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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время вопросами организации труда работников занимаются многие предприятия и организации. Это связанно, прежде
всего, с возрастанием различных факторов, которые воздействуют на
эффективность производства, так как в силу возрождающейся конкуренции результативность деятельности становится решающей предпосылкой существования и развития современных предприятий. Среди факторов эффективности существенное место занимает организация труда. В настоящее время все больше внимание привлекают вопросы научной организации труда. Многие руководители компаний
считают, что их деятельность в первую очередь должна основываться на максимально выверенной организации труда.
В силу особенности уголовно-исполнительной системы особую
актуальность приобретают вопросы разработки научно обоснованной
концепции повышения эффективности организации в процессе трудовой адаптации лиц, отбывающих наказание в уголовно - исполнительной системе, что невозможно без глубокого изучения теоретических и методологических положений науки организации труда.
В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы
определяются новые требования к управлению производственными
мощностями уголовно-исправительных учреждений и вызывают объективную потребность существенного повышения его эффективности, которая выражается не только в улучшении качества выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности, но и улучшении организации труда при изготовлении этой продукции.
Вопросы организации труда, его культуры и правильной постановки имеют особую значимость для современного общества, потому
что задачи управления внутренними процессами организации становятся более сложными. В связи с этим в обеспечении оптимально необходимого уровня организации труда повышается значимость таких
качеств работника, как сознательность, дисциплинированность и ответственность, связанные с его личной культурой, квалификацией,
четким представлением каждого о своей жизненной позиции.
Понимание важности совершенствования деятельности по организации труда в уголовно-исполнительной системе и нечеткое знание
путей, средств и методов успешного достижения этой цели определяют противоречия, отражающие одну из сторон рассматриваемой
темы.
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Степень разработанности темы.
Проблема привлечения осужденных к труду уже не одно десятилетие, является объектом пристального внимания ученых и практиков.
Рассматриваемые проблемы носят междисциплинарный характер,
часть ученых акцентируют свое внимание на социологическом аспекте анализа трудовой деятельности осужденных, ряд исследователей
концентрируются на юридической стороне занятости осужденных,
появились работы, написанные в маркетинговом ключе по поиску
экономических ниш и соответственно занятости производственных
подразделений Федеральной службы исполнения наказаний России
(ФСИН России), можно выделить и ученых, интересующихся историческим аспектом анализа; особым срезом проблемы является изучение проблем организации труда заключенных.
Среди зарубежных специалистов по экономике и социологии
труда, а также его организации можно выделить следующих:
Г.С. Беккера, Г.Дж. Борджаса, Ст. Вира, М. Вудкока, Р. Джонсона,
Джека У. Дункана, Д.С. Синка, Ф. Тейлора, Д. Фишера, Д. Фрэнсиса,
Дж.Р. Хикса, Н. Чемберлена и др.
Исследованию зависимостей между повышением эффективности
общественного труда и динамикой его затрат посвящены труды таких авторов, как Р.В. Гаврилова, А.К. Гастева, Л.И. Жукова,
Я.А. Крондор, В.С. Лигоненко, А.М. Матлина, Л.В. Неверовского и
В.Д. Попова и др.
Изучением вопросов организационно-экономических механизмов, планирования и организации производства занимались ученые
Т.П. Карпова, Э.А. Смирнов, И.Я. Кац, В.И. Ткач, В.М. Рогинский.
Проблемы социально-экономического развития, изучаемые с позиции системного анализа, исследуются в работах Э.М. Короткова,
В.Д. Могилевского, А.Г. Поршнева, В. М. Самуйлова, Р.А. Фатхутдинова, Н. Н. Цыгичко и других.
Теоретическим вопросами связанным с необходимостью реформирования системы управления промышленным комплексом уголовно-исполнительной системы посвящены труды: Н.И. Баринова,
Н.В. Гуцала, Ю.И. Калинина, Ю.Ю. Кузнецова, Ю.Я. Чайки и других.
Вопросы труда осуждѐнных к лишению свободы широко освещались в научной литературе Н.А. Беляевым, В.М. Гусевым,
Е.В. Емельяновой, М.А. Ефимовым, А.И. Зубковым, И.Г. Константиновым, И.В. Шмаровым и другими.
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Аспекты управления трудом, включая, аудит, контроллинг персонала
рассматриваются в трудах известных экономистовтрудовиков: В.Ф. Гапоненко, А.И. Горелов, А.К. Гастев, О.А. Дейнеко, Л.А. Еловиков, Ю.Г. Одегов, В.С. Половинко, Б.М. Сухаренский,
Г.Э. Слизенгера и др. при рассмотрении специфики управления в
системе производства уголовно-исправительных учреждений использовались работы таких авторов, как С.Н. Воронин, В.С.Дружинин,
И.Г. Константинов, В.К. Панкратов, Ю.Н. Сейфуллиен, Н.З. Нургалин, Е.В. Емельянова и др.
Требуется отметить, что вопросы организации труда осужденных
не получили должного освещения в научной экономической литературе, не смотря на то, что отдельные фрагментарные исследования
ученых имеются в социально-психологическом, экономико-правовом
аспектах.
Изучение производственно-хозяйственной деятельности предприятий уголовно-исправительных учреждений и наличие работ по
вопросам организации труда, а также повышения эффективности
комплексного использования производственных фондов и рабочей
силы показывают, что наиболее слабо решается задача их практического применения.
Актуальность проблемы аккумулируется необходимостью существенного увеличения доли лиц, вовлеченных в трудовой процесс в
ходе отбывания наказания. Трудовое участие осужденных является
предпосылкой сохранения адаптативной способности лиц, потенциально освобождающихся из мест лишения свободы. За счет деятельности спецконтингента частично компенсируются затраты на их содержание. До настоящего времени не разработан механизм стопроцентного вовлечения осужденных в трудовую занятость, что накладывает свой отпечаток на вопросы организации и экономики труда в
местах отбывания наказания, требует специального научного исследования этих проблем.
Существуют особенности организации труда осужденных, отбывающих наказание в колониях разного вида: колонии-поселения, колонии общего режима, строгого, особого режима, отдельно существует такая категория исправительных учреждений как воспитательные
колонии для несовершеннолетних, также «особняком» стоят исправительные учреждения для осужденных женщин.
Актуальность разработки маркетинговых стратегий, поиска производственных ниш для уголовно-исправительных учреждений акку6

