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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа л ьн о сть  т е м ы  исслед ования.  В  условиях   провод имой  в  Ро ссий-

ской  Фед ерации  ад министративной  реформы  оптимизация  стр уктур ы, числе н-

ности  и  кадрового   состава   госуд арственных  органов  является  важным  направ-

лением кад ровой политики. В  связи с передачей уголовно исполнительной  сис-

темы  (УИС)  в  вед ение   Минюста   России,  образованием  Фед еральной  службы 

исполнения  наказаний  (ФС И Н  России)  потребовались  новые  подходы  к  ф унк-

ционально структурному  построению  аппаратов управления  УИС,  организации 

работы с персоналом, ф ормам и метод ам управленческой д еятельности. 

Эф ф ективность  д еятельности  УИС  во   многом  зависит  от  ее   кад рового  

обеспечения. Работа   с кад рами является од ной из важных  и объективно  не о б-

ход имых ф ункц ий любо й  социальной системы, в то м числе  и УИС .  На ско ль-

ко  эф ф ективно   и  с уче то м  перспектив  развития системы  осуществляется  кад -

ровая  ф ункц ия, настолько   оптимально   ф ункционирует  вся  система.  Решение  

проблем совер шенствования  кад рового  обеспечения УИ С  являе тся непремен-

ным  условием  и  важнейшим  резервом  повышения  эф ф ективной  служебной 

д еятельности как систе мы в целом, так и ее  отд ельных служб и учр ежд ений. 

Гла вно й зад ачей ФС И Н  Ро ссии, вед омственной  науки являе тся  выбор   и 

обоснование   тех   систем  упр авления  органами  и  учр е жд е ниями,  исполняю-

щими  наказания, которые  соответствуют  современным усло виям  и тенд енц и-

ям  и обеспечивают  ее  эф ф ективное   ф ункционирование.  В  связи  с  этим  орга-

низационно штатная работа  является  од ним из основных  направлений кад ро-

вого  обеспечения, на  основе  которой в конечном счете  базир уется реализация 

кад ровой  политики. Обоснованно   разработанные  организационная  стр уктур а  

и  штатное   расписание   обеспечат  ф ормирование   и  укрепление   проф ессио-

нального  кад рового  яд ра. 

Пр облемы  поиска   наилучших  организационно штатных  стр уктур  

ФС И Н  Ро ссии , обеспечения ее  эф ф ективного  ф ункц ионирования д авно  выд е -

ляются  уче ными  как  од но   из  перспективных  направлений  р азвития  теории 

управления  УИС .  Необход имость  совершенствования  стр уктур ,  перечней 

д олжностей  р аботников  и  нормативов  кад рового   обеспечения  органов  и уч
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режд ений  УИС  нашла  свое  отражение   в  концепциях   р азвития  УИС ,  которые 

полностью  отражают  процесс  кад рового   обеспечения  систе мы.  Од нако   во -

просам  созд ания  эф ф ективных  организационных  стр уктур   упр авления, кото -

р ые  занимают  немало  места  в общей теории упр авления, в специальной лите -

ратуре,  посвященной  проблемам  управления  УИС,  уд еляется  не д о сшшчно 

внимания.  До   настоящего   времени  организационно штатная  д еятельность  не  

нашла д олжного   отражения в научных труд ах  и уче бно й литер атур е , поэтому 

целесообразно   применить  положения  теории упр авления  персона;гом, касаю-

щиеся  мод елирования  организационных  стр уктур ,  д ля  совер шенствования 

организационно штатной  д еятельности  органов  и учр ежд ений  УИ С  и, след о-

вательно, д ля эф ф ективного  упр авления всей системой. 

Сте пе нь  разрабо танно сти  те м ы  иссле д о вания.  Организационно

штатная  работа   рассматривается  как  механизм  созд ания  эф ф ективных  стр ук-

тур  управления органами и учрежд ениями  УИС. Вме сте   с те м  в наз^ ной лите -

ратуре  этого  термина  не  существует.  Од нако  составляющие  элементы той д ея-

тельности, которая в настоящее  время в федеральных органах   госуд арственной 

власти  России  называется  организационно штатной,  исслед уются  учеными  и 

практиками д остаточно  д авно. Различные  аспекты те мы д иссертационного   ис-

след ования рассмотрены  в работах   Р.З.  Акберд ина, М.  Альбер та ,  В  М  Аниси

мова,  М.  Армстронга,  Д.В.  Валового ,  А. В.  Бусыгина ,  Д .М.  Гвишиа ни, 

И.Н.  Гер чиковой, А. П. Егор шина,  А  В.  Игнатьевой,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA А.Я.  Кибанова , М.Х.  Мес

кона,  М. М.  Максимц ева,  С.К.  Морд овина,  В.П.  Пугачева ,  З.П.  Румянц евой, 

Г.А.  Саймона, С И . Самыгина, И.И. Семеновой, Э.А  Смир нова , Д.У.  Смитбур

га,  М.А.  Соломатина,  Л.Д  Столяренко,  В.А.  Томсона,  А. И  Тур чинова, 

Э.А.  Уткина , А. Н. Фо миче ва , Ф.  Хед оур и, В.И. Шка тул л ы  и д р . Од нако  работы 

указанных  авторов  носят  д остаточно   общий  xapaKiep ,  так  как  направлены  на  

организацию  работы  с  кад рами  как  в  госуд арственных  учрежд ениях,  так  и 

коммерческих  организациях  и не  учитывают специф ику д еятельности УИС. 

Теоретические   о сно вы управления  правоохранительной  д еятельностью, 

повышения  ее   эф ф ективности  рассмотрены  в  труд ах   А  А.  Аксенова , 

В. М.  Анисимко ва ,  В. П.  Ар тамонова ,  Н.П.  Бар абанова,  А. П.  Герасимова, 

А. В.  Гор ожанина ,  М.Г.  Деткова ,  С.Г.  Дырд а,  А. И.  Зубкова ,  Г.Г.  Зуйкова , 



Б.Б.  Казака ,  Л. М.  Колод кина ,  А. П.  Кор енева ,  В.Д.  Ма лко ва ,  Г.А.  Туманова , 

А. В  Фа тул ы  и д р . Ра бо ты  указанных  уче ных  имеют  важное   теоретическое   и 

практическое   значение , од нако   вопросы организационно штатной  д еятельно-

сти и ее  организационно правовые  аспекты рассмотрены в них   нед остаточно  

Ед иничные  д иссертационные  исслед ования  послед них  лет,  посвящен-

ные  проблемам  организации  правоохранительной  д еятельности,  касались 

лишь  некоторых  аспектов  рассматриваемой  темы  Та ким  обр азом, до  настоя-

щего   времени  комплексных  исслед ований,  всесторонне   изучающ их  теорию, 

правовые  аспекты  и  практику  организационно штатной  д еятельности  в УИС, 

не  провод илось. 

Об ъе кто м  иссле д о вания  являются  общественные  о тно ше ния,  возни-

кающие  в  процессе   созд ания,  ф ункционирования  и  реорганизации  системы 

управления органами и учр ежд ениями  УИС. 

Пре д ме т  иссле д о вания  составляют  теоретические   и  пр авовые  аспекты 

организационно штатной  д еятельности  органов  и учр ежд ений  УИС ,  а   также 

практические  пр облемы ее  совершенствования  в целях  по выше ния эф ф ектив-

ности д еятельности  УИС. 

Це ль  д иссе ртацио нно го   иссле д о вания  заключается  в  разработке  те о -

ретических, правовых и организационных мер  повышения эф ф ективности ор -

ганизационно штатной д еятельности в УИС. 

Для д остижения указанной цели были р ешены след ующие  зад ачи: 

  проанализировано  современное  состояние  разработки проблем ор гани-

зационно штатной д еятельности в УИС ; 

  сф ормулировано   понятие   организационно штатной  р аботы в УИС, ис-

след ованы  ее   сущ но сть,  сод ержание   и  место   в  реализации  госуд арственной 

кад ровой  политики,  д аны  рекоменд ации  по   введ ению  и  использованию  от-

д ельных терми1юв и по нятий; 

   изучен  опыт  организационно штатной  работы  ф ед еральных  органов 

госуд арственной власти; 

  проведен  д етальный  анализ  нормативно правовой  базы,  регламентирую-

щей организационно штатную  деятельность органов и учрежд ений УИС, опреде-

лены ее  субъекты, их  компетенция и основные направлергая д еятельности; 



  раскрыты проблемы правового  обеспечения организационно штатной ра-

боты органов и учрежд ений УИС, предложены меры по  его  совершенсгвованию; 

  опред елены эта пы, сф ормулированы основные пр инц ипы и метод ы ор -

ганизационно штатной р аботы в УИ С ; 

  исслед ованы  ф актор ы,  влияющие  на   осуществление   организационно

штатной  д еятельности  органов  и  з^чреждений  УИС,  и  выявле ны  пр ичины, 

обусловливающие  наличие  нед остатков в ее  организационном обеспечении; 

  разработана  система мер  и рекоменд аций, направленных  на  совер шен-

ствование  организационно штатной д еятельности в УИ С . 

Ме то д о ло гиче скую  и те о ре тиче скую  основу  иссле д о вания  составляют 

д иалектические  метод ы научного  познания: сравнительный и системный анализ, 

комплексный  и  ситуационный  под ход ы, инд укция  и д ед укция. С  учетом  слож-

ности рассматриваемых  проблем в работе  применялись  статистический  и логи-

ческий  метод ы, метод  мод елирования, а  также  конкретно социологические   ме -

тод ы исслед ования: наблюд ение, анкетирование, анализ д окументов. 

В  качестве  теор етической базы исслед ования выступили  научные тр уд ы 

по  вопросам социального   и госуд арственного  упр авления, ф илософ ии, психо-

логии,  пед агогики,  теории  госуд арства   и  права,  уголовно исполнительного, 

гражд анского,  труд ового   отраслей  права.  Пр и  обосновании  ключевых  поло-

жений  и вывод ов  д иссертации  реализован  конкретно исторический  подход  с 

уче то м  происход ящих  в  госуд арстве   и УИС  процессов. Исслед ование  осуще-

ствлялось с позиций современной концепции реф ормирования  УИС. 

Но р мативную  о сно ву  д иссертации  составили  Ко нституц ия  Ро ссий-

ской  Фед ер ац ии,  ф ед еральные  зако ны,  нормативные  пр авовые  а кты  Пр е зи-

д ента   Ро ссийско й  Фед ер ац ии,  Правительства   Ро ссийско й  Фед ер ац ии,  Ми н -

юста   Ро ссии,  ФС И Н  Ро ссии ,  д ругих   министерств  и  вед омств.  Пр иняты  во  

внимание  и все  послед ние  изменения, внесенные в за ко ны, под законные и ве -

д омственные нормативные  правовые  акты. 

На учн а я  но визна  иссле д о вания  опред еляется те м , что   автор   на  моно-

граф ическом уровне  комплексно  исслед овал теор етические , организационные 

и  правовые  основы  осуществления  организационно штатной  д еятельности  в 

УИ С  в  принципиально   новых  условиях   ее   ф ункц ионир ования,  связанньп<   с 



реф ормированием  системы  госуд арственной  службы  в  Ро ссийско й  Фед ер а-

ции и созд аниемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ФСИН  Ро ссии , в частно сти: 

  опред елено   сод ержание, р аскр ыта  сущность  организационно штатной 

р аботы как  од ного   из необход имых  условий  д альнейшего   р азвития  УИС,  су-

щественно  влияющего  на  эф ф ективность  ее  ф ункц ионир ования; 

  сф ормулированы  исход ные научно теоретические   положения и сод ер-

жание  технологии организационно штатной д еятельности в УИ С ,  обоснована 

необход имость  ее  использования; 

   обоснованы  научно практические   рекоменд ации  по   совер шенствова-

нию организации сокр ащения штата  и численности под разд елений  УИС ; 

   опред елена  система  нормативно правового   обеспечения  организаци-

онно штатной  д еятельности  в  УИС ,  сф ормулированы  пр ед ложения  по   ее  со -

вер шенствованию; 

  разработаны  пред ложения  по   организации  обеспечения  УИ С  специа-

листами  в  области  организационно штатной  р аботы  как  обоснованного   на-

правления повышения эф ф ективности ее  д еятельности. 

Осно вные  по ло же ния, выно с имые  на  з ащиту: 

/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Хар актер и сти ка  осн овн ых  п он яти й , отн осящ и х ся  к ор ган и зац и он н о

штатн ой   д еятел ьн ости   в  УИС. 

Обоснована  необход имость  изменения  опред елений  понятий 

«организационно штатные  мероприятия»,  «госуд арственная  штатная 

д исциплина», «стр уктур а», «списочная численность», «некомплект»,  «штатное  

расписание», опред елены понятия «д олжность», «ф актическая численность», и 

на  этой основе  сф ормулировано  определение  организационно штатной  работы 

в  УИС,  под   которой  след ует  понимать  од ин  из  вид ов  управленческой 

д еятельности,  главной  целью  которого   является  рациональное   и  эф ф ективное  

использование   кад ровых  ресурсов, выд еляемых  учр ежд ениям  и  органам  УИ С 

д ля выполнения возложенных на  них  госуд арством зад ач и ф ункц ий. 

2   Разр аботка  н аучн о теор ети чески х   осн ов ор ган и зац и он н о штатн ой  

д еятел ьн ости   п од р азд ел ен и й   ФСИН  Росси и  

Научно теоретические   основы организационно штатной  работы подразде-

лений ФС ИН  России базируются на  положениях   теории организационного  раз



вития  системы  управления  персоналом, с учетом  которых  автором  обоснованы 

типы организационных  структур   управления, применимых  в  д еятельности под -

разделений ФС И Н  Ро ссии; определено  содержание  технологии организационно

штатной работы в УИС :  сф ормулированы основные пр инц ипы, определены ме -

тод ы,  использование   которых  в практической д еятельности обеспечит  создание  

эф ф ективной системы управления органами и учрежд ениями УИС. 

