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Важнейшей целью кадрового обеспече-
ния ФСИН России является сохранение и 
укрепление кадрового потенциала системы. 
В настоящее время определены основные 
направления деятельности УИС на средне-
срочную перспективу, в числе прочего по-
ставлены конкретные задачи кадрового ха-
рактера. Сохранение кадрового потенциала 
УИС может быть достигнуто осуществлени-
ем необходимых мер, направленных на со-
вершенствование управления персоналом.

Однако в настоящее время в работе с ка-
драми УИС имеются определенные пробле-
мы, что следует из анализа статистической 
отчетности ФСИН-7 (кадры):

– остается значительным число вакантных 
должностей сотрудников (2016 г. – 7,48 %, 
2017 г. – 8,18 %, 2018 г. – 9,68 %, 2019 г. – 
8,05 %);

– особую озабоченность вызывает значи-
тельный некомплект младшего начальству-
ющего и рядового состава (2015 г. – 8,64 %, 
2016 г. – 8,98 %, 2017 г. – 10,31 %, 2018 г. – 
12,00 %, 2019 г. – 10,20 %);

– заметно увеличился уровень теку-
чести кадров, поскольку подавляющее 
большинство сотрудников увольняется по 
субъективным причинам: по собственному 
желанию (2016 г. – 26,5 %, 2017 г. – 26,5 %, 
2018 г. – 22,4 %, 2019 г. – 31,43 %) и по выслу-
ге лет, дающей право на получение пенсии  
(2016 г. – 45,2 %, 2017 г. – 44,9 %, 2018 г. – 
52,7 %, 2019 г. – 53,12 %);

– значительно вырос уровень увольне-
ний сотрудников на первом году службы 
(2015 г. – 2,9 %, 2016 г. – 4,7 %, 2017 г. – 5,7 %, 
2018 г. – 4,7 %, 2019 г. – 6,48 %).

Показатели неукомплектованности долж-
ностей сотрудников свидетельствуют о низ-
ком престиже службы в УИС, а данные об 
увольнении указывают на невысокий уро-
вень мотивации персонала УИС как из чис-
ла сотрудников, имеющих значительный 
опыт работы, так и среди вновь принятых на 
службу.

Кроме того, регулярно появляющиеся в 
средствах массовой информации, а также 
на сайтах следственных органов публика-
ции о возбуждении уголовных дел в отно-
шении сотрудников УИС по коррупционным 
преступлениям и за превышение должност-

ных полномочий свидетельствуют о низком 
уровне служебной дисциплины и соблюде-
ния законности во многих подразделениях 
УИС, что также является индикатором не-
удовлетворенности службой.

Таким образом, основным негативным 
фактором, определяющим в настоящее 
время кадровую ситуацию в УИС, выступает 
невысокая мотивация персонала к службе, 
обусловленная низким уровнем материаль-
ного и социального обеспечения сотрудни-
ков, не в полной мере соответствующим их 
служебной нагрузке. Кроме того, именно 
неудовлетворенность сотрудников уровнем 
своего материального и социального обе-
спечения подталкивает некоторых из них к 
совершению коррупционных преступлений.

Таким образом, проблемы стабилизации 
кадрового состава УИС по-прежнему ак-
туальны и требуют для своего разрешения 
четкой нормативно-правовой и организаци-
онной регламентации.

Стабильными считаются трудовые коллек-
тивы, чей персонал работает в организации 
свыше трех лет1. По состоянию на 01.01.2020 
более 37 % личного состава составляют со-
трудники со стажем службы в учреждениях 
и органах УИС от 10 до 20 лет, что позволя-
ет сделать вывод о том, что кадровое ядро 
службы успешно сформировано. Однако 
число сотрудников УИС, которые могут выйти 
на пенсию, ежегодно растет, что в совокуп-
ности с негативной динамикой увольнения 
вновь принятых сотрудников свидетельству-
ет о риске наступления «кадрового голода» в 
исправительных учреждениях.