мулируется высокой конкуренцией на рынке товаров и услуг, необходимостью организации занятости осужденных как условия их ресоциализации, поиском дополнительных внебюджетных средств для
развития производственной базы уголовно-исполнительной системы.
Среди особенностей производственно-сбытовой деятельности центров трудовой адаптации можно выделить специфику рабочей силы,
механизмы вовлечения в трудовой процесс, политику ценообразования на продукцию, поставляемую на рынок из указанных производств.
Научная и практическая актуальность проблемы повышения эффективности организации труда и трудового участия осужденных на
предприятиях уголовно-исправительных учреждений в условиях рыночной экономики послужила основанием выбора темы монографического исследования, а недостаточная теоретическая разработанность вопросов организации труда на предприятиях пенитенциарной
системы, поиск путей сохранения адаптативной способности осужденных лиц к выполнению производственных программ, сохранение
и развитие их трудового потенциала, а также адаптации их к последующей активной трудовой деятельности после освобождения из
мест лишения свободы, характеризует практическую и социальную
значимость рассматриваемых вопросов диссертационного исследования.
Цель монографического исследования – выявить проблемные вопросы в организации труда и разработать предложения и практические рекомендации по их совершенствованию в центрах трудовой
адаптации осужденных (ЦТАО) уголовно-исправительных учреждениях.
Исходя из цели, выдвинуты и решены следующие задачи:
- определены место и роль организации труда в системе управления ЦТАО уголовно-исправительных учреждений;
- уточнены отдельные понятия, используемые в работе;
- исследованы имеющиеся устойчивые связи между организацией
труда и эффективностью деятельности предприятия;
- рекомендованы инструменты, которые способствует открытости
и повышению эффективности работы ЦТАО уголовно-исполнительной системы;
- уточнены правовые основы организации труда в местах лишения
свободы.
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Предмет исследования. Предметом монографического исследования выступают экономические, социальные отношения в системе
организации труда осужденных в уголовно-исполнительной системе.
Объект исследования. Объектом исследования выступает организация труда осужденных в учреждениях УФСИН России по Омской области.
Методологическая, теоретическая и информационная база
исследования.
Методологическую, теоретическую основу монографического
исследования составляют труды отечественных ученых-экономистов,
посвященные проблеме организации труда, нормативно-правовая база, монографии, научные статьи, материалы международных, всероссийских научных конференций по проблемам обеспечения условий
для достойного и производительного труда, публикации в периодической печати, руководящие документы правительства.
При написании работы были использованы данные информационно-правовой базы «Консультант-плюс» и справочно-правовой системы «Гарант». Исследования проводились на основании материалов
Росстата, Омскоблстата, данных национальных проектов, статистических отчетов по производственно-хозяйственной деятельности предприятий уголовно-исправительной системы, формам документации,
используемых
экономическими
подразделениями
уголовноисправительной системы и службами по социальной реабилитации,
фактических данных предприятия, периодической печати, научных
публикаций, нормативных и законодательных документов. Эта информация позволила глубоко осознать проблему исследования, выявить и структурировать ряд проблем.
В процессе исследования использовались общенаучные и частные методы познания: анализ, синтез, сравнение, наблюдение, научная абстракция, методы экономического, статистического и системного анализа, социологических опросов, научной выборки.
Научная новизна исследования. Научная новизна монографического исследования заключается в том, что:
- уточнены значения отдельных понятий, используемых в работе:
организация труда осужденных (подневольного труда), занятость
трудом осужденных, «социальные лифты»;
- уточнены правовые основы организации труда в местах лишения
свободы;
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- выявлены особенности организации и условий труда осужденных в уголовно-исполнительной системе;
- обоснована необходимость введения структурного подразделения в уголовно-исполнительной системе (УИС), разрабатывающего и
утверждающего нормы труда.
Обоснованность и достоверность результатов исследования.
Авторами проводились масштабные социологические исследования в учреждениях УИС. Все исследования являются достоверными,
представительными для обоснования выводов, рассчитывалась выборка, производилось наблюдение, привлекался корреляционный
анализ.
Книга рекомендуется также для использования в учебном
процессе, во-первых, в системе повышения квалификации работников УИС, например, в Кировском филиале Рязанской академии ФСИН России. Во-вторых, для студентов специальности
060200 «Экономика труда», в–третьих, для бакалавров направления подготовки 080100 «Экономика» профиль «Экономика труда»; 080400 «Управление персоналом» квалификация (степень)
«бакалавр»; 080400.62 «Управление персоналом» профиль «Экономика труда», а также магистров 080400.68 «Управление персоналом».
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Глава 1. Исследование труда осужденных
1.1. Понятие труда, цели, принципы труда. Особенности
характера и содержания труда осужденных.
Понятие «труд» используется в экономической литературе в двух
существенно различных значениях: как процесс труда и как вид экономических ресурсов. Рассмотрим каждое из этих понятий отдельно,
а также как трактуют понятия «труд» и «трудовой процесс» осужденные в уголовно – исполнительной системе УФСИН России по Омской области.
Сущность трудового процесса. Классическими (традиционными)
для экономической науки являются определения труда как чего-то
тягостного, неприятного. Особенно отчетливо это выражено И. Бентамом: «Стремление к труду не может существовать само по себе, это
псевдоним стремления к богатству, сам же труд может вызывать
лишь отвращение» [25, с. 87].
У А. Маршалла другой взгляд на определение, труд — это «всякое умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично или
целиком с целью достижения какого-либо результата, не считая
удовлетворения, получаемого непосредственно от самой проделанной
работы» [71, с. 124]. Отмечая, что в этом определении он следует
Джевонсу, который относил к труду «только тягостные усилия»,
Маршалл подчеркивает, что «большинство людей работают гораздо
больше, чем, если бы они трудились лишь из-за непосредственного
удовлетворения, получаемого от труда» [Там же]. Иллюстрируя эту
мысль, он пишет далее, что крестьянин работает в саду в основном
для получения материального результата, «а вот богатый человек,
выполняющий ту же работу, хотя и может гордиться тем, что хорошо
ее делает, вероятно, мало заинтересован в получаемой от этой работы
экономии денег» [Там же].
Карл Маркс определяет труд, как универсальную сознательную
деятельность человека, в которой он реализует себя, создает материальные и духовные ценности для удовлетворения сущностных потребностей. Также, Маркс определяет труд как процесс, совершающийся между человеком и природой, в котором человек, собственно
деятельностью, опосредует, контролирует и регулирует обмен между
собой и природой, а процесс труда, как процесс приложения к сырью
и материалам человеческой рабочей силы, с целью создания продукта
труда, который обладает определенными полезными свойствами.
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Американский ученый Вотсон определяет труд, как выполнение
задачи, которая позволяет людям производить средства к существованию, в пределах окружающей среды, в процессе которого люди самоосуществляют, саморегулируют себя.
Таким образом, труд понимается как процесс деятельности человека, направленный на самореализацию и получение определенной
выгоды.
Отечественный социолог Верховин, дает следующее определение
трудовой деятельности.
Трудовая деятельность – это относительно жестко фиксированный в пространстве и времени, целесообразный ряд операций и
функций, совершаемых людьми, как правило, в рамках производственных организаций. В результате трудовой деятельности осуществляется производство: 1) товаров, 2) оказание услуг, 3) разработка научных идей, 4) аккумуляция информации.
Таким образом, труд – это процесс человеческой деятельности,
ограниченный определенными пространственно-временными рамками, и имеющий специфические компоненты и характеристики.