3   Обосн ован а  си стема  п р авовых   осн ов  р еал и зац и и   ор ган и зац и он н о

штатн ой   д еятел ьн ости   в  УИС. 

Правовое   регулирование   рассматривается  как  од но  из  необход имых  ус -

ловий  обеспечения  организационно штатной  р аботы  в  УИС .  На  основе  пр о -

вед енного   автором  анализа   опред елены  субъе кты  организационно штатной 

р аботы  в  УИС  и  их   компетенц ия, а  также  пред ложен  перечень  нормативных 

правовых актов, р егулир ующих  названную д еятельность, и их  иерархия. 

4   Комп л екс  н аучн о п р акти чесп а  р екомен д ац и й   п о  ор ган и зац и и   сокр а-

щ ен и я штата  и  чи сл ен н ости   п од р азд ел ен и й   УИС 

Пр и организации сокр ащения  штата  и численности под разд еления  УИ С 

сталкиваются  с  ряд ом  пр облем,  касающихся  о тсутствия  правовой  защищен-

ности и соблюд ения соц иатьных  гарантий, увольняемых р аботников, которые 

являются  пр ичиной  под ачи  ими  суд ебных  исков. Решение   этих   проблем во з-

можно в результате  комплексного   подхода. Автор ом  пр ед ложены рекоменд а-

ции по  совер шенствованию  механизма реализации процесса  сокращения шта -

та   и  численности  органов  и учр ежд ений  УИС,  что   обеспечит  успешное   пр о-

вед ение  организационно штатных  мероприятий, сохранит упр авляемость си с-

темой и позволит  избежать суд ебных изд ержек. 

5   Нап р авл ен и я совер шен ствован и я  ор ган и зац и и  п р офесси он ал ьн ой  п од -

готовки   сотр уд н и ков  ор ган и зац и он н о штатн ых   п од р азд ел ен и й   и   р уковод я-

щ его  состава  учр ежд ен и й   и  ор ган ов УИС 

Созд ание   оптимальных  и эф ф ективных  стр уктур   органов  и  учр ежд ений 

УИС  возможно  только   в  случае ,  если  сотруд ники  организационно штатных 

под разд елений и р уковод ящий  состав  орга1юв и учр ежд ений  УИС,  в чьи обя

за1шости  вход ит  пр инятие   соответствующих  р ешений,  облад ают  глубокими 

теоретическими  и  пр актическими  знаниями  в  области  упр авления  персона



лом.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в  связи с этим автор ом разработана  мод ель специалиста   в области орга-

низационного   проектирования  систе мы упр авления УИ С  и опред елены этапы 

проф ессиональной под готовки указанной категории сотр уд ников. 

6 . Пр ед л ожен и я  п о  совер шен ствован и ю  закон од ател ьн ого   и  н ор мати в-

н о п р авового  обесп ечен и я  ор ган и зац и он н о штатн ой  р аботы  в  УИС 

Процесс  совер шенствования  правового   обеспечения  организационно

штатной  д еятельности  носит  комплексный  характер   и  д олжен  учитывать  из-

менения,  связанные  с  провод имой  в  стране   ад министративной  реф ормой  и 

образованием  ФС И Н  Ро ссии ,  обеспечить  согласованность  и  соответствие  

правовых  норм, сод ержащихся  в  ф ед еральных  законах   и ф ед еральных под за-

конных  нормативных  правовых  актах,  устр анить  нед остатки  и  д ополнить 

пробелы, имеющиеся в нор мативных  правовых  актах  вед омственного  ур о вня, 

провести их  систематизац ию. 

Авто р   вносит  конкр етные  пред ложения  по   реализации  этого   направле-

ния,  в  частности  пред лагается  внести  д ополнения  в  ста тью  6  Закона  РФ  «Об 

учрежд ениях   и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  вид е   лишения 

свобод ы»,  изменения  в  пункт  4   Положения  о   ФС И Н  Ро ссии,  утвержд енного  

Ука зо м Презид ента  Ро ссийско й Фед ерации от  13  октябр я 2004  г. №  1314. 

Об о сно ванно сть  и  д остоверное  1Ь  ре зультато в  иссле д о вания  обу-

словлены  применением  комплексной  метод ики  исслед ования  пр облемы, ис-

пользованием  д остижений  теории  и  практики  социального   упр авления,  пр и-

менением  положений  сме жных  наук  (социология  упр авления,  психология, 

пед агогика),  анализом  оф ициальных  статистических   д анных  о   работе   с  кад -

рами  в  УИ С  за   период   2000 2005   гг.,  д етальным  изучением  кад ровой  д е я-

тельности УИС  и личным пр актическим опыто.м кад ровой  и организационно

штатной работы в кад ровом аппарате  УИ С  в течение   12  лет. 

В  ходе  исслед ования  изучено   и проанализировано   свыше  90  нор матив-

ных правовых  актов, более   170  научных  публикац ий, более   1000  д окументов: 

положения  (уста вы),  планы  р аботы  органов  и  учр ежд ений  УИ С  и  их   стр ук-

тур ных под разд елений, д олжностные  инструкц ии р аботников  УИС. 

Достоверность  р езультатов обусловлена также обшир ным социологиче-

ским исслед ованием, провед енным сред и работников всех  ф ед еральных окру



гов УИС. Проанкетировано   426  респонд ентов, в то м числе   114  руковод ителей 

под разд елений и 312  р аботников органов и учр ежд ений  УИС . 

Те о ре тиче ская  з начимо сть  иссле д о вания  опред еляется  актуально-

стью,  новизной  по лученных  д анных,  которые  д ополняют  и  расширяют 

имеющееся  в  науке   госуд арственного   и социального   управлеЕ1ия пред ставле-

ние  об организационно штатной д еятельности в УИС. В  д иссертационном ис-

след овании  д анная  проблема  рассмотрена  с  уче то м  совокупности  организа-

ционно управленческих,  соц иальных  и  правовых  ф акторов,  существенно  

влияющих на  эф ф ективность  ф ункц ионирования ФС И Н Ро ссии: 

  выработан но вый под ход  к сод ержанию организационно штатной  д е я-

тельности как к од ному из необход имых условий р азвития  УИ С ; 

  опред елены  теор етические   основы  и  правовое   сод ержание   организа-

ционно штатной  д еятельности  органов  и учр ежд ений  УИ С ,  д аны  рекоменд а-

ции по  введ ению и использованию  отд ельных терминов и по нятий; 

  сф ормулированы  основные  принципы  организационно штатной  р або-

ты в УИ С ; 

  внесены  пред ложения  по  внед рению  в  д еятельность  организационно

штатных  под разд елений УИ С  научно  обоснованных метод ов р аботы. 

Теоретические   положения  д иссертации  могут  послужить  базой д ля д аль-

нейшего   научного   изучения  организационно штатных  аспектов  управления  в 

УИС. Результаты исслед ования могут пред ставлять интерес не  только  д ля науки 

организации управления  в  УИС,  но   и  специалистов,  занимающихся  изучением 

ф июмена госуд арственной службы, поиском путей ее  оптимизации. 

Пр актиче с кая  з начимо сть  иссле д о вания  опред еляется  сф ормулиро-

ванными  в ней конкр етными  пред ложениями  и рекоменд ац иями, направлен-

ными  на   совершенствование   правовой  и  научно метод ической  базы ор гани-

зационно штатной  и  упр авленческой  д еятельности  органов  и  учр ежд ений 

УИС  и имеющими  существенное   значение  д ля повышения  эф ф ективности их  

д еятельности: 

   выявлены  ф актор ы,  влияющие  на   обеспечение   организационно

штатной д еятельности  под разд елений  ФС И Н  Ро ссии  и обусловливающие  на-

личие  нед остатков в ф ункц ионировании  УИС ; 



  сф ор мулир ованы  пред ложения  по  разработке   новых  и внесению изме -

нений в д ействующие  нор мативные  правовые  а кты, регламентирующие  орга-

низационно штатную  р аботу, и упоряд очению их  отд ельных по ло жений; 

   опред елены  конкретные  направления  совершенствования  организаци-

онно штатной р аботы и управленческой д еятельности под разд елений УИ С ; 

   обоснованы  рекоменд ации  по   осуществлению  организации  сокр аще-

ния иггата  и численности под разд елений УИ С ; 

   пред ложены  этапы  организации  проф ессиональной  под готовки  со -

труд ников  организационно штатных  под разд елений  и  руковод ящего   состава  

органов и учр ежд ений  УИС . 

По ло же ния,  изложенные  в  работе, могут  быть  использованы  в  служе б-

ной д еятельности  сотр уд ников  кад ровых  и организационно штатных  под раз-

д елений, руковод ителей органов и учр ежд ений УИ С , в процессе  под готовки и 

перепод готовки руковод ителей и специалистов УИС , уче бно м  процессе  обра-

зовательных учр ежд ений ФС И Н Ро ссии. 

Апро б ац ия  и  внед рение   ре зультато в  иссле д о вания.  Ре зульта ты  д ис-

сертационного   исслед ования  используются  в  пр актической  д еятельности  ор -

ганов  и  учр ежд ений  УИ С  и учебном  процессе   образовательных  учр ежд ений 

ФС И Н  Ро ссии, что  д окументально   под твержд ено  актами о  внед рении. 

Осно вные  положения,  вывод ы  и  рекоменд ации  д иссертационного   ис-

след ования отр ажены в опубликованных  научных  работах  автора. На  основа-

нии провед енного  автором исслед ования издана  моно1раф ия. 

Ре зультаты  исслед ования  д оклад ывались  на   научно практических   ко н-

ф еренциях, совещаниях:  Всер оссийском  совещании руковод ителей  кад ровых 

и  воспитательных  аппаратов  территориальных  органов  и  образовательных 

учрежд ений  ФСИ1 1   Ро ссии  (Ряза нь,  2005);  межд ународ ной  конф еренции 

«50   лет  Минима льным  станд артным  правилам  обрагцения  с  за ключе нными: 

опыт,  пр облемы,  пер спективы  реализации»  (Ряза нь,  2 0 0 5 );  Всер о ссийско й 

конф еренции  «Эко но миче ска я  безопасность  учр ежд ений  уголовно

исполнительной систе мы в современных условиях»  (Ряза нь, 2 0 0 6 ). 

Стр уктур а  и  о бъе м  раб о ты.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  трех  

глав,  включающ их  в  себя  шесть  параграф ов,  за ключе ния,  списка   использо-

ванной литер атур ы и пр иложений. 



СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  вве д е нииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  выбр анной  те м ы,  анализи-

р уется  состояние   научно й  разработанности  пр облемы, опр ед еляются  объект, 

пред мет,  цель  и  зад ачи  исслед ования, его   метод ологическая  и  теор етическая 

база, р аскр ывается  научная  новизна, ф ор мулир уются  по ло же ния,  выносимые 

на  защиту, обосновывается теоретическая и пр актическая  значимость р або ты, 

привод ятся свед ения об апробации и внед рении р езультатов исслед ования. 

Глава  пе рвая  «Те о ре тиче ские   о сно вы  о рганизацио нно  штатно й  ра-

б о ты  в  УИС»  пред ставлена  тр емя  параграф ами  и  посвящена  рассмотрению 

теоретических  основ организационно штатной д еятельности в УИС. 

В  первом  параграф е   «По нятие ,  сод ержание   и  цели  организационно

штатной р аботы в  УИ С »  рассматривается  понятийный  аппарат,  относящийся 

к  теме   д иссертационного   исслед ования,  ввод ится  понятие   организационно

штатной р аботы в УИ С , выявляются ее  сод ержание  и основные  ц ели. 

Для  р аскр ытия  по нятия,  сод ержания,  цели  и  составляющих  элементов 

организационно штатной  работы  в  УИС  автор   использует  ср авнительный 

анализ организации этой д еятелыюсти в д ругих  правоохранительных  органах  

на  современном  этапе   и в  историческом  аспекте , а  та кже  отечественной  и за -

р убежной  научной литер атур ы по  управлению  персоналом. Исслед ование  по -

зволило   разграничить  понятия  «организацио1ГНо штатные  мер опр иятия»  и 

«организационно штатная  работа»  и сд елать  вывод  о  то м , что   указанная  д е я-

тельность  не  свод ится только  к осуществлению  организационно штатных  ме -

роприятий.  Она  шир е   по   сод ержанию  и масштабнее   по   обеспечению  эф ф ек-

тивного   ф ункц ионирования  УИС,  на   ее   основе   ф ор мир уется  система  упр а в-

ления органами и учр ежд ениями  УИС, базируется реализация кад ровой по ли-

тики и обеспечивается соблюд ение  госуд арственной штатно й д исц иплины. 

В  ходе   анкетирования  исслед ованы  ф акторы, существенно   влияющие  на  

современное   состояние   госуд арственной  штатной д исциплины  в под разд елени-

ях  ФС ИН  России, что  позволило  сделать вывод  о  необход имости ее  укрепления. 

Та к,  по  мнению  работников  УИС,  в  подразделениях, где  они проход ят  службу, 

только   34  %  сотруд ников  все ! да  выполняют  работу  в  соответствии  с  наимено-

ванием д олжности, пред усмотренной  в  нггатном расписании. По  мнению руко



вод и гелей, количество  таких  сотруд ников во  вверенных им подразделениях  еще 

меньше     31  %.  Имеющееся  (получаемое)  образование   соответствует  требова-

ниям, пред ъяйтяемым к замещаемой д олжности, у 47  %  работников. Кроме того, 

работники УИС  считают, что  при их  перемещении на  д ругие  д олжности образо-

вание, квалиф икация, опыт работы учитываются всегда  в  18,5  %  случаев. 

