учреждение «Учебный центр Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области».  

Сокращенное наименование - ФГОУ Учебный центр  
ГУФСИН России по Иркутской области. 

Учредителем является Правительство Российской Федерации в лице 
Федеральной службы исполнения наказаний.  

Учебный центр осуществляет свою деятельность под руководством 
ГУФСИН России по Иркутской области.   

Основной целью осуществляемого в Учебном центре  образовательного 
процесса является удовлетворение потребностей уголовно-исполнительной 
системы России в квалифицированных сотрудниках с начальным 
профессиональным образованием и организация дополнительного 
профессионального образования.  

Задачами Учебного центра являются: 
1. Удовлетворение потребностей сотрудников уголовно-исполнительной 

системы России в получении начального профессионального образования,           
в переподготовке и повышении квалификации. 

2. Постоянное повышение качества подготовки обучаемых с учетом 
современных требований, новейших достижений науки и техники, 
                                                 
38 Фонд № 27, д. № 39/21/2-15, л.л. 1-6 
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формирование у слушателей стремление к самостоятельному 
совершенствованию и пополнению своих знаний.  

3. Реализация других профессиональных образовательных программ  
в соответствии с задачами, определенными в Уставе. 

4. Совершенствование правового, нравственного, эстетического  
и физического воспитания слушателей, привитие им высоких 
профессиональных качеств, дисциплинированности, исполнительности  
и моральной стойкости. 

5. Совершенствование процесса воспитания слушателей, обучающихся, 
привитие им высоких профессиональных качеств, дисциплинированности, 
исполнительности и моральной стойкости. 

6. Формирование у слушателей, обучающихся к самостоятельному 
пополнению и совершенствованию своих знаний. 

7. Внедрение в образовательный процесс передового опыта 
деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 

8. Создание необходимых условий для педагогической деятельности 
преподавательского состава. 

9. Освоение слушателями учебных программ на основе сочетания 
традиционных методов обучения с новейшими достижениями педагогики.39  

13.04.2005 в связи с переименованием ФГОУ Учебный центр  
ГУФСИН России по Иркутской области получено от Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 12 по Иркутской области  
и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу Свидетельство  
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  
за государственным регистрационным номером 2053827030607 (серия 38  
№ 001636601).40 

В течение 2005 года происходили изменения в штате Учебного центра: 
приказом ГУФСИН России по Иркутской области от 17.06.2005 № 346 

на базе Учебного центра создан Культурный центр (оркестр)  
со штатной численностью 20 единиц и редакция многотиражной газеты  
для осужденных со штатной численностью 4 единицы.41 

В связи с изменением структуры ФГОУ Учебный центр  
ГУФСИН России по Иркутской области приказом ФСИН России от 23.06.2005 
№ 604 «О внесении изменений и дополнений в положения об учреждениях, 
подчиненных Главному управлению Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области» внесены изменения и дополнения в Устав 
ФГОУ Учебный центр ГУФСИН России по Иркутской области.42 

В соответствии с внесенными изменениями и дополнениями: 
в состав ФГОУ Учебный центр ГУФСИН России по Иркутской области 

входят Культурный центр (оркестр) и редакция многотиражной газеты  
для осужденных (далее – приданные подразделения); 
                                                 
39 Фонд № 27, д. № 39/31/2-1-дсп, т. 2, л.л. 1-16 
40 Фонд № 27, наблюдательное дело  
41 Фонд № 4, д. № 53, оп. № 1, л.л. 132-141 
42 Фонд № 27, д. № 39/31/2-15, л.л. 7-8 



 20 
 

деятельность приданных подразделений координирует начальник 
ГУФСИН России по Иркутской области совместно с руководством  
ФГОУ Учебный центр ГУФСИН России по Иркутской области. 