Характеристиками трудовой деятельности можно обозначить:
1. Содержание труда, те операции, которые человек выполняет в
процессе трудовой деятельности. В них входит уровень сложности
труда, степень самоорганизации человека, степень многообразия трудовых функций. Уровень сложности труда определяется уровнем образования и навыков, времени подготовки работников, необходимых
для выполнения трудовых операций. Степень самоорганизации человека в процессе труда зависит от характера регламентированности его
трудовой деятельности и степени его самостоятельности в процессе
труда. Степень многообразия трудовых функций зависит от характера
выполняемых функций – либо стереотипных, заданно повторяющихся, либо носящих творческий характер.
2. Условия труда – внешние факторы, оказывающие влияние на
трудовую деятельность человека. Это технико-технологические условия труда, тяжесть труда, санитарно-гигиенические, материальнобытовые и социально-психоло-гические условия труда.
3. Организация труда – система рационального соединения
средств производства и рабочей силы, в целях производства определенной продукции. В нее входят степень кооперации в труде, подбор
и расстановка кадров, форма оплаты и материального стимулирования труда, планирование и учет труда.
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Современные авторы характеризуют труд в основном так же, как
Маршалл и Джевонс. Например, В. Иноземцев считает, что труд – это
деятельность, выполняемая «под прямым или опосредованным воздействием внешней материальной необходимости» [115, с. 15].
Подчеркивание тягостной, принудительной стороны труда связано прежде всего с тем, что на протяжении тысячелетий материальные
блага были результатом усилий низших слоев, трудившихся по 12-15 ч
в сутки за мизерное вознаграждение. Наукой и искусством до XVIII в.
могли заниматься преимущественно аристократы, священнослужители, дети купцов и т. п.
Не случайно во многих языках (в том числе и во всех славянских)
слова «труд» и «трудно», «работа» и «раб» имеют общие корни [98].
По известному определению Аристотеля, «раб – одушевленное орудие, а орудие – неодушевленный раб» [37, с. 294].
Понятия трудового и творческого процессов нередко противопоставляются. Так, В. Иноземцев пишет: «Наиболее принципиальный
мотив творческой деятельности — стремление индивида реализовать
себя в свободной, независимой от внешних материальных условий
активности» [115, с. 18]. Этот мотив, несомненно, существует, однако
он редко может быть реализован и, что более важно, не отражает сути
и значения творчества.
Генкин Б.М. выделяет два основных аспекта при анализе понятия «труд»: содержание и мотивы. Первый – это усилия человека по
преобразованию ресурсов природы в потребительские блага, второй –
силы, побуждающие человека трудиться. Таким образом, он дает следующее определение: труд – это процесс преобразования ресурсов
природы в материальные, интеллектуальные и духовные блага, осуществляемый и (или) управляемый человеком, либо по принуждению
(административному, экономическому), либо по внутреннему побуждению, либо по тому и другому.
Что касается удовлетворения, получаемого от процесса труда, которое оговаривается в приведенном выше определении Маршалла, то
оно существенно зависит от доли творчества в данном виде деятельности, ее целей, условий осуществления, а также от индивидуальных
особенностей работника. Чем больше удовлетворения получает человек от процесса труда, тем больше в нормальных социальных условиях пользы и предприятию и обществу.
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На сегодняшний день более полным и точным определением
«труда» считается определение, предложенное профессором Д.С. Пачкория: «Труд – это внешняя и целесообразная форма свободного проявления внутренних сущностных сил (рабочая сила) человека, благодаря которому создается производимое (искусственное) богатств»
«Труд – сущностное призвание человека, его субстанциональное
могущество и наслаждение жизнью. Развлечения, игры, тренировки и
тому подобное, разумеется, виды человеческого действия, однако,
они не являются трудом, так как труд – субстанция человека, очевидно, он является предикатом человека и не характерен для других феноменов. Рабочий скот или станок могут не трудиться, а работать.
Работа представляет собой животный, античеловеческий, принудительный (все равно внеэкономическое это принуждение или экономическое) вид труда. Поэтому раб, крепостной крестьянин, рабочий лишены труда как радости, как наслаждения жизнью, и они, в
сущности, не трудятся, а работают (к сожалению, во многих языках и
сегодня не подыскивается возможность адекватного отражения этих
явлений). Более того, значительная часть творческой интеллигенции
все еще в большей степени работает, а не трудится. Труд является
принадлежностью царства свободы, а работа – царства необходимости. Труду соответствует понятие свободного времени, работе же –
понятие рабочего времени» [147].
Как видно из приведенного обзора, классики экономической теории в соответствии с технологическими и социальными условиями
своего времени рассматривали процесс труда как «тягостные усилия», предпринимаемые работниками для получения материального
вознаграждения. Современная ситуация дает основания для более
широкого взгляда на сущность труда.
Это определяется тем, что в XX веке все большее значение приобретают творческие и духовные виды деятельности, которые не
только участвуют в экономическом обмене, обеспечивая средствами
существования миллионы людей, но являются также источниками
положительных эмоций от содержания труда. Следует отметить, что
и физический труд при соответствующих условиях может вызывать
(говоря словами А. Маршалла) «удовлетворение от самой работы».
Таким образом, сущность трудового процесса определяется следующими основными аспектами:
- психофизиологическим;
- технологическим;
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- социально-экономическим.
Психофизиологический аспект труда обусловлен затратами энергии человека и его эмоциональным состоянием; технологический аспект – действиями человека, направленными на преобразование ресурсов в блага; социально-экономический аспект характеризуется полезностью результатов труда и мотивами людей, побуждающими их
производить материальные, интеллектуальные и духовные блага. Основным из этих мотивов в настоящее время является получение дохода, величина которого в значительной мере определяет и социально-экономическое положение человека. Наряду с этим все большее
значение приобретают мотивы, связанные с содержанием и условиями труда.
Важнейшим параметром всех аспектов трудовых процессов являются затраты рабочего времени, определяющие длительность работ
и численность людей, занятых их выполнением.
Исходя из рассмотренных характеристик трудового процесса,
можно дать следующее определение.
Трудовой процесс — это деятельность человека по производству
благ и ресурсов. Основными характеристиками процессов труда являются: полезность результатов, затраты времени и энергии работников, их доходы и степень удовлетворения от содержания выполняемых функций.
Труд в системе экономических ресурсов. В экономической литературе ресурсы называют также факторами производства. А. Маршалл выделял четыре таких фактора: землю, труд, капитал и организацию производства. Вместе с тем он подчеркивал: «В известном
смысле существуют только два фактора производства — природа и
человек. Капитал и организация являются результатом работы человека, осуществляемой с помощью природы и управляемой его способностью предвидеть будущее и его готовностью позаботиться о будущем. С любой точки зрения человек является центром проблемы
производства, как и проблемы потребления, а также вытекающей отсюда проблемы отношений между первыми двумя, имеющей двойное
обозначение – «распределение» и «обмен»... Человек выступает одновременно целью производства и его фактором» [71, с. 209]. Современные экономисты, следуя в основном Маршаллу, обычно называют
экономическими ресурсами землю, труд, капитал и предпринимательские способности.
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При этом термин «земля» используется как синоним термина
«природные ресурсы»; термином «труд» обозначаются затраты рабочего времени или количество работников; термин «капитал» характеризует здания, сооружения, оборудование, используемые в производстве
благ; термин «предпринимательские способности» относится к деятельности по рациональному использованию земли, труда и капитала.
Названные термины нельзя признать адекватными сущности обозначаемых ими объектов. Так, земля является лишь частью природных ресурсов. Труд, как было показано выше, – это прежде всего
