ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СОТРУДНИКАМ УИС, НАПРАВЛЯЕМЫМ
НА СБОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН РОССИИ

Место проведения сборов: г. Краснодар, 2-ой проезд им. Болотникова, дом 13.
Обучение слушателей осуществляется по очной форме.
Начало учебных занятий: в день заезда в 08:30, убытие в день окончания сборов
повышения квалификации после 18:00. Срок обучения устанавливается ежегодным
приказом ФСИН России «Об утверждении и организации исполнения Плана
первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников уголовно-исполнительной системы» (без учета времени в пути).
Сотрудники, направляемые на обучение, обязаны прибыть к месту учебы
в повседневной форме одежды вне строя по сезону.
При себе необходимо иметь: в соответствии с требованиями ст. 76 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» копию
документов о наличии профессионального или высшего образования, служебное
удостоверение, паспорт, командировочное удостоверение, справку отдела (отделения)
кадров о прохождении специального первоначального обучения, медицинскую справку
о состоянии здоровья, письменные принадлежности (тетради по 24 л. не менее 4-х штук,
ручки и т.д.), сменную обувь и одежду для проживания в общежитии, спортивную форму,
спортивную обувь, предметы личной гигиены, полотенца и деньги на питание.
Сотрудникам, занимающим должности оперативных работников направляемым
на обучение при себе необходимо иметь справку о наличии допуска по ф. 2 (форма 7)
и предписание (форма 8).
Сотрудникам, замещающим должности, не относящиеся к категории направляемой
на обучение, при себе необходимо иметь выписку из приказа о состоянии в резерве
на должность, по которой проходят сборы повышения квалификации.
Сотрудники, прибывшие на сборы повышения квалификации сдают входной
контроль в форме тестирования по знанию нормативных документов регламентирующих
их служебную деятельность.
В рамках сборов повышения квалификации для участия в заседании круглого стола
сотрудники прибывают с перечнем проблемных вопросов по направлению служебной
деятельности.
В случае прибытия сотрудников на обучение с нарушением перечисленных выше
требований, сотрудники не зачисляются на обучение и направляются по месту службы
с уведомлением УК ФСИН России.
Питание сотрудников осуществляется самостоятельно.
Проживание сотрудников, прибывших на обучение бесплатно на территории
учебного центра.
Проезд до учебного центра:
от железнодорожного вокзала «Краснодар-1» и автовокзал № 1: трамваем № 4, 5, 8
до остановки «Шевченко» с пересадкой на трамвай № 7, 22 до остановки «Кирпичный
завод»;
от аэропорта «Пашковский»: троллейбус № 7, автобус № 108, маршрутное такси
№ 15, 53 до остановки «Стасова» с переходом на противоположную сторону и пересадкой
на трамвай № 6, 12 до остановки «Кирпичный завод».
Контактные телефоны:
8 (861) 227-21-99 – начальник курса строевого подразделения;
8 (861) 227-21-94 – начальник цикла повышения квалификации.
Электронный адрес учебного центра:

sekretar.umuz.krasnodar@mail.ru / kurs.umuz.krasnodar@mail.ru.
_____________