Также определены задачи и функции Культурного центра (оркестра)  
и редакции многотиражной газеты для осужденных.43 

01.07.2005 в связи с внесением изменений и дополнений в Устав  
ФГОУ Учебный центр ГУФСИН России по Иркутской области получено  
от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12  
по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц за государственным регистрационным номером 
2053827042267 (серия 38 № 001636814).44 

08.08.2005 в связи с переименованием переоформлена в Региональном 
управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской области 
лицензия на право осуществления работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну регистрационный № 532.45  

В 2006 году подчиненность, название, основные функции и задачи 
федерального государственного образовательного учреждения «Учебный 
центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по Иркутской области (сокращенное наименование - ФГОУ Учебный центр 
ГУФСИН России по Иркутской области)  оставались прежними.  

Приказом ГУФСИН России по Иркутской области от 10.02.2006 № 64  
«Об организационно-штатных мероприятиях» объявлена организационно-
штатная структура Учебного центра:  

1. Руководство: 
начальник учебного центра; 
заместитель начальника учебного центра по строевой подготовке; 
заместитель начальника учебного центра по учебной работе -  начальник 

учебного отделения; 
заместитель начальника учебного центра по тыловому обеспечению – 

начальник отдела тылового обеспечения; 
заместитель начальника учебного центра по кадрам. 
2. Канцелярия; 
3. Учебное отделение; 
4. Цикл специальных дисциплин; 
5. Цикл общеправовых и социальных дисциплин; 
6. Цикл боевой и физической подготовки; 
7. Цикл кинологической службы; 
8. Цикл профессионального обучения сотрудников ведомственной 

противопожарной охраны; 
9. Строевое подразделение;  

                                                 
43 Фонд № 27, д. № 39/31/2-1-дсп, т. 2, л.л. 229-230 
44 Фонд № 27, наблюдательное дело 
45 Фонд № 27, д. № 39/31/2-76-дсп, л. 13 
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10. Дежурная часть; 
11. Контрольно-пропускной пункт; 
12. Группа кадров; 
13. Финансово-экономическая часть; 
14. Отдел тылового обеспечения; 
15. Техническая часть; 
16. группа по внедрению и использованию технических средств 

обучения; 
17. Культурный центр; 
18. Редакция многотиражной газеты для осужденных. 
Всего численность составляла 80 единиц, в том числе начальствующий 

состав 47, младший начальствующий состав 25, вольнонаемный состав 8.46  
В течение 2006 года происходили изменения в штате Учебного центра: 
приказом ГУФСИН России по Иркутской области от 01.03.2006 № 99  

«Об организационно-штатных мероприятиях» дежурная служба 
переименована в дежурную часть.47 

Распоряжением  ГУФСИН России по Иркутской области от 31.03.2006 
№ 13-р «О дате образования подразделений Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»  
31.03.1995 установлено днем образования Учебного центра.48 

В 2006 году был произведен капитальный ремонт и переоборудование 
банно-прачечного комплекса в оздоровительный комплекс.  

Приказом ФГОУ Учебный центр ГУФСИН России по Иркутской 
области от 28.06.2006 № 67 «Об объявлении штата Учебного центра ГУФСИН 
России по Иркутской области по внебюджетной деятельности» объявлен штат 
вольнонаемных работников, содержащихся за счет внебюджетной 
деятельности. 49 

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом по Иркутской области от 21.09.2006 
№ 486-и «О закреплении федерального имущества на праве оперативного 
управления за федеральным государственным образовательным учреждением 
«Учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области»» закреплено федеральное имущество, 
находящееся на балансе учреждения на праве оперативного управления: 

штаб – отдельностоящее нежилое кирпичное здание по адресу: 
Иркутский район, р.п. Маркова, литера Б, общей площадью 577, 10 кв.м; 

баня – нежилое отдельностоящее кирпичное здание по адресу: 
Иркутский район, р.п. Маркова, литера В, общей площадью 205,00 кв.м; 

казарма – отдельностоящее нежилое кирпичное здание по адресу: 
Иркутский район, р.п. Маркова, литера А, общей площадью 1614,80 кв.м.50 
                                                 
46 Фонд № 4, д. № 59, оп. № 1, л.л. 261-267 
47 Фонд № 4, д. № 60, оп. № 1, л.л. 91-98 
48 Фонд № 4, д. № 60, оп. № 1, л.л. 294 
49 Фонд № 27, д. № 11, оп. № 1, л.л. 155-156 
50 Фонд № 27, наблюдательное дело 
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Распоряжением Территориального управления Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом по Иркутской области от 27.12.2006 
№ 717-и «О закреплении федерального имущества за федеральным 
государственным образовательным учреждением «Учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области»» закреплено федеральное имущество, находящееся на балансе 
учреждения на праве оперативного управления: 