процесс преобразования ресурсов в блага. Капитал – широкое понятие, характеризующее, в общем случае, любой источник дохода: землю, творческие способности человека, станки, здания и т.д. и т.п. Последний из названных факторов производства – предпринимательские способности – это вид творческих способностей человека, т.е.
то, что по смыслу должно относиться к фактору «труд».
Единственным объяснением существующей классификации экономических ресурсов является ее связь с источниками доходов: от
земли – рента; от труда (наемных работников) – заработная плата; от
капитала – проценты (дивиденды); от предпринимательских способностей – предпринимательская прибыль. Однако указанное внешнее
соответствие структуры ресурсов и доходов не отражает сущности
экономических процессов. «Словосочетание «земля», «труд», «капитал» было бы более сбалансированным, если бы выражение «труд»
подразумевало «работники» [71, с. 208].
Таким образом, как видно из выше сказанного, термин «труд»
имеет два существенно различных значения: трудовой процесс и трудовой потенциал.
Социология изучает труд как социально-экономический процесс.
Процесс труда – явление сложное и многоаспектное. Основные формы его проявления – это затраты человеческой энергии, взаимодействие работников со средствами производства (предметы и средства
труда) и производственное взаимодействие работников друг с другом
как по горизонтали (отношение соучастия в едином трудовом процессе), так и по вертикали (отношение между руководителями
и подчиненными). Роль труда в развитии человека и общества заключается не только в создании материальных и духовных ценностей,
но и в том, что в процессе труда сам человек раскрывает свои способности, приобретает полезные навыки, пополняет и обогащает знания. Творческий характер труда находит свое выражение в появлении
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новых идей, прогрессивных технологий, более совершенных
и высокопроизводительных орудий труда, новых видов продукции,
материалов, энергии, которые, в свою очередь, ведут к развитию потребностей.
В процессе труда люди вступают в социально-трудовые отношения, взаимодействуя друг с другом. Социально-трудовые отношения
позволяют определить социальную значимость, роль, место, общественное положение индивида и группы.
Производственные конфликты приводят к большим потерям рабочего времени, снижению эффективности труда. Исследования показывают, что половина конфликтов вызывается издержками руководства, треть – психологической несовместимостью работников. Следующее важнейшее обстоятельство, которое, как правило, всегда находится в центре внимания социологов, – это отношение к труду. Понятно, что отношение к труду, а точнее к выполняемой работе, определяется комплексом объективных и субъективных факторов
и условий.
В теоретическом плане можно выделить следующие условия:
 отношение человека к труду как моральной ценности
 отношение к определенному виду труда, профессии
 отношение к выполняемой работе
Кроме того:
 отношение человека к труду как жизненной потребности
 отношение к труду как к способу самореализации
 отношение к труду как к средству существования
Социологи называют последнее инструментальным. Человеку
не нравится выполняемая работа, но привлекает зарплата. И совсем
иное – чтобы жить для дела, для других людей, использовать работу
для реализации своих способностей. Исследователи часто сталкиваются с такой ситуацией: человека не устраивает получаемая зарплата,
но нравится сама работа. Особенно характерно это противоречие для
профессий умственного труда, отличающихся высокой степенью
творчества: наука, культура, просвещение.
Отношение к труду может быть положительным, отрицательным
или индифферентным. В отношении к труду определяется заинтересованность в нем человека, осознанность его потребности, стремление к реализации своего трудового потенциала. Оно у работника проявляется в поведении, мотивации и оценке труда.
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Отношение к труду представляет собой сложное социальное явление, включающее три основных элемента:
1. Мотивы и ориентация трудового поведения.
2. Реальное и фактическое трудовое поведение.
3. Оценку работниками трудовой ситуации.
Мотивация выражается в трудовых мотивах и установках, которыми руководствуется работник в своем трудовом поведении. Мотивация – это вербальное поведение, направленное на выбор мотивов
(суждений) для объяснения трудового поведения. В основе мотивов
находятся потребности. Наиболее удачную классификацию потребностей разработал американский психолог А.Н. Маслоу. Он выделил
пять уровней потребностей:
 физиологические и сексуальные (в пище, дыхании, одежде и т.п.);
 экзистенциальные (в безопасности, стабильности, уверенности
в будущем и т.п.);
 социальные (в привязанности, принадлежности к коллективу,
общении, участие в совместной трудовой деятельности и т.д.);
 престижные (в уважении, социальном статусе, признании и т.п.);
 духовные (в самовыражении, творчестве).
В соответствии с этими потребностями у каждого человека своя
собственная структура трудовой мотивации. Важнейшее значение для
повышения эффективности трудового процесса имеет стимулирование труда. Это метод воздействия на трудовое поведение работника
через мотивацию. Стимулирование труда основывается преимущественно на материальных средствах вознаграждения, поощрения
и санкций, в качестве которых выступает заработная плата.
Но не любая оплата труда является одновременно и его стимулированием. Наблюдения и исследования специалистов показывают, что
существует множество ситуаций, когда оплата труда не стимулирует.
В социологии выделяются следующие основные виды стимулирования труда:
 пропорциональное соблюдаются пропорции в стимулировании),
прогрессивное (возрастание меры стимулов) и регрессивное (убывание меры стимулов);
 жесткое (принуждение работника к затратам усилий) и либеральное (привлечение работника к затратам усилий);
 актуальное (оплата труда как источника повседневного существования) и перспективное (удовлетворение потребностей в собственности, власти, престиже).
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Совокупность условий труда и критериев ответственности
и квалификации во многом определяет эффективность труда. Под
эффективностью труда понимается стоимостная оценка объема работ
(продукции, услуг) с учетом требований качества, отнесенная к приведенным затратам ресурсов или численности работников. Это социально-экономическая категория, определяющая степень достижения
той или иной цели, соотнесенная со степенью рациональности расходования использованных при этом ресурсов.
Понятие эффективности труда шире, чем производительность,
и включает экономический, социальный и психофизический аспекты.
Психофизическая эффективность труда определяется воздействием
трудового процесса на организм человека. С этой точки зрения эффективным может быть признан только такой труд, который наряду
с определенной производительностью обеспечивает безвредные, благоприятные санитарно-гигиенические условия и безопасность; достаточную содержательность труда и соблюдение границ его разделения; возможности всестороннего развития физических, умственных
сил и способностей человека в процессе труда; предотвращает отрицательное влияние производственной обстановки на работника. Отсюда вытекает и понятие социальной эффективности труда, которое
включает требование гармоничного развития личности каждого работника, повышение его квалификации и расширение производственного профиля, формирование позитивного социального климата
в трудовых коллективах, усиление социально-политической активности и совершенствование всего образа жизни [162].
Из всего выше сказанного следует, что чем больше определений
понятий «труд» и «трудовой процесс» мы рассматриваем, тем более
полными и разносторонними они становятся. Также если рассматривать определения понятия «труд» и «трудовой процесс» в уголовноисполнительной системе, то получим разные определения данных
понятий у людей находящихся по разные стороны забора: у осужденных отбывающих наказания в местах лишения свободы и у сотрудников уголовно – исправительных учреждений.
Так, по данным социологического исследования, проведенного в
колонии строгого режима, из 286 осужденных 220 понимают труд в
местах лишения свободы как: отдых от бытовых проблем, жизненную
необходимость, отбывание срока, интерес, умение, жизнь, привычку,
удовольствие, просто труд, работу, стаж, достижение цели, деньги,
ответственность, занятость, развитие человека, процесс более быст18