Вто р о й параграф   «Типология организационных  структур   и их  примене-

ние  в УИС»  посвящен  вопросам  применения  к ф ункционирующим  в системе  

ФСР1 Н  Ро ссии  органам  и  учрежд ениям  известных  науке   организационных 

стр уктур   упр авления.  Авто р   считает,  что   од ним  из  важных  направлений  в 

д еятельности органов и учр ежд ений УИС  является выбор  типа организацион-

ной стр уктур ы упр авления, на  базе  которой р азр абатываются и утвер жд аются 

структура   конкретного   под разд еления УИС  и его  штатное  расписание. 

Рассмотр ены  организационные  стр уктур ы,  которые  применяются  или 

могут  пр именяться  в УИ С , дана  характеристика   кажд ой из них, а  также обос-

нованы рекоменд ации по  использованию в организации управления органами 

и  учр ежд ениями  УИС .  Автор   разделяет  то чку  зрения  ученых ,  специализи-

р ующихся  на  проблемах   управления  пенитенциарной  системой, о  то м , что   в 

настоящее   время  в  УИ С  применяются  линейная,  линейно ф ункциональная, 

линейно щтабная  и  программно целевая  организационные  стр уктур ы  упр ав-

ления,  и обосновынас!  возможность  применения в д еятельности УИС  д ругих  

типов организационных стр уктур . 

1 . Сочетание  положительных  черт линейно ф ункциональной  и линейно

штабной  стр уктур   позволит  созд ать  комбинир ованную  линейно штабную 

ф ункц иональную  мод ель  организационной  стр уктур ы,  которая  позволит  из-

бавиться от  их   нед остатков  и буд ет  оптимально   сочетать  в  себе   как принцип 

ф ункционального   разд еления, так  и принцип  ед иноначалия  Данную  модель 

целесообразно   применять  при  разработке   стр уктур   и  штатов  территориаль-

ных органов УИ С  и исправительных учр ежд ений. 

2 . Областями  применения  в управлении УИ С  д ивизиональных  структур  

являются:  пр омышленный  сектор , который  в условиях   р ыночной  экономики 

нужд ается в обеспечении устойчивого  ф ункциоггирования, и образовательные 

учр ежд ения высшего  проф ессионального   образования УИС. 



3   Матр ичные  организационные  стр уктур ы  упр авления  целесообразно  

использовать при р ешении служебных зад ач, когд а  тр ебуется  взаимод ействие  

нескольких органов, учр ежд ений УИС  или их  под разд елений, при под готовке  

различных  концепций, проектов нормативных  д окументов, совместная разра-

ботка  которых поручена нескольким руковод ителям. 

4. В  современных  условиях   в  управлении  под разд елениями  УИ С  ц еле-

сообразно   использовать  стр уктур у  патрисипативного   упр авления,  способст-

вующую  активному  использованию  работниками  личного   потенциала,  ко то -

рая нормативно  может  быть закреплена  в положениях   (уставах )  органов и у ч -

режд ений УИ С  и локальных  нормативных  актах : положениях   о   сф уктур н ых 

подразделениях, д олжностных  инструкциях  р аботников. 

Акц ентир уется внимание  на  то м, что  выбор  организационной  стр уктур ы 

опред еляется  не  только   целями  организации, но   и ее  спец иф икой, инд ивид у-

альными особенностями руковод ителя. Од нако  эти ф актор ы не  всегд а  учи ты-

ваются  на  пр актике : 38  %  руковод ителей  под разд елений  УИ С  не  пр инимали 

участия в под готовке  стр уктур ы, штатного  расписания  и положения  о  ввер ен-

ном под разд елении, а  17  %    своих  д олжностных инстр укц ий. 

Третий параф аф   «Пр инц ипы, метод ы  и стад ии  проектирования ортани

зационно штатных  стр уктур »  раскрывает  сод ержание   технологии организаци-

онно штатной  д еятельности  в  УИС.  Автор   рассматривает  исслед ование   меха-

низма  ее  реализации  как  комплексную  научную  проблему,  решение   которой 

обеспечит создание  эф ф ективной системы управления под разд елениями УИС. 

Рассматр ивая различные теоретические   под ход ы отечественных  и зар у-

бежных  авторов  к  сод ержанию  технологии в сфере  организационного   проек-

тирования,  д иссертант  раскрывает  сод ержание   основных  этапов  разработки 

структур   и  штатов  органов  и учрежд ений  УИС,  основополагающих  пр инц и-

пов и применяемых метод ов и делает ряд  теоретических   вывод ов. 

Проектирование   организационно штатных  стр уктур   УИ С  д олжно  пр о-

исход ить в результате  вьшолнения комплекса  мероприятий и основываться на  

применении  системы  принц ипов,  характеризующих  тр ебования  к  ф ор мир уе-

мой системе  упр авления. Авто р   считает, что  их  необход имо  выд елить в само -

стоятельную  группу  принципов  организационно штатной  р аботы,  которая 



д олжна  включать  в  себя  принципы  построения  организационных  структур  

управления  УИС  и  принц ипы  ф ормирования  системы  управления  персона-

ло м, рассматриваемые  в общей теории управления и не  нашед шие до  настоя-

щего  времени широкого  применения в д еятельности ФС И Н России. 

Классиф иц ир уя  метод ы  организационно штатной  работы  в  УИС,  д ис-

сертант  выд еляет д ва  основных блока. Пр и использовании  первого  блока  ме -

тод ов, являющ их ся  по  своему сод ержанию  метод ами социологических  иссле-

д ований,  сотруд никам  не   нужны  специальные  знания,  д остаточно   знать  их  

описание, иметь  логическое   мышление   и навыки  аналитической р аботы. Ме -

то д ы, составляющие  второй блок, требуют  специальной под готовки и приме-

нения  .математического   аппарата.  Наибольший  эф ф ект  и  качество   системы 

управления  персоналом  УИС  д остигается  в  результате   применения  системы 

метод ов в комплексе . 

Исход я из того , что  существует  прямая зависимость  межд у обеспечени-

ем  эф ф ективного   ф ункционирования  opi анов  и учр ежд ений  УИС  и реализа-

цией  на   практике   современных  технологий  организационного   проектирова-

ния,  д иссертант  провел  социологическое   исслед ование   сред и руковод ителей 

под разд елений  УИС,  которое  показало, чго  у  многих  из них  нет д остаточных 

знаний в этой  области. Например , только  20  %  руковод ителей хорошо извес-

тен  принцип  исключения  д ублирующих  ф ункций  в  организационных  стр ук-

турах   упр авления,  19  %     принцип  обеспечения  относительной равномерно-

сти  нагрузок  по  кажд ому  структурному  под разд елению. Большинство   из них  

не   имеют  д олжного   пред ставления  о  метод ах, которые лежат  в основе  разра-

ботки оптимальных  и эф ф ективных  структур   управления  персоналом, а  соот-

ветственно   штатного   расписания  конкретного   под разд еления.  Та к,  метод  

сравнений  хорошо  известен  только   31  %  респонд ентов,  остальные  метод ы  

еще меньшему числу руковод ителей. 

Гла ва  вто рая  «Со вре ме нно е   со сто яние   организационно штатной 

раб о ты  в  УИС»  состоит  из  трех   параграфов  и  рассматривает  современное  

состояние   организационно штатной работы в  УИС,  возникающие  при ее  осу-

ществлении организационно правовые  проблемы 



в  первом пар аф аф е «Компетенц ия и основные  направления д еятельно-

сти  субъектов  организационно штатной  работы  в  УИС»  выявляются  субъе к-

ты организационно штатной работы в УИС, опред еляется их  компетенц ия. 

По  мнению  автора,  перечень  субъектов  организационно штатной  рабо-

ты в УИС  д олжен быть  структурирован в соответсгвии с юр ид ической зна чи-

мостью и силой изд аваемых ими нормативных  правовых  актов 

Субъектами  организационно штатной  р аботы  в  УИ С  являются:  Фе д е -

ральное  Собрание  Российской Фед ерации, Презид ент Ро ссийско й Фед ер ац ии, 

Правительство   Ро ссийско й  Фед ерации,  Министер ство   юстиц ии  Российской 

Фед ерации, ФС И Н  Ро ссии, территориальные  органы УИС , учр ежд ения УИС. 

Субъекты  осуществляют  организационно штатную  д еятельность  в  со -

ответствии  с  установленной  законами,  под законными  и  вед омственными 

нормативными пр авовыми актами компетенцией. Осно вными  направлениями 

их  работы являются: 

   созд ание, реорганизация и ликвид ация под разд елений ФС И Н  Ро ссии; 

   разработка   стр уктур ,  нормативов  штатной  численности  и  перечней 

д олжностей работников органов и учрежд ений  УИ С ; 

  разработка, вед ение  и оформление  штатных р асписаний; 

  разработка  форм отче шости о  штатной численности подразделений УИС; 

   учет  штатной  численности  органов  и  учр ежд ений  УИС ,  вед ение   и 

своевременное  пред ставление  соответствующей о тчетно сти; 

   контроль  за   соблюд ением  госуд арственной  штатной flncunn jrHHb i в 

подразделениях   УИ С ; 

  организационно метод ическое  обеспечение. 

Диссертант  четко  разграничивает  направления д еятельности кажд ого  из 

субъектов организационно штатной работы в УИС . 

Во   втором  параграфе   «Организация  сокращения  штатов  органов  и уч -

режд ений УИС»  автор  рассматривает  вопр осы, связанные  с организацией со -

кращения  штата   и  численности  органов  и  учр ежд ений  УИ С ,  отмечая  их  

сложность  и актуальность  исслед ования. Согласно   статистическим д анным о  

работе  с кад рами в УИС ,  количество   сотруд ников, уволенных  в  связи с орга-

низационно штатными  мероприятиями,  увеличилось  с  8,69   %  от  числа   уво -

ленных в 2003  I. до   14,9  %  в 2004  г. 



Провед енное   нами  исслед ование   выявило   пр облемы, возникающие  при 

осуществлении  мероприятий  по   сокращению  штата   и  численности  работни-

ков  УИС,  о   необход имости  скорейшего   решения  которых  высказались  боль-

шинство   респонд ентов.  Та к,  60  %  руковод ителей  под разд елений  и  55  %  ра-

ботников  УИ С  известны  случаи  под ачи суд ебных  исков  работниками  УИС  в 

связи  с  их   увольнением  по   сокращению  штатов.  Осно вными  причинами  по -

д ачи суд ебных иско в являются: 

  неправильно  пр именяются нормативные правовые  а кты; 

  пр о являются  отношения, унижающие  честь  и  д остоинство   работника 

при увольнении; 

  не  оказывается помощь в труд оустройстве; 

  не  учитыва ются  квалиф икация и производ ительность  труд а  работника. 

Диссертант  считает,  что   указанные  проблемы  являются  след ствием то -

го, что  в органах  и учрежд ениях   УИС  не  всегд а  соблюд ается  госуд арственная 

штатная д исциплина  при разработке  стр уктур   и штатных  расписаний под раз-

д елений и комплектовании  вакантных д олжностей, а  также требования, уста -

новленные нор мативными актами, и правила, пред лагаемые теорией упр авле-

ния персоналом, которые след ует соблюд ать работникам кад ровых служб при 

осуществлении процед уры увольнения сотруд ников. 

Актуа льно сть  вывод ов  под твержд ается  провед енным  нами  исслед ова-

нием. По  мнению  работников  УИС,  при сокращении  штата   их   квалиф икация 

и  производ ительность  труд а  учитываются  в 30  %  случаев. Руковод ители под -

разд елений учитыва ют  эти  ф акторы  в  51  %  случаев. Помощь  в труд оустрой-

стве  оказывается  13  %  (по  мнению работников)  и 30  %  (по  мнению руковод и-

телей  под разд елений)  работников  УИС,  уволенным  в  связи  с  сокращением 

штатов. 

Анализир уя  отечественный  и зар убежный  опыт  работы с персоналом и 

практику  осуществления  организационно штатных  мероприятий  в УИС, д ис-

сертант  пред лагает  комплекс  научно практических   рекоменд аций  по  органи-

зации сокращения  штата   и численности  под разд елений УИ С  и  обосновывает 

его  применение. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьем  параграф е   «Нормативно правовое   обеспечение   организаци

онно шгатной р аботы в УИС»  провод ится системный анализ законод ательной 

и  нормативно правовой  базы,  регламентирующей  организационно штатную 

д еятельность в УИ С , выявляются имеющиеся нед остатки. 

Нормативно правовое   обеспечение   указанной д еятельности  включает  в 

себя два  основных  компонента   перечень  используемых  нор мативных  д оку-

ментов; поряд ок  и особенности  их   применения  субъектами  в  соответствии  с 

установленной компетенцией. 

Проведенное  нами анкетирование  показало, что  у руковод ителей подразде-

лений УИС  нет  д остаточных  знаний  нормативно правовой  базы  осуществления 

организационно штатной работы  Так, при внесении предложений по  изменению 

структуры  и  штатного   расписания  вверенного   подразделения  58  %  руковод ите-

лей  используют  положение   о   подразделении, другими  нормативными  д окумен-

тами пользуется менее  половины руководителей, ничем не  пользуются   9  %. 

В  тре тье й  главе   «Со ве рше нство вание   организационно штатной  рабо-

ты  в УИС»  опред еляются основные направления совершенствования  правовых 

и организационных основ организационно штатной д еятельности в УИС. 