гараж - нежилое отдельностоящее кирпичное здание, расположенный  
по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, литера Е, общей площадью  
205,90 кв.м.51 

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом по Иркутской области от 21.06.2007 
№ 363-и «О передаче федерального имущества федеральному 
государственному образовательному учреждению «Учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области»» изъят из состава имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за федеральным государственным учреждением «Исправительная 
колония № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по иркутской области», и закреплен за  федеральным 
государственным образовательным учреждением «Учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области» объект недвижимости: 

казарма на 200 чел. по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  
п. Марково, общей площадью 1122 кв.м, балансовой стоимостью 5166377 руб.  

Приказом ФСИН России от 21.06.2007 № 335  
«Об утверждении Устава федерального государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по Иркутской области» Федеральное государственное образовательное 
учреждение «Учебный центр Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области переименовано в федеральное 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области», 
утвержден Устав.52  

В соответствии с утвержденным Уставом: 
Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области» является федеральным государственным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования. 

                                                 
51 Фонд № 27, наблюдательное дело 
52 Фонд № 27, дело № 39/21/2-15, л.л. 9 
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Юридический адрес – 664528, Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова. 

Полное наименование - федеральное государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по Иркутской области».  

Сокращенное наименование - ФГОУ ДПО УЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 

Учебный центр в своей деятельности реализует виды дополнительного 
профессионального образования: профессиональную переподготовку  
и повышение квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Личный состав Учебного центра подразделяется на переменный  
и постоянный состав. К переменному составу относятся слушатели, 
проходящие обучение, к постоянному – лица рядового и начальствующего 
состава, рабочие служащие, состоящие на должностях в соответствии  
со штатным расписанием Учебного центра.  

Основным  направлением деятельности Учебного центра является 
учебно-воспитательная и учебно-методическая работа.  

Цели Учебного центра: 
удовлетворение потребностей сотрудников уголовно-исполнительной 

системы России в профессиональной подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышении квалификации; 

постоянное повышение качества подготовки обучаемых с учетом 
современных требований, новейших достижений науки и техники, передового 
отечественного и зарубежного опыта в сфере правоохранительной и других 
видах деятельности, входящих в компетенцию ФСИН России; 

совершенствование правового, нравственного, эстетического  
и физического воспитания слушателей, общей и профессиональной культуры 
слушателей, привитие им дисциплинированности, исполнительности  
и моральной стойкости. 

Задачами образовательного процесса являются: 
профессиональная подготовка сотрудников учреждений ФСИН России, 

впервые принятых на службу в учреждения ФСИН России на должности 
рядового, младшего и среднего начальствующего состава; 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации рядового 
и начальствующего состава ГУФСИН России по Иркутской области,  

подготовка и проведение учебных сборов, семинаров по направлениям, 
планируемым ФСИН России, ГУФСИН России по Иркутской области; 

выявление, изучение и обобщение передового опыта работы  
по организации службы в уголовно-исполнительной системе и подготовке 
кадров в подразделениях и образовательных учреждениях ФСИН России, 
других ведомств, с целью использования его в учебном процессе; 
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формирование у слушателей глубоких и прочных знаний, 
профессионально деловых качеств необходимых и достаточных  
для успешного решения стоящих перед ними оперативно-служебных задач; 

развитие у слушателей творческого мышления, стойких познавательных 
интересов, стремление к самостоятельному совершенствованию  
и пополнению своих знаний, самовоспитанию; 

воспитание у личного состава (сотрудников и слушателей) Учебного 
центра верности Присяге, служебному и гражданскому долгу, любви  
к профессии; 

создание необходимых условий для педагогической деятельности 
преподавательского состава и освоения слушателями учебных программ.53 