рого «прохождения времени», способ выживания. Основной массе
людей данные определения покажутся странными, они не вяжутся с
общеэкономическими понятиями, которые дают классики экономической литературы.
Распределение ответов на вопрос среди осужденных: «Что Вы
вкладываете в понятие труд?» отражены на рис.1.
Рисунок 1
Распределение ответов на вопрос:
"Что Вы вкладываете в понятие труд?"
1-способ
выживания

40-не ответили

1-отдых
53-необходимость

2-занятость
3-развитие
2-процесс "быстрого
прохождения
времени"

45-отбывание срока
4-интерес

4-деньги
4-достижение цели

8-привычка

6-стаж
47-удовольствие

Отдых от бытовых проблем – 1 человек, жизненную необходимость – 53 человека, отбывание срока – 45 человек; интерес, умение –
4 человека; жизнь, привычку – 8 человек, удовольствие – 47; просто
труд, работу, стаж – 6 человек, достижение цели – 4 человек; деньги –
4 человека, ответственность, занятость – 2 человека, развитие человека – 3 человек, процесс более быстрого «прохождения времени» – 2
человека, способ выживания – 1. Не дали определение понятию труд
40 осужденных.
Таким образом, под занятостью трудом осужденных в уголовноисполнительной системе можно понимать - процесс преобразования
ресурсов природы в блага, осуществляемый и (или) управляемый человеком, либо по принуждению (административному, экономическому), либо по внутреннему побуждению, либо по необратимости восприятия (способ выживания, процесс быстрого «прохождения времени»), либо по тому и другому.
Тогда как сотрудники уголовно-исполнительной системы дают
полярное определение: реализация требований уголовно-исполни19