Проблема кадровой стабилизации впер-
вые была обозначена в Концепции развития 
кадрового обеспечения УИС на период до 
2011 г. еще в 2007 г. Решить ее предполага-
лось за счет формирования стабильного вы-
сокопрофессионального кадрового состава 
УИС на основе соблюдения баланса сохра-
нения и обновления кадров. 

Решение вопросов стабилизации пер-
сонала и в настоящее время должно быть 
важнейшей составляющей работы с кадра-
ми УИС, требующей системного подхода. 
Представляются верными два приоритет-
ных направления для решения указанной 
проблемы.

12.00.11 – Judicial activity, prosecutor's activity, human rights and law enforcement activity.
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Первое направление связано с комплекс-
ной диагностикой кадровых ресурсов УИС и 
кадровых процедур, реализуемых в учреж-
дениях и органах. Необходимо решить две 
взаимосвязанные задачи.

Во-первых, следует адекватно оценить 
имеющийся кадровый потенциал системы, 
что позволит определить реальную кадро-
вую ситуацию в учреждениях и органах УИС, 
проанализировать соответствие кадровых 
ресурсов потребностям практики (по уров-
ню и профилю образования, половозраст-
ной структуре и другим демографическим 
характеристикам, а также на предмет соот-
ветствия сотрудников замещаемым долж-
ностям по широкому спектру критериев, 
включая коррупционную составляющую), 
спрогнозировать естественную убыль и воз-
можный приток кадров и разработать про-
граммы развития кадрового потенциала на 
долгосрочную перспективу.

Данный анализ должен включать в себя 
как аудит кадровых ресурсов (оценка уров-
ня кадровой обеспеченности и потребности 
в персонале), так и комплексную деловую 
оценку сотрудников (анализ трудовых пока-
зателей).

Методика оценки уровня кадровой обе-
спеченности и потребности в персонале в 
настоящее время достаточно полно осве-
щена в литературе и может быть непосред-
ственно использована в практике управле-
ния персоналом УИС. Вместе с тем трудовые 
показатели персонала в основном анализи-
руются в контексте их экономической эф-
фективности. При этом для оценки труда 
производственного персонала предприятий 
широко используется система количествен-
ных трудовых показателей, для оценки де-
ятельность работников умственного труда 
и управленческого персонала применяют 
преимущественно качественные показате-
ли. Такая дифференциация оценочных кри-
териев для УИС представляется не вполне 
корректной, учитывая содержание служеб-
ной деятельности сотрудников пенитенци-
арной системы.

В настоящее время в УИС основным ви-
дом деловой оценки кадров является ат-
тестация. Однако до настоящего времени 
кадровые службы применяют сложившие-
ся еще в 1990-х гг. и зачастую формальные 
подходы к организации и проведению этой 
кадровой процедуры. При этом важна не 
только организация, но и выработка оценоч-
ных критериев. 

Разработка критериев для эффектив-
ного осуществления оценки деятельности 

персонала важна на всех этапах развития 
любой организации. Основным критерием 
оценки трудовых показателей сотрудников 
УИС выступает система их деловых, про-
фессиональных и личных качеств, которая 
отождествляется с качеством выполнения 
служебных обязанностей. Однако в пода-
вляющем большинстве аттестации содер-
жат набор стандартных формулировок и не 
всегда отражают объективную характери-
стику сотрудника.

Оценочные критерии должны не только 
учитывать показатели, характеризующие 
повседневную служебную деятельность 
сотрудника, его профессиональное пове-
дение, уровень служебной дисциплины, 
склонность к коррупционным правонаруше-
ниям, но и раскрывать имеющийся потенци-
ал, служебные склонности и предпочтения, 
указывать на ту сферу деятельности, где 
сотрудник сможет реализоваться наиболее 
эффективно. Благодаря использованию 
таких критериев в современных услови-
ях появится возможность решить вопросы 
оставления на службе наиболее достойных 
и подготовленных сотрудников и тем самым 
укрепить кадровое ядро службы.