12.07.2007 в связи с переименованием ФГОУ ДПО УЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области получено от Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 12 по Иркутской области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц за государственным 
регистрационным номером 2073827025127 (серия 38 № 002501962)54  
и Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, согласно 
которому ФГОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской области присвоен 
ИНН/КПП 3827004751/382701001 (серия 38 № 002501181).55 

12.09.2007 от Управления Федеральной регистрационной службы  
по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу 
получены свидетельства о государственной регистрации права: 

гараж (38АГ 681967); 
казарма (38АГ 681970); 
баня (38АГ 681971); 
штаб (38АГ 681972). 56 
В течение 2007 года происходили изменения в штате Учебного центра: 
приказом ГУФСИН России по Иркутской области от 27.02.2007 № 108 

«Об организационно-штатных мероприятиях»  организованы питомник 
служебного собаководства и введена должность начальника питомника  
и типография и введена должность техника; 

приказом ГУФСИН России по Иркутской области от 30.11.2007 № 518 
«Об организационно-штатных мероприятиях» для обеспечения правой работы 
было организовано структурное подразделение юридическая группа  
и должность старшего юрисконсульта.  

В связи с организацией питомника служебного собаководства 
кратчайшие сроки был построен питомник для племенной работы  
со служебными собаками. Были завезены племенные собаки с родословной: 
среднеазиатские, кавказские овчарки, которые участвовали  в выставках.  
                                                 
53 Фонд № 27, дело № 39/21/2-15, л.л. 10-26 
54 Фонд № 27, наблюдательное дело 
55 Фонд № 27, наблюдательное дело 
56 Фонд № 27, наблюдательное дело 
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Приказом ФСИН России от 09.04.2008 № 247 «О переименовании  
и внесении изменений в положения и уставы учреждений, подчиненных 
Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний  
по Иркутской области» федеральное государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по Иркутской области» (сокращенное наименование - ФГОУ ДПО УЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области) переименовано в федеральное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области (сокращенное наименование - 
ФБОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской области). Подчиненность, 
основные функции и задачи оставались прежними.57  

18.04.2008 от Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области получена лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам (серия А  
№ 055999 регистрационный № 762 от 18.04.2008).58  

В соответствии с перечнем профессиональных образовательных 
программ, по которым ФГОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам: 

1. Профессиональная переподготовка рядового и начальствующего 
состава учреждений и подразделений ГУФСИН России по Иркутской области. 

2. Повышение квалификации рядового и начальствующего состава 
учреждений и подразделений ГУФСИН России по Иркутской области. 

3. Специальная подготовка рядового и начальствующего состава 
кинологических служб учреждений и подразделений ГУФСИН России  
по Иркутской области и силовых структур. 

4. Специальная подготовка судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Иркутской области. 

5. Специальная подготовка работников негосударственных (частных) 
охранных предприятий (частных охранников). 

6. Повышение квалификации работников негосударственных (частных) 
охранных предприятий (частных охранников). 

7. Переподготовка работников негосударственных (частных) охранных 
предприятий (частных охранников).  

28.04.2008 в связи с переименованием ФБОУ ДПО УЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области получено от Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 12 по Иркутской области Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц  
за государственным регистрационным номером 2083827022255 (серия 38  

                                                 
57 Фонд № 27, д. № 39/31/2-15, л.л. 27-36 
58 Фонд № 27, наблюдательное дело 
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№ 002570591)59 и Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации, согласно которому ФБОУ ДПО УЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области присвоен ИНН/КПП 3827004751/382701001 (серия 38 
№ 002669055).60 

На основании приказа о переименовании и внесении изменений  
в положения и уставы учреждений, подчиненных ГУФСИН России  
по Иркутской области, приказом ГУФСИН России по Иркутской области  
от 05.05.2008 № 281 «Об организационно-штатных мероприятиях» внесены 
изменения в приказ ГУФСИН России по Иркутской области от 10.02.2006  
№ 64 «Об организационно-штатных мероприятиях» и объявлен штат  
ФБОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 61 Структура  
и штатная численность не изменились.  