Отмечая, что   осуществление   на  практике   op i анизационно штатной  д е я-

тельности 1ребует систе.мно! о  подхода, который базируется  на  организацион-

ных  и  правовых  основах,  д иссертант  считает,  что   ее   совершенствование  

д олжно  носить  комплексный  характер.  Соц иоло! ическое   исслед ование,  ана-

лиз  на> 'чной литер атур ы, посвященной  проблемам упр авления  персоналом, и 

нормативно правовой  ба зы,  регламентирующей  упр авленческую  и  организа-

ционно штатную  д еятельное  1ь в  УИС,  а  также  пр актики  их   применения  по -

зволили внести пред ложения по  реализации рассматриваемых направлений. 

В  заключе нии  под вод ится  научный  итог  исслед ования,  пред ставлены 

общие вывод ы по  д иссерхации, сф ормулированы конкр етные пред ложения по  

совершенствованию  организационно штатной д еятельности  в УИС. 

По результатам проведенного  исслед ования сд еланы след ующие вывод ы. 

1 . Повышение   качества  управленческой д еятельности и организации го -

суд арственной службы является од ной из главных целей провод имой в стране  

ад министративной  рефор.мы. В  УИС  реализации эгой  цели служит  организа



ционно штатная  работа, которая до  настоящего   времени  в практике  управле-

ния  и  его   правовом  обеспечении  отожд ествляется  с  организационно

штатными мер опр иятиями, что , несомненно, влияет  на  сложившееся отноше-

ние   к  этой  д еятельности  как  к  сугубо   вспомогательной  и  обусловливает  ее  

нед остаточную  теор етическую  проработанность, несовершенство   понятийно-

го  аппарата. 

2 . Ва жн ые  и многоплановые  зад ачи и ф ункц ии, возложенные на   ФС И Н 

Ро ссии, обусловили  сложную  op iанизац ионную  стр уктур у  ее  органов и учр е -

жд ений. Для  обеспечения  эф ф ективности  и управляемости  как системы в це-

ло м,  так  и  отд ельных  ее  под разд елений  необход имо  использовать  в д еятель-

ности УИ С  обоснованные  автором типы организационных  структур , соответ-

ствующие ее  целям и ф ункц иям. 

3. Обеспечению жизнеспособности УИС, эффективному функционированию 

как в обычных, запланированных  условиях, так и в сложных, экстре.матьных си-

туациях   будет  способствовать  оптимально   разработанная  структура  управления, 

создание  которой возможно только  при использовании комплексного  подхода. 

В  результате   исслед ования  раскрыто   сод ержание   технологии  организа-

ционно штатной  д еятельности  в  УИС:  сф ормулированы  основные принципы, 

опред елены и классиф ицированы метод ы, применение  которых в практической 

д еятельности  обеспечит  создание  эф ф ективной  системы управления органами 

и  учрежд ениями УИС, рациональное   использование  выд еляемых д ля выполне-

ния возложенных на  них  зад ач и ф ункций кад ровых и ф инансовых ресурсов. 

4 . Де тальный анализ нормативно правового  обеспечения организацион-

но штатной  р аботы  в  УИС  позволил  опред елить  и  обосновать  перечень  ее  

субъектов,  а   также  их   компетенцию  и  основные  направления  д еятельности, 

которые  в условиях   провод имой  в  стране   ад министративной  реф ормы, обра-

зования ФС И Н  Ро ссии изменились, что  не  нашло своего  полного  отражения в 

нормативных пр авовых актах  фед ерального  и вед омственного  ур овня. 

5. Сокращение   штата   и  численности  органов  и  учрежд ений  УИС  явля-

ется  од ним из  важных  и в то   же   время  сложных  направлений организацион-

но штатной  д еятельности,  в  реализации  которого   тр ебуется  комплексный 

подход .  Пр о бле мы,  возникающие  при  сокращении  штата   или  численности 



работников  УИС,  связаны  с вопросами  созд ания  стр уктур   и  штатных  р аспи-

саний подразделений  и  комплектования  вакантных  д олжностей, нед остаточ-

ным  анатизом  склад ывающейся  ситуац ии.  Неполная  реализация  пр авовых  и 

социальных  гарантий  увольняемых  в  связи  с  этим работников  являе тся  пр и-

чиной под ачи ими суд ебных исков. 

6. Правовое   регулирование   рассматривается  как  одно   из  необход имых 

условий  обеспечения  организационно штатной  работы  в  УИС.  Система  пр а-

вового  обеспечения указанной д еятельности  является д остаточно  разнообраз-

ной и многоуровневой  и  включает  в  себя  ф ед еральные  зако ны,  ф ед еральные 

под законные  и  вед омственные  нормативные  правовые   а кты.  В  настоящее  

время регламентировано   большинство   направлений  организационно штатной 

работы  в  УИС.  Од нако   совершенствование   нормативно правовой  базы  о су-

ществления  указанной  д еятельности  и  привед ение   ее   в  соответствие   с  вно вь 

принятыми нор мативными  правовыми актами, устранение   пробелов  в пр аво-

вом регулировании являе тся Fia  современном этапе  первоочеред ной зад ачей. 

7. Совершенствование   организационно штатной  р аботы  в  УИ С  д олжно 

носить  комплексный  характер ,  поскольку  ее  эф ф ективность  зависит  от  ка че -

ства   как  правовых, та к  и  организационных  основ, и  включагь  в  се бя тр и  о с-

новных направления: 

совер шен ствован и е  н ор мати вн о п р авовой   базы  осущ ествл ен и я ор ган и -

зац и он н о штатн ой   р аботы. 

   статью  6  «Учр е жд е ния, исполняющие  наказания»  Закона  Р Ф  «Об  уч-

режд ениях   и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  вид е   лише ния 

свобод ы»  д ополнить  абзацем  след ующего   сод ержания:  «Стр уктур а   и  шта ты 

учрежд ений,  исполняющих  наказания, а  также  положения  об  указанных  у ч -

режд ениях   утвер жд аются  территориальными  органами  уголовно

исполнительной  системы  в  соответствии  с  нормативами,  устанавливаемыми 

Правительством  Российской  Фед ер ац ии,  типовыми  стр уктур ами,  штатами  и 

положениями,  утвер жд аемыми  ф ед еральным  органом  уголовно

исполнительной  системы. Пер ечни  д олжностей, замещаемых  лиц а ми, име ю-

щими  специальные  звания  сотруд ников  уголовно исполнительной  систе мы, 

утвержд аются министром юстиц ии Российской Фед ер ац ии»; 



   пункт  4  По ло же ния о  ФС И Н  России изложить  в след ующей ред акции: 

« ФС И Н  Ро ссии  в своей д еятельности р уко во д ствуйся  Конституц ией Ро ссий-

ской Фед ер ац ии, ф ед еральными конституц ионными законами, ф ед еральными 

законами,  актами  Презид ента   Российской  Фед ерации  и  Правительства   Ро с-

сийской  Фед ер ац ии,  межд ународ ными  д оговорами  Российской  Фед ерации, 

актами  Минюста   Ро ссии ,  иными  нормативными  правовыми  актами  Ро ссий-

ской Фед ер ац ии, а  также настоящим Положением»; 

   в Инстр укц ию  по  ор ганизац иотю штатной  работе   в УИС  внести сле-

д ующие изменения: 

а )  изменить  компетенцию  и  обязанности  субъектов  организационно

штатной р аботы; поряд ок созд ания, реорганизации и ликвид ации подразделе-

ний УИС ; 

б )  д ополнить  основными  принципами,  на   которых  основывается  орга-

низационно штатная работа   (законность, объективность, научность), и основ-

ными  тр ебованиями,  пред ъявляемыми  к  стр уктур ам  органов  и  учрежд ений 

УИС  (обеспечение   эф ф ективного   выполнения  поставленных  зад ач,  рацио-

нальность, эко но мично сть); 

в)  ввести  опред еления  понятий  «организационно штатная  работа», 

«д олжность»,  «ф актическая  численность»,  изменить  опред еления  понятий 

«организационно штатные  мер опр иятия», «го суд а р стве тшя  штатная д исцип-

лина»,  «стр уктур а»,  «списочная  численность»,  «штатное   расписание»,  «не -

комплект»; 

г) д ополнить  список  ф актов, являющ ихся  нарушением  госуд арственной 

штатной  д исц иплины,  и  перечень  критериев  при  проверке   ее   соблюд ения  в 

под разд елениях   УИ С ; 

   внести пред лагаемые  изменения в ф ормы статистического   учета   и от-

четности о  штатной численности под разд елений УИ С ; 

   утверд ить  пред лагаемые  метод ические   рекоменд ации  по   разработке  

штатных расписаний образовательных учрежд ений ФС И Н Ро ссии; 

   утверд ить пред лагаемые квалиф икационные требования к д олжностям 

сотруд ников  проф ессорско препод авательского   и научного   состава   образова-

тельных учр ежд ений и научно исслед овательских  учр ежд ений ФС И Н Ро ссии; 
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   внести в Фед еральную  службу  по  труд у и занятости Министерства  зд ра-

воохранения  и  социального   развития  пред ложения  по   согласованию  разрядов 

оплаты  труда   ETC  и  тарифно квалификационных  характеристик  (требований) 

по  указанным д олжностям в целях  упоряд очения вопросов сод ержания в штатах  

подразделений УИ С д олжностей рабочих и служащих и оплаты их  труд а; 

п р и вед ен и е   ор ган и зац и он н о штатн ых   np oijeccoe  в  УИС  в  соответст-

ви е   с  осн овн ыми   п ол ожен и ями   теор и и   соц и ачън ого   и   госуд ар ствен н ого  

уп р авл ен и я Для этого  необход имо: 

   внедрение  в д еятельность руковод ящего   сое  шва органов  и учрежд ений 

УИС, организационно щтатных  подразделений научно  обоснованных  метод ов 

работы на  основе  изучения и использования д остижений науки упр авления; 

   изучение   и  обобщение   положительного   опыта  организационно

штатной работы в системе  ф ед еральных органов госуд арственной власти Ро с-

сийской  Фед ерац ии,  а   также  межд ународ ного   опыта  упр авления  д еятельно-

стью пенитенциарных учр ежд ений и использование  его  в  УИ С ; 

совер шен ствован и е   п р офесси он ал ьн ой   п од готовки   сотр уд н и ков ор га

н и зац и он н о и л татн ых   п од р азд ел ен и й   и  р уковод ящ его  состава  ор ган ов и  уч-

р ежд ен и й   УИС 

При  отборе   сотруд ников  д ля назначения  на  д олжности, связанные  с обес-

печением  организационно штатной  д еятельности,  следует  руковод ствоваться 

разработанной нами моделью специалиста   в области организационного  проекти-

рования системы управления персоналом органов и учрежд ений УИС. Для этого  

необходимо утверд ить  прсдла1 аемые квалификационные  требования  помопшика 

начальника территориального  органа  УИС по  организационно штатной работе. 

Для приобретения сотруд никами УИС  правовых знаний в области органи-

зационно штатной работы начальникам подразделений УИС  след ует обеспечить 

выполнение   программы  учебно тематического   плана  занятий  по   служебной 

подготовке  с сотруд никами УИС  по  темам, определенным ФС И Н России. 

Необход имо  развивать  все   направления  повышения  проф ессионального  

уровня  сотруд ников  организационно шштных  подразделений  и  руковод ящего  

состава  органов и учрежд ений  УИС, которые можно реализовать на  базе  обра-

зовательных  учрежд ений  ФС И Н  России  в  вид е   перепод готовки,  повышения 
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квалиф икации,  обучения  на   курсах   под готовки  резерва   руковод ящих  кадров, 

путем получения  д ополнительного   профессионального   образования  по  специ-

альности «Госуд арственное   и муниципальное  управление», а  также сф ормиро-

вать у  буд ущих  сотруд ников  УИС     курсантов и слушателей  образовательных 

учрежд ений ФС И Н  России    знаний в области организационно штатной рабо-

ты, что  может  явиться  перспективным  направлением д ля созд ания проф ессио-

нального  яд ра  сотруд ников, ос)тд ествляющих д еятельность в названной сфере. 

Для  этого   необход имо  ввести  в  образовательных  учрежд ениях   ФС И Н  России 

учебный кур с  «Организационно штатная  д еятельность  в УИС», программа ко -

торого  д олжна  быть  ориентирована  на  получение   теоретических   знаний в об-

ласти  управления  персоналом,  современных  методов  организации  работы  с 

кад рами,  глубокое   изучение   проблемных  вопросов  организационно штатной 

работы в УИС, выработку организационно управленческих   умений и навыков. 

Комплексная  реализация  всех  указанных  направлений  совершенствова-

ния  организационно штатной  работы  обеспечит  созд ание   эф ф ективной  сис-

те мы упр авления персоналом органов и учрежд ений УИ С  и в конечном счете  

буд ет  способствовать  полному  и неукоснительному  выполнению  всех  возло-

женных госуд арством на  ФС И Н  Ро ссии зад ач и ф ункц ий. 

Диссертационное   исслед ование   подтвердило   актуальность  проблемы 

изучения  организационно штатной  работы  как  важной  составляющей  всей 

совокупности  упр авленческой  д еятельности  в УИС.  Его   результаты позволя-

ют  сд елать  вывод   о  то м , что   разработанные  положения  могут  быть  реализо-

ваны в научной, пр актической и образовательной сферах  д еятельности. 

Осно вные  по ло же ния  и те о ре тиче ские   выво д ы д иссертационного   ис-

след ования о пуб лико ваны  в след ующих работах, общим объемом 6,45  п. л . : 

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Д ол и н и н  А.Ю,  Огор од н и ков  В.И  Организационно штатная  д еятель-

ность сотруд ников  кад ровых  служб  в органах  и учрежд ениях   УИС:  Моногр а-

ф ия.   Рязань: П КЦ  «Таваксай», 2005.    10,5  /  5,25  п. л . (в  соавторстве). 

