
  

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России 

от_ 18.08.16_  № 330 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о строевом подразделении 

филиала Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

I. Общие положения 

1. Строевое подразделение является структурным подразделением филиала 

Красная Поляна федерального казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Южный межрегиональный учебный центр 

Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – филиал Красная Поляна). 

2. Штат строевого подразделения установлен в соответствии  

с приказами ФСИН России и включает в себя 2 единицы:  

начальник курса строевого подразделения –1; 

старшина строевого подразделения –1. 

3. Строевое подразделение возглавляет начальник курса строевого 

подразделения, который назначается на должность и освобождается  

от занимаемой должности приказом начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

Начальник курса строевого подразделения является непосредственным 

начальником старшины строевого подразделения и подчиняется непосредственно 

заместителю начальника филиала Красная Поляна. Сотрудники строевого 

подразделения назначаются на должности и освобождаются от занимаемых 

должностей в установленном порядке приказом начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России. 

4. В своей деятельности строевое подразделение руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской 

Федерации, Указами Президента России, Постановлениями Правительства России, 

нормативными правовыми актами Минюста России, приказами  

и распоряжениями ФСИН России, приказами начальника учебного центра  

и начальника филиала Красная Поляна, планами работы строевого подразделения  

и настоящим Положением.  

5. Строевое подразделение строит свою деятельность в соответствии  

с планом организационных мероприятий филиала Красная Поляна на год  

и планом работы строевого подразделения на полугодие. Кроме того,  

в течение учебного года могут составляться планы дополнительных мероприятий  

по конкретным направлениям деятельности строевого подразделения  

во взаимодействии со структурными подразделениями филиала Красная Поляна. 

6. Должностные обязанности и другие вопросы деятельности сотрудников 

строевого подразделения регламентируются должностными инструкциями, 

утвержденными в соответствии с установленным порядком. 

7. Делопроизводство в строевом подразделении ведется в порядке, 

установленном действующими нормативными актами Российской Федерации. 
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II. Основные задачи  

8. Повседневно поддерживать боевую готовность, высокую дисциплину 

личного состава, воспитывать его в духе самоотверженного служения Родине, 

выполнения конституционных обязанностей, требований Присяги, уставов  

и приказов начальников. 

9. Изучать причины и условия, способствующие нарушениям дисциплины, 

принимать действенные меры к их устранению. 

10. Повсеместно создавать обстановку нетерпимости к нарушителям 

дисциплины, разумно сочетать меры взыскания и поощрения. 

11. Учитывать строевую выучку слушателей, обеспечивать постоянный 

контроль за внешним видом и выправкой. Добиваться, чтобы каждый слушатель 

являл собой пример подтянутости, аккуратности, соблюдения правил ношения 

установленной формы одежды. 

12. Организовать правильное размещение слушателей, поддержание твердого 

внутреннего порядка и соблюдение дисциплины на курсе, ежедневно осуществляет 

обход всех жилых, учебных и служебных помещений курса, территории 

закрепленной за курсом, следить за содержанием их в чистоте,  

за сохранность и правильной эксплуатацией имущества, а также противопожарных 

мер на курсе. 

13. Осуществлять контроль посещения слушателями занятий  

и их самостоятельной подготовки, поддержание надлежащей дисциплины  

и порядка. 

14. Готовить личный состав суточного наряда. Не реже одного раза  

в неделю присутствовать на подъеме и вечерней проверке. Осуществлять контроль 

за несением службы дежурным нарядом. 

15. Вести установленный учет личного состава курса, всегда точно знать 

численность личного состава по списку, налицо и в расходе. 

16. Представлять по команде поступившие к нему от подчиненных просьбы, 

ходатайства в тех случаях, когда разрешение этих вопросов зависит  

от старших начальников. 

17. Своевременно обеспечивать весь личный состав курса положенным 

довольствием, заботится о быте своих подчиненных и вникать в их нужды. 

18. Строго следить за выполнением подчиненными правил безопасности                

при выполнении хозяйственных работ. 

19. Организовать своевременное получение, правильное использование, 

сбережение казарменного инвентаря, вещевого, технического и другого имущества 

курса, проверять не реже одного раза в месяц их наличие, состояние. 

20. Следить за соблюдением правил пожарной безопасности личным составом 

курса. 

21. Быть примером для подчиненных, требовательным, принципиальным, 

выдержанным и справедливым, с уважением относиться к их чести и достоинству. 

22. Обеспечивать внутренний порядок. 

 

III. Функции  

23. Осуществляет планирование работы на полугодие. 

24. Обеспечивает соблюдение действующего законодательства, качественное 

исполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящих органов УИС, 
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поручений начальника филиала Красная Поляна, служебных документов  

по направлению деятельности строевого подразделения.  

25. Изучение, внедрение и распространение положительного опыта работы 

строевых подразделений, передовых форм и методов работы. 

26. Совместно с другими подразделениями учебного центра обеспечивает 

проведение индивидуально-воспитательной работы с обучаемыми, содействует  

их гражданскому, профессиональному и нравственному становлению. 

27. Вырабатывает у сотрудников потребности в соблюдении морально-

этических норм поведения, ориентирует в ситуациях конфликта и этической 

неопределенности, формирует убеждения и взгляды в сфере профессиональной 

этики и служебного этикета. 

28. Обеспечивает сохранность закрепленного за строевым подразделением 

имущества, поддержание его в технически исправном состоянии, соблюдение 

правил эксплуатации. 

 

IV. Взаимодействие и связи  

29. Строевое подразделение в своей работе взаимодействует с другими 

отделами и службами филиала Красная Поляна, с ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

и Тихорецким филиалом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

 

V. Порядок внесения изменений и дополнений 

30. В случае изменений действующего законодательства, локальных актов 

учебного центра (филиала) в настоящее Положение могут быть внесены изменения 

и дополнения, которые утверждаются приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России.  

 

 

_________________ 