тельного законодательства Российской Федерации в части обязательного привлечения к труду осужденных к лишению свободы, привития
им трудовых навыков и закрепления позитивного отношения к труду.
Проблема привлечения осужденных к труду уже не одно десятилетие является объектом пристального внимания ученых и практиков.
Вместе с тем в период реформирования всех сфер жизнедеятельности
государства и общества эта проблема приобрела наибольшую актуальность.
Производственный потенциал уголовно-исполнительной системы
УФСИН России по Омской области включает в себя свыше 10 федеральных государственных унитарных предприятий учреждений, исполняющих наказания. К сожалению, в настоящее время некоторая
часть данных предприятий, в силу ряда объективных и субъективных
обстоятельств, не в состоянии обеспечить эффективную производственно-хозяйственную деятельность в местах лишения свободы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к государственным
унитарным предприятиям как к коммерческим организациям. В целях
сохранения имущественного комплекса уголовно-исполнительной
системы в настоящее время государственные унитарные предприятия
(ГУП) учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, реформируются и на их базе создаются подразделения
трудовой адаптации осужденных, в виде центров (Центры) трудовой
адаптации, учебных и лечебных производственных мастерских. Эти
Центры и производственные мастерские (Мастерские) создаются в
целях реализации требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в части обязательного привлечения к
труду осужденных к лишению свободы, организации их профессиональной подготовки, привития им трудовых навыков и закрепления
позитивного отношения к труду.
Деятельность по созданию подразделений трудовой адаптации
осужденных может быть более или менее осознанной и целенаправленной только при условии четко сформулированного и научнообоснованного понятия трудовой адаптации. Определить это возможно на основе анализа ключевых терминов «труд» и «адаптация».
Существует множество определений труда, но все они по сути
сводятся к тому, что труд представляет собой осознанную, целесообразную деятельность человека, требующую затрат умственной и физической энергии, направленных на создание материальных и духовных благ. В свою очередь адаптация (от латинского «adaptare» – при20

способлять) [136] – приспособление к чему-либо или к кому-либо.
Таким образом, трудовая адаптация в самом общем виде – это приспособление к труду, к трудовой деятельности. Вместе с тем научно обосновать пути реализации трудовой адаптации возможно лишь на основе
анализа факторов, влияющих на достижение намеченных целей.
В первую очередь подлежат трудовой адаптации трудоспособные
осужденные, ранее не работавшие, не имеющие специальности, постоянного источника дохода, родственных связей и имеющие непогашенные иски, а также инвалиды и ограниченно трудоспособные осужденные в соответствии с рекомендациями медицинской комиссии.
По нашему мнению, в основе трудовой адаптации должно быть
воспитание потребности в труде или трудовой привычки у лиц, не
имевших до поступления в места исполнения наказания прочных
трудовых навыков. К сожалению, в настоящее время многие методики воспитания потребности в труде осужденных, разработанные учеными пенитенциаристами в 70-80-е годы прошлого столетия, не востребованы. Вместе с тем анализ научных разработок тех лет показывает, что некоторые из них не утратили своей актуальности и могут
лечь в основу современной концепции трудовой адаптации осужденных. Большой интерес в этой области представляют труды И.Г. Константинова, который в свое время писал, что методика трудового
воспитания должна основываться на формировании динамического
стереотипа в условиях повышенных физиологических нагрузок с
привлечением средств психологического воздействия.
Исследователи в сфере труда осужденных в местах лишения свободы России в начале прошлого века пришли к выводу, что уже в
первых нормативных актах Советского государства «труд» понимался как средство воспитательного воздействия, особенно по отношению к тем, кто в условиях свободы не работал, предпочитая добывать
средства для жизни преступным путем. Однако труд в местах лишения свободы может иметь воспитательное значение только при правильной его организации. Иными словами, труд должен быть так организован, чтобы осужденный понял, что закон его обязывает трудиться не в качестве кары, не в качестве спасительного средства от
безделья, не как способ окупить государству его содержание, а как
высокую ценность и приобретение для самих осужденных. Таким образом, изначально вслед за воспитанием важнейшее значение в трудовой адаптации осужденных должно придаваться организационной
составляющей труда осужденных.
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Следующая составляющая трудовой адаптации – экономическая.
С одной стороны, люди, задействованные в трудовых процессах,
должны получать достойную заработную плату, что всегда рассматривалось в качестве одного из побудительных стимулов человека к
труду. С другой – подразделения трудовой адаптации должны быть
способны окупать затраты на организацию труда осужденных.
Нельзя забывать и о том, что из заработанных средств осужденные обязаны погашать материальный ущерб, причиненный их противоправными действиями гражданам и государству, выплачивать алименты, помогать семьям и т.п.
Между тем определенная часть осужденных имеет непогашенные
иски в десятки, а то и сотни тысяч рублей. Выходя на свободу без
востребованной на местном рынке труда профессии, не имея возможности трудоустроиться и заработать средства к существованию и оплате исков, они, как следствие, становятся на путь совершения новых
преступлений и оказываются в местах лишения свободы.
Не менее важное значение необходимо придавать социальной составляющей труда. Суть ее состоит в том, что процесс трудовой адаптации осужденных должен быть ориентирован на востребованные за
пределами мест лишения свободы специальности. Исследования показывают, что на региональных рынках труда на сегодняшний день
наиболее востребованными являются специалисты в строительной
отрасли, добывающей промышленности, торговле и охранной сфере.
Очевидно, что далеко не всеми из перечисленных профессий можно
обучить в исправительных учреждениях (например, охранник или
продавец). Необходимо также учитывать, что не каждое предприятие
готово принять на работу всех, а особенно трудоустроить лиц из числа, освободившихся из мест лишения свободы. Согласно проведенному опросу начальников исправительных учреждений и руководителей производственных служб исправительных учреждений и территориальных органов, в профессиональных училищах учреждений, исполняющих наказания, обучение ведется по более, чем 50-ти специальностям, главным образом; токарь, электросварщик, слесарь, электромонтер, машинист котельной, швея, тракторист, стропальщик. Как
видим, разница очевидна. При таком развитии ситуации получается,
что значительные бюджетные средства расходуются на обучение
профессиям, которые вовсе не востребованы на рынке труда за пределами мест лишения свободы. При таком подходе о трудовой адаптации речи быть не может. Не следует также сбрасывать со счетов и
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такой важный момент, как уровень рецидива преступлений, который
у лиц, имеющих престижные специальности, в 5-6 раз ниже, чем у не
имеющих их.
Выделенные нами основополагающие факторы, способствующие
эффективной трудовой адаптации осужденных, в комплексе с другими мерами должны обеспечить научно обоснованный подход к реформированию сферы труда осужденных в местах лишения свободы.
Содержание и характер труда зависят от степени развития производительных сил и производственных отношений.
Содержание труда – это совокупность его элементов, которые
определяются профессиональной принадлежностью работ, их составом, сложностью и последовательностью выполнения.
По этому признаку можно предложить следующую классификацию труда, в зависимости:
от сферы материального производства, услуг, науки, культуры
и искусства и др.;
отдельной отрасли материального и нематериального производства, например: труд в машиностроении, легкой и пищевой промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте и т.д.;
вида деятельности, например: труд предпринимателя, администратора, руководителя, специалиста, служащего, ученого, рабочего,
фермера и т.п.;
профессии и специальности.
Содержание труда может быть обозначено путем описания отличительных особенностей каждого вида деятельности. Содержание
труда по многим видам профессий отражается в тарифно-квалификационных справочниках, положениях о подразделениях и должностных инструкциях.
Характер труда – это качественные особенности труда, которые
по каким-то определенным признакам выделяют тот или иной его вид
в особую группу независимо от содержания труда. Именно то, что
формирует специфические характеристики труда, и определяет его
характер. Труд одного характера может быть присущ труду работников разных специальностей, разных видов и сфер деятельности, т.е.
труду разного содержания, а труд одного содержания может иметь
разный характер.
На самом же деле особенности функционирования труда, т.е. его
характер, проявляются значительно шире, нежели отношение трудящихся к средствам производства. Характер труда находит свое выра23