2 .  Д ол и н и н   А Ю  Направления  совершенствования  организационно

шта тно ю  обеспечения  образовательных  учрежд ений  УИ С  //  Пр облемы  со -

вершенствования  систе мы  проф ессионального   образования  ФС И Н  Ро ссии: 

Сб . науч. ст.   Ряза нь: Акад емия ФС И Н  России, 2005.   0,3  п. л . 



3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Д ол и н и н   А Ю  Нормативно правовые  о сно вы  организационно
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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа л ьн о сть  т е м ы  исслед ования.  В  условиях   провод имой  в  Ро ссий-

ской  Фед ерации  ад министративной  реформы  оптимизация  стр уктур ы, числе н-

ности  и  кадрового   состава   госуд арственных  органов  является  важным  направ-

лением кад ровой политики. В  связи с передачей уголовно исполнительной  сис-

темы  (УИС)  в  вед ение   Минюста   России,  образованием  Фед еральной  службы 

исполнения  наказаний  (ФС И Н  России)  потребовались  новые  подходы  к  ф унк-

ционально структурному  построению  аппаратов управления  УИС,  организации 

работы с персоналом, ф ормам и метод ам управленческой д еятельности. 

Эф ф ективность  д еятельности  УИС  во   многом  зависит  от  ее   кад рового  

обеспечения. Работа   с кад рами является од ной из важных  и объективно  не о б-

ход имых ф ункц ий любо й  социальной системы, в то м числе  и УИС .  На ско ль-

ко  эф ф ективно   и  с уче то м  перспектив  развития системы  осуществляется  кад -

ровая  ф ункц ия, настолько   оптимально   ф ункционирует  вся  система.  Решение  

проблем совер шенствования  кад рового  обеспечения УИ С  являе тся непремен-

ным  условием  и  важнейшим  резервом  повышения  эф ф ективной  служебной 

д еятельности как систе мы в целом, так и ее  отд ельных служб и учр ежд ений. 

Гла вно й зад ачей ФС И Н  Ро ссии, вед омственной  науки являе тся  выбор   и 

обоснование   тех   систем  упр авления  органами  и  учр е жд е ниями,  исполняю-

щими  наказания, которые  соответствуют  современным усло виям  и тенд енц и-

ям  и обеспечивают  ее  эф ф ективное   ф ункционирование.  В  связи  с  этим  орга-

низационно штатная работа  является  од ним из основных  направлений кад ро-

вого  обеспечения, на  основе  которой в конечном счете  базир уется реализация 

кад ровой  политики. Обоснованно   разработанные  организационная  стр уктур а  

и  штатное   расписание   обеспечат  ф ормирование   и  укрепление   проф ессио-

нального  кад рового  яд ра. 

Пр облемы  поиска   наилучших  организационно штатных  стр уктур  

ФС И Н  Ро ссии , обеспечения ее  эф ф ективного  ф ункц ионирования д авно  выд е -

ляются  уче ными  как  од но   из  перспективных  направлений  р азвития  теории 

управления  УИС .  Необход имость  совершенствования  стр уктур ,  перечней 

д олжностей  р аботников  и  нормативов  кад рового   обеспечения  органов  и уч
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режд ений  УИС  нашла  свое  отражение   в  концепциях   р азвития  УИС ,  которые 

полностью  отражают  процесс  кад рового   обеспечения  систе мы.  Од нако   во -

просам  созд ания  эф ф ективных  организационных  стр уктур   упр авления, кото -

р ые  занимают  немало  места  в общей теории упр авления, в специальной лите -

ратуре,  посвященной  проблемам  управления  УИС,  уд еляется  не д о сшшчно 

внимания.  До   настоящего   времени  организационно штатная  д еятельность  не  

нашла д олжного   отражения в научных труд ах  и уче бно й литер атур е , поэтому 

целесообразно   применить  положения  теории упр авления  персона;гом, касаю-

щиеся  мод елирования  организационных  стр уктур ,  д ля  совер шенствования 

организационно штатной  д еятельности  органов  и учр ежд ений  УИ С  и, след о-

вательно, д ля эф ф ективного  упр авления всей системой. 

Сте пе нь  разрабо танно сти  те м ы  иссле д о вания.  Организационно

штатная  работа   рассматривается  как  механизм  созд ания  эф ф ективных  стр ук-

тур  управления органами и учрежд ениями  УИС. Вме сте   с те м  в наз^ ной лите -

ратуре  этого  термина  не  существует.  Од нако  составляющие  элементы той д ея-

тельности, которая в настоящее  время в федеральных органах   госуд арственной 

власти  России  называется  организационно штатной,  исслед уются  учеными  и 

практиками д остаточно  д авно. Различные  аспекты те мы д иссертационного   ис-

след ования рассмотрены  в работах   Р.З.  Акберд ина, М.  Альбер та ,  В  М  Аниси

мова,  М.  Армстронга,  Д.В.  Валового ,  А. В.  Бусыгина ,  Д .М.  Гвишиа ни, 

И.Н.  Гер чиковой, А. П. Егор шина,  А  В.  Игнатьевой,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA А.Я.  Кибанова , М.Х.  Мес

кона,  М. М.  Максимц ева,  С.К.  Морд овина,  В.П.  Пугачева ,  З.П.  Румянц евой, 

Г.А.  Саймона, С И . Самыгина, И.И. Семеновой, Э.А  Смир нова , Д.У.  Смитбур

га,  М.А.  Соломатина,  Л.Д  Столяренко,  В.А.  Томсона,  А. И  Тур чинова, 

Э.А.  Уткина , А. Н. Фо миче ва , Ф.  Хед оур и, В.И. Шка тул л ы  и д р . Од нако  работы 

указанных  авторов  носят  д остаточно   общий  xapaKiep ,  так  как  направлены  на  

организацию  работы  с  кад рами  как  в  госуд арственных  учрежд ениях,  так  и 

коммерческих  организациях  и не  учитывают специф ику д еятельности УИС. 

Теоретические   о сно вы управления  правоохранительной  д еятельностью, 

повышения  ее   эф ф ективности  рассмотрены  в  труд ах   А  А.  Аксенова , 

В. М.  Анисимко ва ,  В. П.  Ар тамонова ,  Н.П.  Бар абанова,  А. П.  Герасимова, 

А. В.  Гор ожанина ,  М.Г.  Деткова ,  С.Г.  Дырд а,  А. И.  Зубкова ,  Г.Г.  Зуйкова , 



Б.Б.  Казака ,  Л. М.  Колод кина ,  А. П.  Кор енева ,  В.Д.  Ма лко ва ,  Г.А.  Туманова , 

А. В  Фа тул ы  и д р . Ра бо ты  указанных  уче ных  имеют  важное   теоретическое   и 

практическое   значение , од нако   вопросы организационно штатной  д еятельно-

сти и ее  организационно правовые  аспекты рассмотрены в них   нед остаточно  

Ед иничные  д иссертационные  исслед ования  послед них  лет,  посвящен-

ные  проблемам  организации  правоохранительной  д еятельности,  касались 

лишь  некоторых  аспектов  рассматриваемой  темы  Та ким  обр азом, до  настоя-

щего   времени  комплексных  исслед ований,  всесторонне   изучающ их  теорию, 

правовые  аспекты  и  практику  организационно штатной  д еятельности  в УИС, 

не  провод илось. 

Об ъе кто м  иссле д о вания  являются  общественные  о тно ше ния,  возни-

кающие  в  процессе   созд ания,  ф ункционирования  и  реорганизации  системы 

управления органами и учр ежд ениями  УИС. 

Пре д ме т  иссле д о вания  составляют  теоретические   и  пр авовые  аспекты 

организационно штатной  д еятельности  органов  и учр ежд ений  УИС ,  а   также 

практические  пр облемы ее  совершенствования  в целях  по выше ния эф ф ектив-

ности д еятельности  УИС. 

Це ль  д иссе ртацио нно го   иссле д о вания  заключается  в  разработке  те о -

ретических, правовых и организационных мер  повышения эф ф ективности ор -

ганизационно штатной д еятельности в УИС. 

Для д остижения указанной цели были р ешены след ующие  зад ачи: 

  проанализировано  современное  состояние  разработки проблем ор гани-

зационно штатной д еятельности в УИС ; 

  сф ормулировано   понятие   организационно штатной  р аботы в УИС, ис-

след ованы  ее   сущ но сть,  сод ержание   и  место   в  реализации  госуд арственной 

кад ровой  политики,  д аны  рекоменд ации  по   введ ению  и  использованию  от-

д ельных терми1юв и по нятий; 

   изучен  опыт  организационно штатной  работы  ф ед еральных  органов 

госуд арственной власти; 

  проведен  д етальный  анализ  нормативно правовой  базы,  регламентирую-

щей организационно штатную  деятельность органов и учрежд ений УИС, опреде-

лены ее  субъекты, их  компетенция и основные направлергая д еятельности; 



  раскрыты проблемы правового  обеспечения организационно штатной ра-

боты органов и учрежд ений УИС, предложены меры по  его  совершенсгвованию; 

  опред елены эта пы, сф ормулированы основные пр инц ипы и метод ы ор -

ганизационно штатной р аботы в УИ С ; 

  исслед ованы  ф актор ы,  влияющие  на   осуществление   организационно

штатной  д еятельности  органов  и  з^чреждений  УИС,  и  выявле ны  пр ичины, 

обусловливающие  наличие  нед остатков в ее  организационном обеспечении; 

  разработана  система мер  и рекоменд аций, направленных  на  совер шен-

ствование  организационно штатной д еятельности в УИ С . 

Ме то д о ло гиче скую  и те о ре тиче скую  основу  иссле д о вания  составляют 

д иалектические  метод ы научного  познания: сравнительный и системный анализ, 

комплексный  и  ситуационный  под ход ы, инд укция  и д ед укция. С  учетом  слож-

ности рассматриваемых  проблем в работе  применялись  статистический  и логи-

ческий  метод ы, метод  мод елирования, а  также  конкретно социологические   ме -

тод ы исслед ования: наблюд ение, анкетирование, анализ д окументов. 

В  качестве  теор етической базы исслед ования выступили  научные тр уд ы 

по  вопросам социального   и госуд арственного  упр авления, ф илософ ии, психо-

логии,  пед агогики,  теории  госуд арства   и  права,  уголовно исполнительного, 

гражд анского,  труд ового   отраслей  права.  Пр и  обосновании  ключевых  поло-

жений  и вывод ов  д иссертации  реализован  конкретно исторический  подход  с 

уче то м  происход ящих  в  госуд арстве   и УИС  процессов. Исслед ование  осуще-

ствлялось с позиций современной концепции реф ормирования  УИС. 

Но р мативную  о сно ву  д иссертации  составили  Ко нституц ия  Ро ссий-

ской  Фед ер ац ии,  ф ед еральные  зако ны,  нормативные  пр авовые  а кты  Пр е зи-

д ента   Ро ссийско й  Фед ер ац ии,  Правительства   Ро ссийско й  Фед ер ац ии,  Ми н -

юста   Ро ссии,  ФС И Н  Ро ссии ,  д ругих   министерств  и  вед омств.  Пр иняты  во  

внимание  и все  послед ние  изменения, внесенные в за ко ны, под законные и ве -

д омственные нормативные  правовые  акты. 

На учн а я  но визна  иссле д о вания  опред еляется те м , что   автор   на  моно-

граф ическом уровне  комплексно  исслед овал теор етические , организационные 

и  правовые  основы  осуществления  организационно штатной  д еятельности  в 

УИ С  в  принципиально   новых  условиях   ее   ф ункц ионир ования,  связанньп<   с 



реф ормированием  системы  госуд арственной  службы  в  Ро ссийско й  Фед ер а-

ции и созд аниемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ФСИН  Ро ссии , в частно сти: 

  опред елено   сод ержание, р аскр ыта  сущность  организационно штатной 

р аботы как  од ного   из необход имых  условий  д альнейшего   р азвития  УИС,  су-

щественно  влияющего  на  эф ф ективность  ее  ф ункц ионир ования; 

  сф ормулированы  исход ные научно теоретические   положения и сод ер-

жание  технологии организационно штатной д еятельности в УИ С ,  обоснована 

необход имость  ее  использования; 

   обоснованы  научно практические   рекоменд ации  по   совер шенствова-

нию организации сокр ащения штата  и численности под разд елений  УИС ; 

   опред елена  система  нормативно правового   обеспечения  организаци-

онно штатной  д еятельности  в  УИС ,  сф ормулированы  пр ед ложения  по   ее  со -

вер шенствованию; 

  разработаны  пред ложения  по   организации  обеспечения  УИ С  специа-

листами  в  области  организационно штатной  р аботы  как  обоснованного   на-

правления повышения эф ф ективности ее  д еятельности. 

Осно вные  по ло же ния, выно с имые  на  з ащиту: 

/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Хар актер и сти ка  осн овн ых  п он яти й , отн осящ и х ся  к ор ган и зац и он н о

штатн ой   д еятел ьн ости   в  УИС. 

Обоснована  необход имость  изменения  опред елений  понятий 

«организационно штатные  мероприятия»,  «госуд арственная  штатная 

д исциплина», «стр уктур а», «списочная численность», «некомплект»,  «штатное  

расписание», опред елены понятия «д олжность», «ф актическая численность», и 

на  этой основе  сф ормулировано  определение  организационно штатной  работы 

в  УИС,  под   которой  след ует  понимать  од ин  из  вид ов  управленческой 

д еятельности,  главной  целью  которого   является  рациональное   и  эф ф ективное  

использование   кад ровых  ресурсов, выд еляемых  учр ежд ениям  и  органам  УИ С 

д ля выполнения возложенных на  них  госуд арством зад ач и ф ункц ий. 