В течение 2008 года происходили изменения в штате Учебного центра: 
приказом ГУФСИН России по Иркутской области от 07.05.2008 № 287 

«Об организационно-штатных мероприятиях» цикл профессионального 
обучения сотрудников ведомственной противопожарной службы 
переименован в цикл профессионального обучения сотрудников 
ведомственной пожарной охраны.62  

22.08.2008 ФБОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской области  
в связи с переименованием получена лицензия от Службы по контролю  
и надзору в сфере образования Иркутской области, перечень 
профессиональных образовательных программ не изменился. Лицензия была 
утеряна и 18.04.2012 был получен дубликат. 

03.09.2008 в связи с переименованием, а также окончанием срока 
действия лицензии, переоформлена в Управлении Федеральной службы 
безопасности по Иркутской области Лицензия на осуществление 
деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, регистрационный № 954 (ГТ № 0013529).63  

В 2008 году были увеличены площади общежития, оно уже занимает 
отдельное двухэтажное здание на 80 спальных мест. Это дало  
и экономический эффект, стало источником внебюджетных средств.   

В 2009 году подчиненность, название, основные функции и задачи 
Федерального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области 
(сокращенное наименование - ФБОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области) оставались прежними. 

                                                 
59 Фонд № 27, наблюдательное дело 
60 Фонд № 27, наблюдательное дело 
61 Фонд № 4, д. № 87, оп. № 1, л.л. 157-195 
62 Фонд № 4, д. № 87, оп. № 1, л.л. 203-211 
63 Фонд № 27, наблюдательное дело 
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15.05.2009 от Управления Федеральной регистрационной службы  
по Иркутской области получено свидетельство о государственной регистрации 
права на Казарму на 200 человек (38 АГ 995115). 

В течение 2009 года происходили изменения в штате Учебного центра: 
приказом ГУФСИН России по Иркутской области от 27.04.2009 № 350 

«Об организационно-штатных мероприятиях» организована медицинская 
часть и  введена должность фельдшера.64  

приказом ГУФСИН России по Иркутской области от 29.05.2009 № 434 
«Об организационно-штатных мероприятиях» организован цикл 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации и введены 
должности: 

начальник цикла – 1 ед.; 
старший преподаватель – 1 ед.; 
преподаватель – 1 ед.65 
17.12.2009 ФБОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской области 

получено от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 
по Иркутской области Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц за государственным 
регистрационным номером 2093827039656 (серия 38 № 002916606).66 

В 2010 году подчиненность, название, основные функции и задачи 
Федерального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области 
(сокращенное наименование - ФБОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области) оставались прежними. 

В 2011 году приказом ФСИН России от 26.01.2011 № 32  
«Об изменении типа федеральных бюджетных учреждений, подчиненных 
Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний  
по Иркутской области, и утверждении уставов федеральных казенных 
учреждений, подчиненных Главному управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области» изменен тип федерального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области  
на федеральное казенное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области  
и утвержден Устав.67  

В соответствии с утвержденным Уставом: 
ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской области является 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 
                                                 
64 Фонд № 4, д. № 105, оп. № 1, л.л. 15-38 
65 Фонд № 4, д. № 106, оп. № 1, л.л. 62-65 
66 Фонд № 27, наблюдательное дело 
67 Фонд № 27, д. № 39/31/2-15, л.л. 37-66  
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образования, выполняет обязанности и пользуется правами, 
предоставленными законодательством Российской Федерации. 

Учредителем Учебного центра является Российская Федерация. 
Функции и полномочия учредителя Учебного центра осуществляет 

Федеральная служба исполнения наказаний. 
Собственником имущества Учебного центра является Российская 

Федерация в лице ФСИН России. 
Полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

переданного Учебному центру на праве оперативного управления, 
осуществляет ФСИН России в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Учебный центр находится в ведении ФСИН России. 
Полное наименование: федеральное казенное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по Иркутской области». 

Сокращенное наименование: ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 

Место нахождения: Российская Федерация, 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова. 