жение в разновидностях труда. Рассматривать их целесообразно на
основе тех или иных группировочных признаков.
По отношению к свободе выбора труд может быть свободным и
подневольным
По предназначенности результатов труд подразделяется на
личный и общественный
По степени самостоятельности: наемный, предпринимательский.
По способу планирования и учета труд подразделяют на индивидуальный и групповой (коллективный).
В зависимости от числа участников трудового процесса труд
может быть единоличным и совместным (массовым).
По квалификационному уровню различают труд простой, сложный.
По степени разнообразия выполняемых действий труд может
быть содержательным и малосодержательным (монотонным).
По преобладанию психофизиологических нагрузок различают
труд умственный, физический, преимущественно умственный, преимущественно физический.
По степени участия интеллекта и наличия (отсутствия) новаций
труд подразделяют на творческий и рутинный.
По внешнему проявлению деятельности труд может быть видимым и невидимым.
По результатам можно выделить труд с материальным результатом и труд с результатом нематериальным.
По степени самооценки и уровню общественного признания
труд подразделяют на престижный и непрестижный.
По величине испытываемых человеком физических нагрузок труд
может быть легким, нормальной тяжести, тяжелым, особо тяжелым.
По степени напряженности: ненапряженным, нормальной напряженности, напряженным, особо напряженным.
По наличию или отсутствию вредного влияния на здоровье:
вредным, особо вредным.
По наличию или отсутствию оплаты труд бывает оплачиваемый
и неоплачиваемый.
По продолжительности протекания труд может быть длительным и краткосрочным.
По демографическим параметрам труд может подразделяться
на мужской, женский, детский.
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По расположению рабочего места кроме обычного вида различают труд под землей, под водой, на высоте.
По периодичности различают труд постоянный, временный, сезонный.
По степени универсальности труд может быть универсальным,
специализированным, узкоспециализированным. Существуют и другие группы.
Принципы организации труда осужденных могут быть общими
(т.е. характерными для любого общественно полезного труда в обществе) и специфическими (т.е. характерными только для труда осужденных). Общими принципами организации труда являются законность, целесообразность, гуманность и индивидуализация труда.
Специфические принципы: обязательность труда, право осужденных на
получение работы, оплата их труда в соответствии с его количеством и
качеством, обязанность соблюдать дисциплину труда, охрана безопасности и связь труда с профессионально-техническим обучением.
Для обеспечения осужденных работой в исправительных учреждениях организуется собственное промышленное или сельскохозяйственное производство либо они используются для работы на иных
предприятиях. Реализация обязательности труда достигается материальным стимулированием, системой мер поощрения за добросовестный труд и, а также мерами принуждения в отношении лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда и нарушающих трудовую
дисциплину. Нарушение трудовой дисциплины влечет применение
мер дисциплинарной ответственности.
Сочетание труда осужденных с их профессионально-техническим
обучением необходимо не только для повышения производительности такого труда, но и для достижения целей наказания, в частности
предупреждения совершения новых преступлений. Приобретение специальности лицами, ранее ее не имевшими, повышение квалификации
или овладение новой специальностью имеют большое значение для
подготовки осужденных к честной трудовой жизни на свободе, для
предупреждения рецидива. Приобретение специальности или повышение квалификации также имеют большое воспитательное значение.
Принцип законности в организации труда осужденных означает,
что они как участники трудового процесса являются субъектами правовых отношений, регулируемых нормами трудового права. Требования этих норм должны неуклонно соблюдаться как осужденными, так
и администрацией исправительных учреждений. Соблюдение прин25