2   Разр аботка  н аучн о теор ети чески х   осн ов ор ган и зац и он н о штатн ой  

д еятел ьн ости   п од р азд ел ен и й   ФСИН  Росси и  

Научно теоретические   основы организационно штатной  работы подразде-

лений ФС ИН  России базируются на  положениях   теории организационного  раз



вития  системы  управления  персоналом, с учетом  которых  автором  обоснованы 

типы организационных  структур   управления, применимых  в  д еятельности под -

разделений ФС И Н  Ро ссии; определено  содержание  технологии организационно

штатной работы в УИС :  сф ормулированы основные пр инц ипы, определены ме -

тод ы,  использование   которых  в практической д еятельности обеспечит  создание  

эф ф ективной системы управления органами и учрежд ениями УИС. 

3   Обосн ован а  си стема  п р авовых   осн ов  р еал и зац и и   ор ган и зац и он н о

штатн ой   д еятел ьн ости   в  УИС. 

Правовое   регулирование   рассматривается  как  од но  из  необход имых  ус -

ловий  обеспечения  организационно штатной  р аботы  в  УИС .  На  основе  пр о -

вед енного   автором  анализа   опред елены  субъе кты  организационно штатной 

р аботы  в  УИС  и  их   компетенц ия, а  также  пред ложен  перечень  нормативных 

правовых актов, р егулир ующих  названную д еятельность, и их  иерархия. 

4   Комп л екс  н аучн о п р акти чесп а  р екомен д ац и й   п о  ор ган и зац и и   сокр а-

щ ен и я штата  и  чи сл ен н ости   п од р азд ел ен и й   УИС 

Пр и организации сокр ащения  штата  и численности под разд еления  УИ С 

сталкиваются  с  ряд ом  пр облем,  касающихся  о тсутствия  правовой  защищен-

ности и соблюд ения соц иатьных  гарантий, увольняемых р аботников, которые 

являются  пр ичиной  под ачи  ими  суд ебных  исков. Решение   этих   проблем во з-

можно в результате  комплексного   подхода. Автор ом  пр ед ложены рекоменд а-

ции по  совер шенствованию  механизма реализации процесса  сокращения шта -

та   и  численности  органов  и учр ежд ений  УИС,  что   обеспечит  успешное   пр о-

вед ение  организационно штатных  мероприятий, сохранит упр авляемость си с-

темой и позволит  избежать суд ебных изд ержек. 

5   Нап р авл ен и я совер шен ствован и я  ор ган и зац и и  п р офесси он ал ьн ой  п од -

готовки   сотр уд н и ков  ор ган и зац и он н о штатн ых   п од р азд ел ен и й   и   р уковод я-

щ его  состава  учр ежд ен и й   и  ор ган ов УИС 

Созд ание   оптимальных  и эф ф ективных  стр уктур   органов  и  учр ежд ений 

УИС  возможно  только   в  случае ,  если  сотруд ники  организационно штатных 

под разд елений и р уковод ящий  состав  орга1юв и учр ежд ений  УИС,  в чьи обя

за1шости  вход ит  пр инятие   соответствующих  р ешений,  облад ают  глубокими 

теоретическими  и  пр актическими  знаниями  в  области  упр авления  персона



лом.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в  связи с этим автор ом разработана  мод ель специалиста   в области орга-

низационного   проектирования  систе мы упр авления УИ С  и опред елены этапы 

проф ессиональной под готовки указанной категории сотр уд ников. 

6 . Пр ед л ожен и я  п о  совер шен ствован и ю  закон од ател ьн ого   и  н ор мати в-

н о п р авового  обесп ечен и я  ор ган и зац и он н о штатн ой  р аботы  в  УИС 

Процесс  совер шенствования  правового   обеспечения  организационно

штатной  д еятельности  носит  комплексный  характер   и  д олжен  учитывать  из-

менения,  связанные  с  провод имой  в  стране   ад министративной  реф ормой  и 

образованием  ФС И Н  Ро ссии ,  обеспечить  согласованность  и  соответствие  

правовых  норм, сод ержащихся  в  ф ед еральных  законах   и ф ед еральных под за-

конных  нормативных  правовых  актах,  устр анить  нед остатки  и  д ополнить 

пробелы, имеющиеся в нор мативных  правовых  актах  вед омственного  ур о вня, 

провести их  систематизац ию. 

Авто р   вносит  конкр етные  пред ложения  по   реализации  этого   направле-

ния,  в  частности  пред лагается  внести  д ополнения  в  ста тью  6  Закона  РФ  «Об 

учрежд ениях   и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  вид е   лишения 

свобод ы»,  изменения  в  пункт  4   Положения  о   ФС И Н  Ро ссии,  утвержд енного  

Ука зо м Презид ента  Ро ссийско й Фед ерации от  13  октябр я 2004  г. №  1314. 

Об о сно ванно сть  и  д остоверное  1Ь  ре зультато в  иссле д о вания  обу-

словлены  применением  комплексной  метод ики  исслед ования  пр облемы, ис-

пользованием  д остижений  теории  и  практики  социального   упр авления,  пр и-

менением  положений  сме жных  наук  (социология  упр авления,  психология, 

пед агогика),  анализом  оф ициальных  статистических   д анных  о   работе   с  кад -

рами  в  УИ С  за   период   2000 2005   гг.,  д етальным  изучением  кад ровой  д е я-

тельности УИС  и личным пр актическим опыто.м кад ровой  и организационно

штатной работы в кад ровом аппарате  УИ С  в течение   12  лет. 

В  ходе  исслед ования  изучено   и проанализировано   свыше  90  нор матив-

ных правовых  актов, более   170  научных  публикац ий, более   1000  д окументов: 

положения  (уста вы),  планы  р аботы  органов  и  учр ежд ений  УИ С  и  их   стр ук-

тур ных под разд елений, д олжностные  инструкц ии р аботников  УИС. 

Достоверность  р езультатов обусловлена также обшир ным социологиче-

ским исслед ованием, провед енным сред и работников всех  ф ед еральных окру



гов УИС. Проанкетировано   426  респонд ентов, в то м числе   114  руковод ителей 

под разд елений и 312  р аботников органов и учр ежд ений  УИС . 

Те о ре тиче ская  з начимо сть  иссле д о вания  опред еляется  актуально-

стью,  новизной  по лученных  д анных,  которые  д ополняют  и  расширяют 

имеющееся  в  науке   госуд арственного   и социального   управлеЕ1ия пред ставле-

ние  об организационно штатной д еятельности в УИС. В  д иссертационном ис-

след овании  д анная  проблема  рассмотрена  с  уче то м  совокупности  организа-

ционно управленческих,  соц иальных  и  правовых  ф акторов,  существенно  

влияющих на  эф ф ективность  ф ункц ионирования ФС И Н Ро ссии: 

  выработан но вый под ход  к сод ержанию организационно штатной  д е я-

тельности как к од ному из необход имых условий р азвития  УИ С ; 

  опред елены  теор етические   основы  и  правовое   сод ержание   организа-

ционно штатной  д еятельности  органов  и учр ежд ений  УИ С ,  д аны  рекоменд а-

ции по  введ ению и использованию  отд ельных терминов и по нятий; 

  сф ормулированы  основные  принципы  организационно штатной  р або-

ты в УИ С ; 

  внесены  пред ложения  по  внед рению  в  д еятельность  организационно

штатных  под разд елений УИ С  научно  обоснованных метод ов р аботы. 

Теоретические   положения  д иссертации  могут  послужить  базой д ля д аль-

нейшего   научного   изучения  организационно штатных  аспектов  управления  в 

УИС. Результаты исслед ования могут пред ставлять интерес не  только  д ля науки 

организации управления  в  УИС,  но   и  специалистов,  занимающихся  изучением 

ф июмена госуд арственной службы, поиском путей ее  оптимизации. 

Пр актиче с кая  з начимо сть  иссле д о вания  опред еляется  сф ормулиро-

ванными  в ней конкр етными  пред ложениями  и рекоменд ац иями, направлен-

ными  на   совершенствование   правовой  и  научно метод ической  базы ор гани-

зационно штатной  и  упр авленческой  д еятельности  органов  и  учр ежд ений 

УИС  и имеющими  существенное   значение  д ля повышения  эф ф ективности их  

д еятельности: 

   выявлены  ф актор ы,  влияющие  на   обеспечение   организационно

штатной д еятельности  под разд елений  ФС И Н  Ро ссии  и обусловливающие  на-

личие  нед остатков в ф ункц ионировании  УИС ; 



  сф ор мулир ованы  пред ложения  по  разработке   новых  и внесению изме -

нений в д ействующие  нор мативные  правовые  а кты, регламентирующие  орга-

низационно штатную  р аботу, и упоряд очению их  отд ельных по ло жений; 

   опред елены  конкретные  направления  совершенствования  организаци-

онно штатной р аботы и управленческой д еятельности под разд елений УИ С ; 

   обоснованы  рекоменд ации  по   осуществлению  организации  сокр аще-

ния иггата  и численности под разд елений УИ С ; 

   пред ложены  этапы  организации  проф ессиональной  под готовки  со -

труд ников  организационно штатных  под разд елений  и  руковод ящего   состава  

органов и учр ежд ений  УИС . 

По ло же ния,  изложенные  в  работе, могут  быть  использованы  в  служе б-

ной д еятельности  сотр уд ников  кад ровых  и организационно штатных  под раз-

д елений, руковод ителей органов и учр ежд ений УИ С , в процессе  под готовки и 

перепод готовки руковод ителей и специалистов УИС , уче бно м  процессе  обра-

зовательных учр ежд ений ФС И Н Ро ссии. 

Апро б ац ия  и  внед рение   ре зультато в  иссле д о вания.  Ре зульта ты  д ис-

сертационного   исслед ования  используются  в  пр актической  д еятельности  ор -

ганов  и  учр ежд ений  УИ С  и учебном  процессе   образовательных  учр ежд ений 

ФС И Н  Ро ссии, что  д окументально   под твержд ено  актами о  внед рении. 

Осно вные  положения,  вывод ы  и  рекоменд ации  д иссертационного   ис-

след ования отр ажены в опубликованных  научных  работах  автора. На  основа-

нии провед енного  автором исслед ования издана  моно1раф ия. 

Ре зультаты  исслед ования  д оклад ывались  на   научно практических   ко н-

ф еренциях, совещаниях:  Всер оссийском  совещании руковод ителей  кад ровых 

и  воспитательных  аппаратов  территориальных  органов  и  образовательных 

учрежд ений  ФСИ1 1   Ро ссии  (Ряза нь,  2005);  межд ународ ной  конф еренции 

«50   лет  Минима льным  станд артным  правилам  обрагцения  с  за ключе нными: 

опыт,  пр облемы,  пер спективы  реализации»  (Ряза нь,  2 0 0 5 );  Всер о ссийско й 

конф еренции  «Эко но миче ска я  безопасность  учр ежд ений  уголовно

исполнительной систе мы в современных условиях»  (Ряза нь, 2 0 0 6 ). 

Стр уктур а  и  о бъе м  раб о ты.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  трех  

глав,  включающ их  в  себя  шесть  параграф ов,  за ключе ния,  списка   использо-

ванной литер атур ы и пр иложений. 



СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  вве д е нииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  выбр анной  те м ы,  анализи-

р уется  состояние   научно й  разработанности  пр облемы, опр ед еляются  объект, 

пред мет,  цель  и  зад ачи  исслед ования, его   метод ологическая  и  теор етическая 

база, р аскр ывается  научная  новизна, ф ор мулир уются  по ло же ния,  выносимые 

на  защиту, обосновывается теоретическая и пр актическая  значимость р або ты, 

привод ятся свед ения об апробации и внед рении р езультатов исслед ования. 

Глава  пе рвая  «Те о ре тиче ские   о сно вы  о рганизацио нно  штатно й  ра-

б о ты  в  УИС»  пред ставлена  тр емя  параграф ами  и  посвящена  рассмотрению 

теоретических  основ организационно штатной д еятельности в УИС. 

В  первом  параграф е   «По нятие ,  сод ержание   и  цели  организационно

штатной р аботы в  УИ С »  рассматривается  понятийный  аппарат,  относящийся 

к  теме   д иссертационного   исслед ования,  ввод ится  понятие   организационно

штатной р аботы в УИ С , выявляются ее  сод ержание  и основные  ц ели. 

Для  р аскр ытия  по нятия,  сод ержания,  цели  и  составляющих  элементов 

организационно штатной  работы  в  УИС  автор   использует  ср авнительный 

анализ организации этой д еятелыюсти в д ругих  правоохранительных  органах  

на  современном  этапе   и в  историческом  аспекте , а  та кже  отечественной  и за -

р убежной  научной литер атур ы по  управлению  персоналом. Исслед ование  по -

зволило   разграничить  понятия  «организацио1ГНо штатные  мер опр иятия»  и 

«организационно штатная  работа»  и сд елать  вывод  о  то м , что   указанная  д е я-

тельность  не  свод ится только  к осуществлению  организационно штатных  ме -

роприятий.  Она  шир е   по   сод ержанию  и масштабнее   по   обеспечению  эф ф ек-

тивного   ф ункц ионирования  УИС,  на   ее   основе   ф ор мир уется  система  упр а в-

ления органами и учр ежд ениями  УИС, базируется реализация кад ровой по ли-

тики и обеспечивается соблюд ение  госуд арственной штатно й д исц иплины. 

В  ходе   анкетирования  исслед ованы  ф акторы, существенно   влияющие  на  

современное   состояние   госуд арственной  штатной д исциплины  в под разд елени-

ях  ФС ИН  России, что  позволило  сделать вывод  о  необход имости ее  укрепления. 