Учреждение по своей организационно-правовой форме является 
федеральным казенным учреждением. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 
Учреждение является юридическим лицом, участником бюджетного 

процесса - получателем бюджетных средств, имеет печать  
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, а также 
необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы, бланки 
со своими полным и сокращенным наименованиями и другую символику, 
лицевые счета, открытые в органах федерального казначейства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Правовую основу деятельности Учебного центра составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, международные правовые акты, акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты и Устав ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 

Предметом и целью деятельности Учебного центра являются:  
организация и проведение профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
уголовно-исполнительной системы; 

повышение профессиональных знаний специалистов, 
совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению 

новых трудовых функций; 
удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний  

о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 
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передовом отечественном и зарубежном опыте; 

совершенствование правового, нравственного, эстетического  
и физического воспитания сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
привитие им высоких профессиональных качеств, дисциплинированности, 
исполнительности и моральной стойкости; 

иные цели, возложенные на Учебный центр в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

Основной вид деятельности ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области – дополнительное профессиональное образование  
и профессиональная подготовка. 

Виды приносящей доход деятельности, осуществляемые по договорам  
на возмездной основе с юридическими и физическими лицами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации: 

Оказание услуг:  
образования; 
начального профессионального образования;  
дополнительного образования детей; 
обучения в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации)  
для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 

обучения на подготовительных курсах для поступления в учебные 
заведения высшего, среднего профессионального образования; 

общественного питания, столовых, в том числе от торговли 
продовольственными товарами; 

по содержанию собак (временное содержание собак, дрессировка собак); 
по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;  

по организации и постановке театральных и оперных представлений, 
концертов и прочих сценических выступлений; 

деятельности актеров, режиссеров, композиторов, художников, 
скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих 
на индивидуальной основе, прочая деятельность в области спорта;  

по производству изделий из бумаги и картона; издательской 
деятельности; 

по изданию книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций;  
по изданию газет, журналов и периодических публикаций;  
прочих видов издательской деятельности;  
полиграфической деятельности; печатанию газет; 
полиграфической деятельности, не включенной в другие группировки; 

брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности;  
изготовлению печатных форм;  
копированию записанных носителей информации; 
копированию звукозаписей; копированию видеозаписей;  
копированию машинных носителей информации; деятельности 

гостиницы; 
деятельности прочих мест для временного проживания, не включенных 
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в другие группировки. 

Реализация следующей продукции:  
из бумаги и картона; 
издательской деятельности; 
книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций;  
газет; 
журналов и периодических публикаций;  
прочих видов издательской деятельности;  
полиграфической деятельности; 
брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности;  
печатных форм; 
прочей полиграфической деятельности. 
 
Реализация: 
отходов собственного производства; 
промышленных изделий бытового назначения и продовольственных 

товаров. 
Для достижения указанных целей ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России  

по Иркутской области: 
Осуществляет: 
профессиональную подготовку сотрудников учреждений уголовно-

исполнительной системы, впервые принятых на службу на должности 
рядового, младшего и среднего начальствующего состава; 

повышение квалификации начальствующего состава ГУФСИН России 
по Иркутской области и подчиненных ему учреждений; 

подготовку и проведение учебных сборов, семинаров по направлениям 
деятельности, планируемым ФСИН России, ГУФСИН России по Иркутской 
области и ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской области; 

изучение и обобщение передового опыта работы по организации службы 
в уголовно-исполнительной системе и подготовке кадров в подразделениях  
и образовательных учреждениях 

ФСИН России, других ведомствах, с целью использования его в учебном 
процессе; 

функции государственного заказчика, в том числе в области 
государственного оборонного заказа, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

Организует: 
договорную, претензионную и исковую работу; 
работу питомника служебного собаководства, редакции многотиражной 

газеты для осужденных и работу культурного центра. 
В связи с переименованием приказом ГУФСИН России по Иркутской 

области от 04.02.2011 № 132 «Об организационно-штатных мероприятиях» 
внесены изменения в приказ ГУФСИН России по Иркутской области  
от 10.02.2006 № 64 «Об организационно-штатных мероприятиях» и объявлен 
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штат ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской области.  Структура  
и штатная численность не изменились.68 

07.02.2011 в связи с переименованием ФКУ ДПО УЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области получено от Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 12 по Иркутской области Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц  
за государственным регистрационным номером 2113850030996 (серия 38  
№ 003147589) 69 и Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации, согласно которому ФКУ ДПО УЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области присвоен ИНН/КПП 3827004751/382701001 (серия 38 
№ 003147590).70 

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом  в Иркутской области  
от 10.02.2011 № 62-и «О закреплении федерального имущества  
за федеральным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по иркутской области» 
закреплено на праве оперативного управления федеральное имущество: 

КПП общей площадью 15,5 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова (по техническому 
паспорту литер Д), РНФИ В12400012392.   