Во-вторых, необходимо провести ана-
лиз того, как в учреждениях и органах УИС 
реализуются основные направления рабо-
ты с кадрами (подбор, отбор, расстановка 
кадров, профессиональная адаптация, на-
ставничество, профессиональное обучение 
и переподготовка кадров, формирование 
кадрового резерва, служебное продвиже-
ние, аттестация сотрудников, стимулирова-
ние персонала и т. п.), оценить соответствие 
реализуемых кадровых процедур норматив-
ным требованиям и их эффективность. 

Важность данного направления в стаби-
лизации кадров ФСИН России подтвержда-
ется мнением специалистов в сфере управ-
ления персоналом УИС, которые выделяют 
следующие проблемные аспекты в реализа-
ции основных направлений работы с кадра-
ми:

– возможности процесса подбора и рас-
становки кадров не используются руковод-
ством подразделений и кадровыми служ-
бами для поддержания должного уровня 
способности системы управления пере-
страиваться при постоянно меняющихся 
внешних условиях и требованиях, предъ-
являемых к УИС и ее персоналу, а также со-
стояния внутренней оперативной обстанов-
ки. Велик потенциал данного процесса и в 
решении задач обеспечения устойчивости 
системы управления, устранения ее слабых 
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звеньев в кадровом обеспечении и кризис-
ных явлений; 

– у многих сотрудников, проходящих 
службу в УИС, должностные обязанности 
не соответствуют их специальности, уров-
ню подготовки, профессиональному опыту. 
При расстановке кадров часто не учитыва-
ются интересы сотрудников, социально-
психологический климат в подразделении и 
специфика неформальных отношений; 

– система планирования работы с ре-
зервом зачастую определяется такими ха-
рактеристиками, как непрозрачность, не-
однозначность, случайность, субъективизм, 
протекционизм, несправедливость в реше-
нии вопросов служебно-должностного про-
движения;

– основными проблемами вторичной тру-
довой адаптации сотрудников УИС являют-
ся: низкий уровень денежного довольствия, 
жилищные проблемы; отсутствие перспек-
тив профессионального и карьерного (слу-
жебного) роста; формализм в организации и 
проведении работы с сотрудниками, состо-
ящими в резерве на выдвижение на руково-
дящие должности; отсутствие достаточного 
времени для организации полноценных за-
нятий в системе служебной подготовки по 
причине большого объема задач, решаемых 
сотрудниками; проблемы психоэмоцио-
нального плана (профессиональная дефор-
мация, эмоциональное выгорание и т. п.)2.

Таким образом, анализ реализации ос-
новных направлений работы с кадрами по-
зволит определить качество принимаемых 
руководителями учреждений и органов УИС 
кадровых решений, оценить действенность 
и адекватность системы правового регули-
рования организации работы с кадрами. По-
следнее особенно актуально, учитывая, что 
многие кадровые процедуры до настоящего 
времени регламентируются ведомственны-
ми нормативными актами, изданными за-
долго до принятия Федерального закона от 
19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-
исполнительной системе Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в закон 
Российской Федерации “Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы”». Проведен-
ный анализ позволит внести обоснованные 
предложения по совершенствованию ве-
домственного нормативного регулирования 
прохождения службы в УИС.

Второе направление стабилизации ка-
дрового состава ФСИН России включает в 
себя реализацию комплекса мер, направ-
ленных на закрепление сотрудников на 

службе, повышение их мотивации и заин-
тересованности в эффективной служебной 
деятельности.

Данное направление повышения эффек-
тивности работы с персоналом УИС доста-
точно давно изучается специалистами3, но 
до настоящего времени не потеряло акту-
альности в силу нерешенности многих во-
просов, связанных в недостаточной мотиви-
рованностью сотрудников. 