Та к,  по  мнению  работников  УИС,  в  подразделениях, где  они проход ят  службу, 

только   34  %  сотруд ников  все ! да  выполняют  работу  в  соответствии  с  наимено-

ванием д олжности, пред усмотренной  в  нггатном расписании. По  мнению руко



вод и гелей, количество  таких  сотруд ников во  вверенных им подразделениях  еще 

меньше     31  %.  Имеющееся  (получаемое)  образование   соответствует  требова-

ниям, пред ъяйтяемым к замещаемой д олжности, у 47  %  работников. Кроме того, 

работники УИС  считают, что  при их  перемещении на  д ругие  д олжности образо-

вание, квалиф икация, опыт работы учитываются всегда  в  18,5  %  случаев. 

Вто р о й параграф   «Типология организационных  структур   и их  примене-

ние  в УИС»  посвящен  вопросам  применения  к ф ункционирующим  в системе  

ФСР1 Н  Ро ссии  органам  и  учрежд ениям  известных  науке   организационных 

стр уктур   упр авления.  Авто р   считает,  что   од ним  из  важных  направлений  в 

д еятельности органов и учр ежд ений УИС  является выбор  типа организацион-

ной стр уктур ы упр авления, на  базе  которой р азр абатываются и утвер жд аются 

структура   конкретного   под разд еления УИС  и его  штатное  расписание. 

Рассмотр ены  организационные  стр уктур ы,  которые  применяются  или 

могут  пр именяться  в УИ С , дана  характеристика   кажд ой из них, а  также обос-

нованы рекоменд ации по  использованию в организации управления органами 

и  учр ежд ениями  УИС .  Автор   разделяет  то чку  зрения  ученых ,  специализи-

р ующихся  на  проблемах   управления  пенитенциарной  системой, о  то м , что   в 

настоящее   время  в  УИ С  применяются  линейная,  линейно ф ункциональная, 

линейно щтабная  и  программно целевая  организационные  стр уктур ы  упр ав-

ления,  и обосновынас!  возможность  применения в д еятельности УИС  д ругих  

типов организационных стр уктур . 

1 . Сочетание  положительных  черт линейно ф ункциональной  и линейно

штабной  стр уктур   позволит  созд ать  комбинир ованную  линейно штабную 

ф ункц иональную  мод ель  организационной  стр уктур ы,  которая  позволит  из-

бавиться от  их   нед остатков  и буд ет  оптимально   сочетать  в  себе   как принцип 

ф ункционального   разд еления, так  и принцип  ед иноначалия  Данную  модель 

целесообразно   применять  при  разработке   стр уктур   и  штатов  территориаль-

ных органов УИ С  и исправительных учр ежд ений. 

2 . Областями  применения  в управлении УИ С  д ивизиональных  структур  

являются:  пр омышленный  сектор , который  в условиях   р ыночной  экономики 

нужд ается в обеспечении устойчивого  ф ункциоггирования, и образовательные 

учр ежд ения высшего  проф ессионального   образования УИС. 



3   Матр ичные  организационные  стр уктур ы  упр авления  целесообразно  

использовать при р ешении служебных зад ач, когд а  тр ебуется  взаимод ействие  

нескольких органов, учр ежд ений УИС  или их  под разд елений, при под готовке  

различных  концепций, проектов нормативных  д окументов, совместная разра-

ботка  которых поручена нескольким руковод ителям. 

4. В  современных  условиях   в  управлении  под разд елениями  УИ С  ц еле-

сообразно   использовать  стр уктур у  патрисипативного   упр авления,  способст-

вующую  активному  использованию  работниками  личного   потенциала,  ко то -

рая нормативно  может  быть закреплена  в положениях   (уставах )  органов и у ч -

режд ений УИ С  и локальных  нормативных  актах : положениях   о   сф уктур н ых 

подразделениях, д олжностных  инструкциях  р аботников. 

Акц ентир уется внимание  на  то м, что  выбор  организационной  стр уктур ы 

опред еляется  не  только   целями  организации, но   и ее  спец иф икой, инд ивид у-

альными особенностями руковод ителя. Од нако  эти ф актор ы не  всегд а  учи ты-

ваются  на  пр актике : 38  %  руковод ителей  под разд елений  УИ С  не  пр инимали 

участия в под готовке  стр уктур ы, штатного  расписания  и положения  о  ввер ен-

ном под разд елении, а  17  %    своих  д олжностных инстр укц ий. 

Третий параф аф   «Пр инц ипы, метод ы  и стад ии  проектирования ортани

зационно штатных  стр уктур »  раскрывает  сод ержание   технологии организаци-

онно штатной  д еятельности  в  УИС.  Автор   рассматривает  исслед ование   меха-

низма  ее  реализации  как  комплексную  научную  проблему,  решение   которой 

обеспечит создание  эф ф ективной системы управления под разд елениями УИС. 

Рассматр ивая различные теоретические   под ход ы отечественных  и зар у-

бежных  авторов  к  сод ержанию  технологии в сфере  организационного   проек-

тирования,  д иссертант  раскрывает  сод ержание   основных  этапов  разработки 

структур   и  штатов  органов  и учрежд ений  УИС,  основополагающих  пр инц и-

пов и применяемых метод ов и делает ряд  теоретических   вывод ов. 

Проектирование   организационно штатных  стр уктур   УИ С  д олжно  пр о-

исход ить в результате  вьшолнения комплекса  мероприятий и основываться на  

применении  системы  принц ипов,  характеризующих  тр ебования  к  ф ор мир уе-

мой системе  упр авления. Авто р   считает, что  их  необход имо  выд елить в само -

стоятельную  группу  принципов  организационно штатной  р аботы,  которая 



д олжна  включать  в  себя  принципы  построения  организационных  структур  

управления  УИС  и  принц ипы  ф ормирования  системы  управления  персона-

ло м, рассматриваемые  в общей теории управления и не  нашед шие до  настоя-

щего  времени широкого  применения в д еятельности ФС И Н России. 

Классиф иц ир уя  метод ы  организационно штатной  работы  в  УИС,  д ис-

сертант  выд еляет д ва  основных блока. Пр и использовании  первого  блока  ме -

тод ов, являющ их ся  по  своему сод ержанию  метод ами социологических  иссле-

д ований,  сотруд никам  не   нужны  специальные  знания,  д остаточно   знать  их  

описание, иметь  логическое   мышление   и навыки  аналитической р аботы. Ме -

то д ы, составляющие  второй блок, требуют  специальной под готовки и приме-

нения  .математического   аппарата.  Наибольший  эф ф ект  и  качество   системы 

управления  персоналом  УИС  д остигается  в  результате   применения  системы 

метод ов в комплексе . 

Исход я из того , что  существует  прямая зависимость  межд у обеспечени-

ем  эф ф ективного   ф ункционирования  opi анов  и учр ежд ений  УИС  и реализа-

цией  на   практике   современных  технологий  организационного   проектирова-

ния,  д иссертант  провел  социологическое   исслед ование   сред и руковод ителей 

под разд елений  УИС,  которое  показало, чго  у  многих  из них  нет д остаточных 

знаний в этой  области. Например , только  20  %  руковод ителей хорошо извес-

тен  принцип  исключения  д ублирующих  ф ункций  в  организационных  стр ук-

турах   упр авления,  19  %     принцип  обеспечения  относительной равномерно-

сти  нагрузок  по  кажд ому  структурному  под разд елению. Большинство   из них  

не   имеют  д олжного   пред ставления  о  метод ах, которые лежат  в основе  разра-

ботки оптимальных  и эф ф ективных  структур   управления  персоналом, а  соот-

ветственно   штатного   расписания  конкретного   под разд еления.  Та к,  метод  

сравнений  хорошо  известен  только   31  %  респонд ентов,  остальные  метод ы  

еще меньшему числу руковод ителей. 

Гла ва  вто рая  «Со вре ме нно е   со сто яние   организационно штатной 

раб о ты  в  УИС»  состоит  из  трех   параграфов  и  рассматривает  современное  

состояние   организационно штатной работы в  УИС,  возникающие  при ее  осу-

ществлении организационно правовые  проблемы 



в  первом пар аф аф е «Компетенц ия и основные  направления д еятельно-

сти  субъектов  организационно штатной  работы  в  УИС»  выявляются  субъе к-

ты организационно штатной работы в УИС, опред еляется их  компетенц ия. 

По  мнению  автора,  перечень  субъектов  организационно штатной  рабо-

ты в УИС  д олжен быть  структурирован в соответсгвии с юр ид ической зна чи-

мостью и силой изд аваемых ими нормативных  правовых  актов 

Субъектами  организационно штатной  р аботы  в  УИ С  являются:  Фе д е -

ральное  Собрание  Российской Фед ерации, Презид ент Ро ссийско й Фед ер ац ии, 

Правительство   Ро ссийско й  Фед ерации,  Министер ство   юстиц ии  Российской 

Фед ерации, ФС И Н  Ро ссии, территориальные  органы УИС , учр ежд ения УИС. 

Субъекты  осуществляют  организационно штатную  д еятельность  в  со -

ответствии  с  установленной  законами,  под законными  и  вед омственными 

нормативными пр авовыми актами компетенцией. Осно вными  направлениями 

их  работы являются: 

   созд ание, реорганизация и ликвид ация под разд елений ФС И Н  Ро ссии; 

   разработка   стр уктур ,  нормативов  штатной  численности  и  перечней 

д олжностей работников органов и учрежд ений  УИ С ; 

  разработка, вед ение  и оформление  штатных р асписаний; 

  разработка  форм отче шости о  штатной численности подразделений УИС; 

   учет  штатной  численности  органов  и  учр ежд ений  УИС ,  вед ение   и 

своевременное  пред ставление  соответствующей о тчетно сти; 

   контроль  за   соблюд ением  госуд арственной  штатной flncunn jrHHb i в 

подразделениях   УИ С ; 

  организационно метод ическое  обеспечение. 

Диссертант  четко  разграничивает  направления д еятельности кажд ого  из 

субъектов организационно штатной работы в УИС . 

Во   втором  параграфе   «Организация  сокращения  штатов  органов  и уч -

режд ений УИС»  автор  рассматривает  вопр осы, связанные  с организацией со -

кращения  штата   и  численности  органов  и  учр ежд ений  УИ С ,  отмечая  их  

сложность  и актуальность  исслед ования. Согласно   статистическим д анным о  

работе  с кад рами в УИС ,  количество   сотруд ников, уволенных  в  связи с орга-

низационно штатными  мероприятиями,  увеличилось  с  8,69   %  от  числа   уво -

ленных в 2003  I. до   14,9  %  в 2004  г. 



Провед енное   нами  исслед ование   выявило   пр облемы, возникающие  при 

осуществлении  мероприятий  по   сокращению  штата   и  численности  работни-

ков  УИС,  о   необход имости  скорейшего   решения  которых  высказались  боль-

шинство   респонд ентов.  Та к,  60  %  руковод ителей  под разд елений  и  55  %  ра-

ботников  УИ С  известны  случаи  под ачи суд ебных  исков  работниками  УИС  в 

связи  с  их   увольнением  по   сокращению  штатов.  Осно вными  причинами  по -

д ачи суд ебных иско в являются: 

  неправильно  пр именяются нормативные правовые  а кты; 

  пр о являются  отношения, унижающие  честь  и  д остоинство   работника 

при увольнении; 

  не  оказывается помощь в труд оустройстве; 

  не  учитыва ются  квалиф икация и производ ительность  труд а  работника. 

Диссертант  считает,  что   указанные  проблемы  являются  след ствием то -

го, что  в органах  и учрежд ениях   УИС  не  всегд а  соблюд ается  госуд арственная 

штатная д исциплина  при разработке  стр уктур   и штатных  расписаний под раз-

д елений и комплектовании  вакантных д олжностей, а  также требования, уста -

новленные нор мативными актами, и правила, пред лагаемые теорией упр авле-

ния персоналом, которые след ует соблюд ать работникам кад ровых служб при 

осуществлении процед уры увольнения сотруд ников. 

Актуа льно сть  вывод ов  под твержд ается  провед енным  нами  исслед ова-

нием. По  мнению  работников  УИС,  при сокращении  штата   их   квалиф икация 

и  производ ительность  труд а  учитываются  в 30  %  случаев. Руковод ители под -

разд елений учитыва ют  эти  ф акторы  в  51  %  случаев. Помощь  в труд оустрой-

стве  оказывается  13  %  (по  мнению работников)  и 30  %  (по  мнению руковод и-

телей  под разд елений)  работников  УИС,  уволенным  в  связи  с  сокращением 

штатов. 

Анализир уя  отечественный  и зар убежный  опыт  работы с персоналом и 

практику  осуществления  организационно штатных  мероприятий  в УИС, д ис-

сертант  пред лагает  комплекс  научно практических   рекоменд аций  по  органи-

зации сокращения  штата   и численности  под разд елений УИ С  и  обосновывает 

его  применение. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьем  параграф е   «Нормативно правовое   обеспечение   организаци

онно шгатной р аботы в УИС»  провод ится системный анализ законод ательной 

и  нормативно правовой  базы,  регламентирующей  организационно штатную 

д еятельность в УИ С , выявляются имеющиеся нед остатки. 

Нормативно правовое   обеспечение   указанной д еятельности  включает  в 

себя два  основных  компонента   перечень  используемых  нор мативных  д оку-

ментов; поряд ок  и особенности  их   применения  субъектами  в  соответствии  с 

установленной компетенцией. 

Проведенное  нами анкетирование  показало, что  у руковод ителей подразде-

лений УИС  нет  д остаточных  знаний  нормативно правовой  базы  осуществления 

организационно штатной работы  Так, при внесении предложений по  изменению 

структуры  и  штатного   расписания  вверенного   подразделения  58  %  руковод ите-

лей  используют  положение   о   подразделении, другими  нормативными  д окумен-

тами пользуется менее  половины руководителей, ничем не  пользуются   9  %. 