16.02.2011 в связи с ошибками, допущенными при предоставлении 
необходимых документов, ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области получено от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 12 по Иркутской области новое Свидетельство о внесении записи  
в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным 
регистрационным номером 2113850042161 (серия 38 № 003236187)71  
и Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, согласно 
которому ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской области присвоен 
ИНН/КПП 3827004751/382701001 (серия 38 № 003236188).72 

04.04.2011 от Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области получено 
свидетельство о государственной регистрации права на КПП (38 АД 458140).73 

 В связи с изданием приказа Минюста России от 19.09.2011 № 315  
«Об утверждении перечней должностей, замещаемых лицами рядового 
состава, младшего, среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-
исполнительной системе, и соответствующих этим должностям специальных 

                                                 
68 Фонд № 4, д. № 134, оп. № 1, л.л.  
69 Фонд № 27, наблюдательное дело 
70 Фонд № 27, наблюдательное дело 
71 Фонд № 27, наблюдательное дело 
72 Фонд № 27, наблюдательное дело 
73 Фонд № 27, наблюдательное дело 



 32 
 
званий» приказом ГУФСИН  России по Иркутской области от 01.11.2011  
№ 862 «Об организационно-штатных мероприятиях» объявлен штат  
ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской области:  

1. Руководство: 
начальник учебного центра; 
заместитель начальника центра - 3 единицы; 
заместитель начальника центра – начальник отдела тылового 

обеспечения; 
2. Канцелярия; 
3. Юридическая группа; 
4. Психологическая лаборатория; 
5. Учебное отделение; 
6. Цикл специальных дисциплин; 
7. Цикл общеправовых и социальных дисциплин; 
8. Цикл боевой и физической подготовки; 
9. Цикл кинологической службы; 
10. Цикл профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации; 
11. Цикл профессионального обучения сотрудников ведомственной 

пожарной охраны; 
12. Строевое подразделение;  
13. Дежурная служба; 
14. Группа кадров; 
15.Финансово-экономическая служба; 
16. Медицинская часть;  
17. Отдел тылового обеспечения; 
17.1. Техническая часть отдела тылового обеспечения; 
18. Питомник служебного собаководства;  
19. Группа по внедрению и использованию технических средств 

обучения; 
20. Культурный центр (оркестр); 
20.1. Музей Культурного центра (оркестра); 
21. Редакция многотиражной газеты. 
Всего численность составляла 82 единицы, в том числе начальствующий 

состав 54, младший начальствующий состав 10, вольнонаемный состав 18.74  
В связи с переименованием 27.12.2011 от Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области получены повторно, взамен свидетельств выданных ранее, 
свидетельства о государственной регистрации права: 

казарма (38 АД 67077); 
баня (38 АД 673034); 
штаб (38 АД 673320); 
гараж (38 АД 673402); 
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казарма на 200 человек (38 АД 673650).75 
В 2012 году подчиненность, название, основные функции и задачи 

федерального казенного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области 
(сокращенное наименование - ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области) оставались прежними.  

18.04.2012 в связи с утратой ранее выданной Службой по контролю  
и надзору в сфере образования Иркутской области лицензии на право ведения 
образовательной деятельности ФБОУ ДПО УЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области получен дубликат лицензии регистрационный № 1050 
(4967).76 Перечень профессиональных образовательных программ  
не изменился.  