Необходимо отметить, что размеры еже-
годного повышения денежного довольствия 
сотрудников УИС в 2018–2020 гг. и прогно-
зируемая в 2021–2022 гг. индексация (около 
20 % за пять лет) представляются незначи-
тельным с учетом уровня инфляции в стране. 
Это негативно сказывается на реализации 
практики материального стимулирования 
работников УИС и требует совершенство-
вания механизма закрепления сотрудников 
на службе посредством развития системы 
нематериальной мотивации и стимулирова-
ния, применения низкозатратных средств и 
способов повышения заинтересованности 
персонала в службе.

Другим фактором, влияющим на моти-
вацию персонала УИС, является низкая 
социальная защищенность сотрудников: 
недостаточная обеспеченность жильем и 
денежным довольствием, сложности с реа-
лизацией права сотрудников на получение 
медицинской помощи, в том числе высоко-
технологической, в экстренных случаях, пе-
риод беременности, во время и после ро-
дов, недостаточная социальная поддержка 
членов семей погибших (умерших) сотруд-
ников4.

В настоящее время это первоочередные 
проблемы, которые необходимо решить 
ФСИН России. Не менее важно повысить 
эффективность работы с вновь принятыми в 
УИС сотрудниками с целью их закрепления 
на службе на долгий срок, а также выработать 
эффективные механизмы повышения уровня 
служебной и исполнительской дисциплины 
в подразделениях УИС.

Таким образом, в системе мер по реали-
зации данного направления стабилизации 
кадрового состава ФСИН России предпола-
гается решение следующих вопросов, свя-
занных с повышением социального статуса 
и престижа службы в УИС, стимулировани-
ем сотрудников:

1. Усиление социальной защищенности 
персонала УИС, включающее:

– совершенствование системы оплаты 
труда работников УИС за счет увеличения 
объема бюджетных средств, выделяемых на 
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денежное довольствие сотрудников и опла-
ту труда гражданского персонала. Увели-
чение денежного довольствия сотрудников 
может быть реализовано в первую очередь 
за счет доведения их должностных окладов 
до уровня должностных окладов сотрудни-
ков иных правоохранительных органов;

– решение проблемы обеспечения со-
трудников и пенсионеров УИС и членов их 
семей жильем за счет выделения соответ-
ствующей единовременной социальной вы-
платы, выдачи государственных жилищных 
сертификатов или предоставления служеб-
ного жилья;

– выдачу сотрудникам УИС полисов обя-
зательного медицинского страхования для 
реализации права на получение медицин-
ской помощи в государственных и муници-
пальных организациях здравоохранения.

2. Повышение эффективности меропри-
ятий по подбору, расстановке и адаптации 
кадров с целью рационального распределе-
ния и эффективного служебного использо-
вания сотрудников, а именно:

– совершенствование механизма адапта-
ции молодых специалистов за счет повыше-
ния качества профессионально-психологи-
ческого отбора кандидатов на службу в УИС, 
оптимизации индивидуально-воспитатель-
ной работы с молодыми сотрудниками и 
института наставничества, организации их 
психологического сопровождения в период 
адаптации;

– нормативное закрепление процедур 
адаптации персонала УИС путем разработ-
ки и издания ведомственного нормативного 
акта, регламентирующего порядок органи-
зации адаптации сотрудников УИС. В этом 
документе целесообразно закрепить субъ-
екты, этапы, сроки, формы и методы адап-
тации, а также критерии оценки качества 
адаптационных процедур. Существенным 
мотивационным фактором в реализации 
процесса адаптации может стать установ-
ление дополнительной надбавки к денеж-
ному довольствию для сотрудников, осу-
ществляющих функции наставника, а также 
регламентация порядка получения (лише-
ния) такой надбавки.

3. Повышение уровня служебной и испол-
нительской дисциплины в подразделениях 
УИС за счет совершенствования воспита-
тельной работы и профессиональной под-
готовки сотрудников.