В  тре тье й  главе   «Со ве рше нство вание   организационно штатной  рабо-

ты  в УИС»  опред еляются основные направления совершенствования  правовых 

и организационных основ организационно штатной д еятельности в УИС. 

Отмечая, что   осуществление   на  практике   op i анизационно штатной  д е я-

тельности 1ребует систе.мно! о  подхода, который базируется  на  организацион-

ных  и  правовых  основах,  д иссертант  считает,  что   ее   совершенствование  

д олжно  носить  комплексный  характер.  Соц иоло! ическое   исслед ование,  ана-

лиз  на> 'чной литер атур ы, посвященной  проблемам упр авления  персоналом, и 

нормативно правовой  ба зы,  регламентирующей  упр авленческую  и  организа-

ционно штатную  д еятельное  1ь в  УИС,  а  также  пр актики  их   применения  по -

зволили внести пред ложения по  реализации рассматриваемых направлений. 

В  заключе нии  под вод ится  научный  итог  исслед ования,  пред ставлены 

общие вывод ы по  д иссерхации, сф ормулированы конкр етные пред ложения по  

совершенствованию  организационно штатной д еятельности  в УИС. 

По результатам проведенного  исслед ования сд еланы след ующие вывод ы. 

1 . Повышение   качества  управленческой д еятельности и организации го -

суд арственной службы является од ной из главных целей провод имой в стране  

ад министративной  рефор.мы. В  УИС  реализации эгой  цели служит  организа



ционно штатная  работа, которая до  настоящего   времени  в практике  управле-

ния  и  его   правовом  обеспечении  отожд ествляется  с  организационно

штатными мер опр иятиями, что , несомненно, влияет  на  сложившееся отноше-

ние   к  этой  д еятельности  как  к  сугубо   вспомогательной  и  обусловливает  ее  

нед остаточную  теор етическую  проработанность, несовершенство   понятийно-

го  аппарата. 

2 . Ва жн ые  и многоплановые  зад ачи и ф ункц ии, возложенные на   ФС И Н 

Ро ссии, обусловили  сложную  op iанизац ионную  стр уктур у  ее  органов и учр е -

жд ений. Для  обеспечения  эф ф ективности  и управляемости  как системы в це-

ло м,  так  и  отд ельных  ее  под разд елений  необход имо  использовать  в д еятель-

ности УИ С  обоснованные  автором типы организационных  структур , соответ-

ствующие ее  целям и ф ункц иям. 

3. Обеспечению жизнеспособности УИС, эффективному функционированию 

как в обычных, запланированных  условиях, так и в сложных, экстре.матьных си-

туациях   будет  способствовать  оптимально   разработанная  структура  управления, 

создание  которой возможно только  при использовании комплексного  подхода. 

В  результате   исслед ования  раскрыто   сод ержание   технологии  организа-

ционно штатной  д еятельности  в  УИС:  сф ормулированы  основные принципы, 

опред елены и классиф ицированы метод ы, применение  которых в практической 

д еятельности  обеспечит  создание  эф ф ективной  системы управления органами 

и  учрежд ениями УИС, рациональное   использование  выд еляемых д ля выполне-

ния возложенных на  них  зад ач и ф ункций кад ровых и ф инансовых ресурсов. 

4 . Де тальный анализ нормативно правового  обеспечения организацион-

но штатной  р аботы  в  УИС  позволил  опред елить  и  обосновать  перечень  ее  

субъектов,  а   также  их   компетенцию  и  основные  направления  д еятельности, 

которые  в условиях   провод имой  в  стране   ад министративной  реф ормы, обра-

зования ФС И Н  Ро ссии изменились, что  не  нашло своего  полного  отражения в 

нормативных пр авовых актах  фед ерального  и вед омственного  ур овня. 

5. Сокращение   штата   и  численности  органов  и  учрежд ений  УИС  явля-

ется  од ним из  важных  и в то   же   время  сложных  направлений организацион-

но штатной  д еятельности,  в  реализации  которого   тр ебуется  комплексный 

подход .  Пр о бле мы,  возникающие  при  сокращении  штата   или  численности 



работников  УИС,  связаны  с вопросами  созд ания  стр уктур   и  штатных  р аспи-

саний подразделений  и  комплектования  вакантных  д олжностей, нед остаточ-

ным  анатизом  склад ывающейся  ситуац ии.  Неполная  реализация  пр авовых  и 

социальных  гарантий  увольняемых  в  связи  с  этим работников  являе тся  пр и-

чиной под ачи ими суд ебных исков. 

6. Правовое   регулирование   рассматривается  как  одно   из  необход имых 

условий  обеспечения  организационно штатной  работы  в  УИС.  Система  пр а-

вового  обеспечения указанной д еятельности  является д остаточно  разнообраз-

ной и многоуровневой  и  включает  в  себя  ф ед еральные  зако ны,  ф ед еральные 

под законные  и  вед омственные  нормативные  правовые   а кты.  В  настоящее  

время регламентировано   большинство   направлений  организационно штатной 

работы  в  УИС.  Од нако   совершенствование   нормативно правовой  базы  о су-

ществления  указанной  д еятельности  и  привед ение   ее   в  соответствие   с  вно вь 

принятыми нор мативными  правовыми актами, устранение   пробелов  в пр аво-

вом регулировании являе тся Fia  современном этапе  первоочеред ной зад ачей. 

7. Совершенствование   организационно штатной  р аботы  в  УИ С  д олжно 

носить  комплексный  характер ,  поскольку  ее  эф ф ективность  зависит  от  ка че -

ства   как  правовых, та к  и  организационных  основ, и  включагь  в  се бя тр и  о с-

новных направления: 

совер шен ствован и е  н ор мати вн о п р авовой   базы  осущ ествл ен и я ор ган и -

зац и он н о штатн ой   р аботы. 

   статью  6  «Учр е жд е ния, исполняющие  наказания»  Закона  Р Ф  «Об  уч-

режд ениях   и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  вид е   лише ния 

свобод ы»  д ополнить  абзацем  след ующего   сод ержания:  «Стр уктур а   и  шта ты 

учрежд ений,  исполняющих  наказания, а  также  положения  об  указанных  у ч -

режд ениях   утвер жд аются  территориальными  органами  уголовно

исполнительной  системы  в  соответствии  с  нормативами,  устанавливаемыми 

Правительством  Российской  Фед ер ац ии,  типовыми  стр уктур ами,  штатами  и 

положениями,  утвер жд аемыми  ф ед еральным  органом  уголовно

исполнительной  системы. Пер ечни  д олжностей, замещаемых  лиц а ми, име ю-

щими  специальные  звания  сотруд ников  уголовно исполнительной  систе мы, 

утвержд аются министром юстиц ии Российской Фед ер ац ии»; 



   пункт  4  По ло же ния о  ФС И Н  России изложить  в след ующей ред акции: 

« ФС И Н  Ро ссии  в своей д еятельности р уко во д ствуйся  Конституц ией Ро ссий-

ской Фед ер ац ии, ф ед еральными конституц ионными законами, ф ед еральными 

законами,  актами  Презид ента   Российской  Фед ерации  и  Правительства   Ро с-

сийской  Фед ер ац ии,  межд ународ ными  д оговорами  Российской  Фед ерации, 

актами  Минюста   Ро ссии ,  иными  нормативными  правовыми  актами  Ро ссий-

ской Фед ер ац ии, а  также настоящим Положением»; 

   в Инстр укц ию  по  ор ганизац иотю штатной  работе   в УИС  внести сле-

д ующие изменения: 

а )  изменить  компетенцию  и  обязанности  субъектов  организационно

штатной р аботы; поряд ок созд ания, реорганизации и ликвид ации подразделе-

ний УИС ; 

б )  д ополнить  основными  принципами,  на   которых  основывается  орга-

низационно штатная работа   (законность, объективность, научность), и основ-

ными  тр ебованиями,  пред ъявляемыми  к  стр уктур ам  органов  и  учрежд ений 

УИС  (обеспечение   эф ф ективного   выполнения  поставленных  зад ач,  рацио-

нальность, эко но мично сть); 

в)  ввести  опред еления  понятий  «организационно штатная  работа», 

«д олжность»,  «ф актическая  численность»,  изменить  опред еления  понятий 

«организационно штатные  мер опр иятия», «го суд а р стве тшя  штатная д исцип-

лина»,  «стр уктур а»,  «списочная  численность»,  «штатное   расписание»,  «не -

комплект»; 

г) д ополнить  список  ф актов, являющ ихся  нарушением  госуд арственной 

штатной  д исц иплины,  и  перечень  критериев  при  проверке   ее   соблюд ения  в 

под разд елениях   УИ С ; 

   внести пред лагаемые  изменения в ф ормы статистического   учета   и от-

четности о  штатной численности под разд елений УИ С ; 

   утверд ить  пред лагаемые  метод ические   рекоменд ации  по   разработке  

штатных расписаний образовательных учрежд ений ФС И Н Ро ссии; 

   утверд ить пред лагаемые квалиф икационные требования к д олжностям 

сотруд ников  проф ессорско препод авательского   и научного   состава   образова-

тельных учр ежд ений и научно исслед овательских  учр ежд ений ФС И Н Ро ссии; 
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   внести в Фед еральную  службу  по  труд у и занятости Министерства  зд ра-

воохранения  и  социального   развития  пред ложения  по   согласованию  разрядов 

оплаты  труда   ETC  и  тарифно квалификационных  характеристик  (требований) 

по  указанным д олжностям в целях  упоряд очения вопросов сод ержания в штатах  

подразделений УИ С д олжностей рабочих и служащих и оплаты их  труд а; 

п р и вед ен и е   ор ган и зац и он н о штатн ых   np oijeccoe  в  УИС  в  соответст-

ви е   с  осн овн ыми   п ол ожен и ями   теор и и   соц и ачън ого   и   госуд ар ствен н ого  

уп р авл ен и я Для этого  необход имо: 

   внедрение  в д еятельность руковод ящего   сое  шва органов  и учрежд ений 

УИС, организационно щтатных  подразделений научно  обоснованных  метод ов 

работы на  основе  изучения и использования д остижений науки упр авления; 

   изучение   и  обобщение   положительного   опыта  организационно

штатной работы в системе  ф ед еральных органов госуд арственной власти Ро с-

сийской  Фед ерац ии,  а   также  межд ународ ного   опыта  упр авления  д еятельно-

стью пенитенциарных учр ежд ений и использование  его  в  УИ С ; 

совер шен ствован и е   п р офесси он ал ьн ой   п од готовки   сотр уд н и ков ор га

н и зац и он н о и л татн ых   п од р азд ел ен и й   и  р уковод ящ его  состава  ор ган ов и  уч-

р ежд ен и й   УИС 

При  отборе   сотруд ников  д ля назначения  на  д олжности, связанные  с обес-

печением  организационно штатной  д еятельности,  следует  руковод ствоваться 

разработанной нами моделью специалиста   в области организационного  проекти-

рования системы управления персоналом органов и учрежд ений УИС. Для этого  

необходимо утверд ить  прсдла1 аемые квалификационные  требования  помопшика 

начальника территориального  органа  УИС по  организационно штатной работе. 

Для приобретения сотруд никами УИС  правовых знаний в области органи-

зационно штатной работы начальникам подразделений УИС  след ует обеспечить 

выполнение   программы  учебно тематического   плана  занятий  по   служебной 

подготовке  с сотруд никами УИС  по  темам, определенным ФС И Н России. 

Необход имо  развивать  все   направления  повышения  проф ессионального  

уровня  сотруд ников  организационно шштных  подразделений  и  руковод ящего  

состава  органов и учрежд ений  УИС, которые можно реализовать на  базе  обра-

зовательных  учрежд ений  ФС И Н  России  в  вид е   перепод готовки,  повышения 
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квалиф икации,  обучения  на   курсах   под готовки  резерва   руковод ящих  кадров, 

путем получения  д ополнительного   профессионального   образования  по  специ-

альности «Госуд арственное   и муниципальное  управление», а  также сф ормиро-

вать у  буд ущих  сотруд ников  УИС     курсантов и слушателей  образовательных 

учрежд ений ФС И Н  России    знаний в области организационно штатной рабо-

ты, что  может  явиться  перспективным  направлением д ля созд ания проф ессио-

нального  яд ра  сотруд ников, ос)тд ествляющих д еятельность в названной сфере. 

Для  этого   необход имо  ввести  в  образовательных  учрежд ениях   ФС И Н  России 

учебный кур с  «Организационно штатная  д еятельность  в УИС», программа ко -

торого  д олжна  быть  ориентирована  на  получение   теоретических   знаний в об-

ласти  управления  персоналом,  современных  методов  организации  работы  с 

кад рами,  глубокое   изучение   проблемных  вопросов  организационно штатной 

работы в УИС, выработку организационно управленческих   умений и навыков. 

Комплексная  реализация  всех  указанных  направлений  совершенствова-

ния  организационно штатной  работы  обеспечит  созд ание   эф ф ективной  сис-

те мы упр авления персоналом органов и учрежд ений УИ С  и в конечном счете  

буд ет  способствовать  полному  и неукоснительному  выполнению  всех  возло-

женных госуд арством на  ФС И Н  Ро ссии зад ач и ф ункц ий. 

Диссертационное   исслед ование   подтвердило   актуальность  проблемы 

изучения  организационно штатной  работы  как  важной  составляющей  всей 

совокупности  упр авленческой  д еятельности  в УИС.  Его   результаты позволя-

ют  сд елать  вывод   о  то м , что   разработанные  положения  могут  быть  реализо-

ваны в научной, пр актической и образовательной сферах  д еятельности. 
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