В связи с установлением новых должностных окладов в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 1022 
«Об окладах месячного денежного содержания сотрудников уголовно-
исполнительной системы» и приказом ФСИН России от 15.12.2011 № 733  
«Об установлении размеров месячных окладов по нетиповым должностям 
сотрудников уголовно-исполнительной системы» приказом ГУФСИН  России 
по Иркутской области от 14.12.2012 № 811 «Об организационно-штатных 
мероприятиях» объявлена организационно-штатная структура Учебного 
центра:  

1. Руководство: 
начальник центра; 
заместитель начальника центра - 3 единицы; 
заместитель начальника центра – начальник отдела тылового 

обеспечения; 
2. Канцелярия; 
3. Юридическая группа; 
4. Психологическая лаборатория; 
5. Учебное отделение; 
6. Цикл специальных дисциплин; 
7. Цикл общеправовых и социальных дисциплин; 
8. Цикл боевой и физической подготовки; 
9. Цикл кинологической службы; 
10. Цикл профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации;  
11. Цикл профессионального обучения сотрудников ведомственной 

пожарной охраны; 
12. Строевое подразделение;  
13. Дежурная служба; 
14. Группа кадров; 
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15.Финансово-экономическая служба; 
16. Медицинская часть;  
17. Отдел тылового обеспечения; 
17.1. Техническая часть отдела тылового обеспечения; 
18. Питомник служебного собаководства;  
19. Группа по внедрению и использованию технических средств 

обучения; 
20.Культурный центр (оркестр); 
20.1. Музей Культурного центра (оркестра); 
21. Редакция многотиражной газеты для осужденных.77  
В 2013 году подчиненность, название, основные функции и задачи 

Федерального казенного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области 
(сокращенное название  ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области) оставались прежними. 

05.04.2013 в связи с окончанием срока действия лицензии в Службе  
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
переоформлена Лицензия на осуществление образовательной деятельности  
№ 6177.78 

В соответствии с приложением  к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области имеет право осуществления образовательной 
деятельности по следующим образовательным программам: 

профессиональная переподготовка рядового и начальствующего состава 
учреждений и подразделений ГУФСИН России по Иркутской области; 

повышение квалификации рядового и начальствующего состава 
учреждений и подразделений ГУФСИН России по Иркутской области; 

специальная подготовка рядового и начальствующего состава 
кинологических служб учреждений и подразделений ГУФСИН России  
по Иркутской области и силовых структур; 

специальная подготовка судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Иркутской области; 

специальная подготовка работников негосударственных (частных) 
охранных предприятий (частных охранников);  

повышение квалификации работников негосударственных (частных) 
охранных предприятий (частных охранников); 

переподготовка работников негосударственных (частных) охранных 
предприятий (частных охранников). 

18.11.2013 в связи с окончанием срока действия лицензии 
переоформлена Лицензия на осуществление деятельности, связанной  

                                                 
77 Фонд № 4, д. № 162, оп. № 1, л.л. 
78 Фонд № 27, наблюдательное дело 



 35 
 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну  
в Управлении Федеральной службы безопасности по Иркутской области, 
регистрационный номер 1691 (ГТ № 0061676).79  

 
 
В течение 2013 года происходили изменения в штате Учебного центра: 
приказом ГУФСИН России по Иркутской области от 24.04.2013 № 317 

«Об организационно-штатных мероприятиях» ликвидирована  медицинская 
часть;80 

приказом ГУФСИН России по Иркутской области от 10.06.2013 № 394 
«Об организационно-штатных мероприятиях» ликвидирована редакция 
многотиражной газеты для осужденных;81 

приказом ГУФСИН России по Иркутской области от 15.07.2013 № 461 
«Об организационно-штатных мероприятиях» ликвидирован  Культурный 
центр (оркестр); 82 

приказом ГУФСИН России по Иркутской области от 01.11.2013 № 691 
«Об организационно-штатных мероприятиях»  упразднен питомник 
служебного собаководства.83 

На сегодняшний момент в Учебном центре обучаются сотрудники  
не только учреждений Иркутской области, но и других территориальных 
органов ФСИН России, лимит обучаемых составляет 274 слушателя, обучение 
осуществляется по 28 программам дополнительного профессионального 
образования. 

  
Историческую справку составил: 
 
 
 

Начальник ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области 
полковник внутренней службы                                                           Н.В. Небасуй 
19.12.2017 
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