Низкий уровень служебной дисциплины 
снижает эффективность деятельности от-
дельных сотрудников и подразделений УИС 
и может привести к должностным престу-

плениям коррупционной направленности. 
Поэтому совершенствование деятельности, 
направленной на профилактику коррупции, 
повышение эффективности мер по обеспе-
чению соблюдения работниками УИС уста-
новленных законодательством запретов, 
ограничений и дозволений, обеспечиваю-
щих предупреждение коррупции, представ-
ляется одним из приоритетных направлений 
кадровой стабилизации.

Нарушение исполнительской дисципли-
ны – это прямое следствие слабой органи-
зации профессиональной подготовки в под-
разделениях УИС. Недостаточный уровень 
теоретических знаний и практических навы-
ков у сотрудника зачастую не позволяет ему 
успешно выполнять служебные задачи. Это 
в свою очередь снижает мотивацию персо-
нала к службе в УИС, увеличивает уровень 
тревожности и может привести к текучести 
кадров. Поэтому при планировании допол-
нительного профессионального образова-
ния подчиненных сотрудников необходимо 
исходить из показателей эффективности 
их служебной деятельности. Направлять 
сотрудников на обучение по программам 
профессиональной подготовки (перепод-
готовки) следует исключительно для при-
обретения нужных для качественного вы-
полнения служебных обязанностей знаний 
и навыков, восполнения имеющихся пробе-
лов.

4. Выработка эффективных форм и ме-
тодов мотивации сотрудников УИС за счет 
внедрения современных средств матери-
ального и нематериального стимулирова-
ния служебной деятельности, оптимизация 
социально-психологического климата в 
подразделениях УИС.

Поощрение и наказание – важные и оче-
видные средства воздействия на сотрудни-
ков и стимулирования желаемого трудового 
поведения. Главная роль в мотивации пер-
сонала учреждений и органов УИС отводит-
ся их руководству. Мотивацию персонала 
УИС, состояние психологического климата в 
коллективе сотрудников нельзя считать здо-
ровыми с точки зрения выполнения соци-
альных, служебных, моральных требований, 
если в коллективе отсутствует взаимопо-
мощь, уважение, когда коллектив расколот 
на группы, среди которых процветает круго-
вая порука, приводящая к подмене деловых 
интересов ложными, укрывательству, нару-
шениям законности, сращиванию с преступ-
ными элементами на основе  установления 
недозволенных связей, злоупотребления 
служебным положением. Чтобы этого не до-
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пустить, одной из основных обязанностей 
руководителя является поддержание здо-
рового социально-психологического клима-
та в подразделении.

Оптимизация социально-психологиче-
ского климата в подразделениях УИС может 
оказать положительное влияние на повыше-
ние уровня исполнительской дисциплины и 
мотивации сотрудников. Анализ позволил 
сформулировать ряд рекомендаций руково-
дящему составу учреждений и органов УИС 
по оптимизации социально-психологиче-
ского климата:

– шире использовать все возможности 
для материального и морального поощре-
ния личного состава, дисциплинарного воз-
действия на сотрудников, создавать успеш-
но работающим сотрудникам условия для 
карьерного роста;

– регулярно информировать сотрудников 
о мерах по обеспечению их социальной за-
щиты, улучшению жилищно-бытовых усло-
вий;

– обеспечить индивидуальный подход к со-
трудникам, оказывать подчиненным помощь 
и поддержку в решении личных проблем;

– стимулировать сотрудников на совмест-
ное решение значимых задач;

– своевременно и объективно оценивать 
деятельность подчиненных сотрудников, 
акцентируя внимание на положительных 
аспектах и недостатках в работе, оказывая 
помощь в устранении последних;

– совершенствовать организационную 
культуру в служебном коллективе, включая 
мероприятия по повышению сплоченности.

Практическая реализация авторских 
предложений позволит сохранить кадро-
вое ядро, привлечь к прохождению службы 
в УИС профессионалов, повысить мотива-
цию персонала и качество несения службы, 
ее престиж, уменьшить социальную диффе-
ренциацию между сотрудниками УИС и дру-
гих правоохранительных органов, что будет 
способствовать решению проблемы стаби-
лизации кадрового состава ФСИН России.
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