ципа законности организации труда осужденных обеспечивается мерами принуждения в отношении лиц, уклоняющихся от участия в труде
или нарушающих трудовую дисциплину, и системой контроля за законностью действий администрации исправительных учреждений.
Принцип гуманности в организации труда осужденных выражается в том, что достигаемые при его помощи цели обеспечивают
безопасность общества от новых преступлений, с одной стороны, а с
другой – приводят к ресоциализации самих осужденных. Гуманность
проявляется также в охране трудовых прав осужденных, в охране
труда женщин, кормящих матерей, и т.д. В труде осужденных отсутствуют элементы физического мучения и унижения человеческого
достоинства.
В связи со специфичностью работы в исправительных учреждениях у работающих осужденных есть свои особенности содержания и
характера труда, причем они разные как у осужденных, отбывающих
наказания в колониях-поселениях., так и у отбывающих наказания в
исправительных колониях. В каждой исправительной колонии труд
осужденных организуется в специально оборудованных промышленных зонах с соблюдением требований изоляции и охраны.
Характер труда лиц, лишенных свободы, зависит от вида исправительного учреждения. В этом находит выражение принцип индивидуализации труда. Чем строже режим исправительного учреждения,
тем уже круг работ, к которым может быть привлечен осужденный,
тем суровее его условия труда. Так в колонии-поселении осужденный
с разрешения администрации может трудиться за пределами колонии,
т.е. в определенных пределах сам выбирает себе работу, напротив
осужденные, находящиеся в колониях особого режима, используются
преимущественно на тяжелых физических работах.
Помимо ограничения в передвижении, труд для большинства является обязательным, но в определенной мере. В исправительных учреждениях весь труд является наемным. Осужденные могут трудиться как по индивидуальным заданиям, так и группой (бригадой)
выполняя общее задание. В большинстве в исправительных учреждениях труд простой, но есть определенные рабочие места работа, на
которых требует определенной квалификации (но не более 4 разряда).
По содержательности на разных рабочих местах труд может быть как
монотонным, так и разнообразным творческим (автомастерская – художественная окраска кузова, пекарня – выпечка и оформление хлебобулочных изделий и тортов). Весь труд в исправительных колониях
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является физическим «чтобы времени не было думать о плохом».
Труд бывает творческим в результате освоения нового вида продукции или услуги. Весь труд, кроме общественной работы, материально
вознаграждается. Среди осужденных есть определенные критерий
престижности работ, прежде всего это связано с санитарно-гигиеническими факторами, например, самое престижное место пекарня –
там всегда чисто, тепло, «всегда сыт», играет музыка, есть отдельный
санузел. Далее идет автомастерская, теплица, швейный цех, цех мехобработки, столярный цех, склад, работы по хозяйственному обслуживанию. По величине испытываемых человеком физических нагрузок, труд, в основном является средней тяжести в зависимости от
места работы. Вредные условия труда компенсируются в соответствии с трудовым кодексом.
При организации труда лиц, лишенных свободы, реализуются требования пенитенциарной педагогики воспитывать людей в коллективе,
для коллектива и при помощи коллектива. В трудовом коллективе умножается воспитательная роль труда. Участие коллективном труде ставит трудовой успех каждого человека в зависимость от трудовой деятельности других членов коллектива. Это порождает взаимную требовательность, умение подчиняться требованиям коллектива, воспитывать уважение к своему делу и труду товарищей по работе.
Таким образом, весь процесс организации труда осужденных направлен на воспитание дисциплинированности, обязательности, ответственности к труду и за него. Особенность характера труда осужденных является то, что любой труд в исправительных учреждениях
несет в себе воспитательное значение и гуманность.
Выводы по п. 1.1:
- Под занятостью трудом осужденных в уголовноисполнительной системе можно понимать - процесс преобразования
ресурсов природы в блага, осуществляемый и (или) управляемый человеком, либо по принуждению (административному, экономическому), либо по внутреннему побуждению, либо по необратимости восприятия (способ выживания, процесс быстрого «прохождения времени»), либо по тому и другому.
- Характер труда лиц, лишенных свободы, зависит от вида исправительного учреждения.
- Особенностью характера труда осужденных является то, что
любой труд в исправительных учреждениях несет в себе воспитательное значение и гуманность.
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1.2. Особенности организация и нормирования труда
в уголовно-исполнительной системе.
Проблема организации труда являлась ранее и является теперь
предметом изучения науки и ежедневной практической деятельности
специалистов предприятий, организаций и фирм. В своей основе она
несет в себе большие потенциальные возможности повышения эффективности национальной экономики и конкретного производства с
точки зрения экономических и социальных результатов функционирования рабочей силы и технико-технологических средств производства. Рационально и эффективно организованный труд является ведущим фактором роста его производительности и снижения издержек
производства, что составляет основу обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов рыночной экономики.
Целевой функцией системы организации труда является оптимальное сопряжение труда и средств производства в трудовом процессе для обеспечения максимальной эффективности функционирования рабочих мест, участков, цехов, предприятия.
Исходя из выше сказанного, можно сформулировать определение: организация труда – это конкретные формы и методы соединения людей и техники в процессе труда с целью достижения полезного
эффекта трудовой деятельности.
Чтобы понять сущность организации труда, рассмотрим основные ее составляющие:
- подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников;
- создание безопасных и здоровых условий труда;
- разделение труда;
- кооперация труда;
- установление обоснованных норм;
- воспитание дисциплины;
- обслуживание рабочих мест;
- планирование и учет труда;
- разработка рациональных приемов и методов труда;
- организация оплаты и материального стимулирования труда.
Исторический анализ общественных форм организации труда дает основание считать, что всем экономическим системам при их различии свойственны и общие простые элементы организации труда:
формы и методы привлечения людей к труду; формы и виды разделе28

ния и кооперации труда между членами общества; организация распределения продуктов труда между членами общества; обеспечение
воспроизводства рабочей силы.
Важно подчеркнуть, что содержание организации труда изменяется по мере развития материально-технической базы производства и
повышения культурно-технического уровня трудящихся. Каждому
достигнутому уровню техники и технологии производства соответствуют свои формы организации труда. Это теоретическое положение
имеет большое значение для практической деятельности в области
совершенствования организации труда [79, с.76-78].
В работе будут рассмотрены особенности отдельных элементов
организации труда в управлении трудовыми ресурсами.
Если говорить об особенностях эффективной организации труда
осужденных, то необходимо вспомнить труды двух выдающихся ученых А.К. Гастева и Ф. Тейлора.
Ф. Тейлор первым перевел организацию труда из области интуитивных догадок в сферу точной науки. По его мнению, в каждом виде
деятельности – работе токаря, механика или грузчика – можно обнаружить множество ненужных движений. Чтобы избавиться от них,
трудовой процесс надо разбить на мелкие операции, построив его
«атомарную структуру», или модель труда.
В целом технология нововведений у Ф. Тейлора строилась так.
Вначале происходило улучшение инструментов и оборудования, со
временем внимание перемещалось на организацию предприятия и
систему управления, а затем уже решались проблемы совершенствования рабочей силы – улучшения методов и приемов работы, повышения квалификации и внедрения новых систем стимулирования и
мотивации труда. В 70% случаев система Тейлора оказывала влияние
на производственный процесс, а в 30% – на поведение рабочих.
Если Тейлор из трех факторов производства – техники, организации и людей – отдавал предпочтение первым двум, то А.К. Гастев
был уверен, что главным элементом производительных сил является
человек.
По мнению А.К. Гастева необходимо не просто разложить операцию или процесс на составные элементы, отобрать из них правильные и, отбросив лишние движения, синтезировать «идеальную модель» трудовой операции, как делал Ф. Тейлор, а раскрыть рабочему
законы технологии выполнения его работы, чтобы он, изучив их,
прочно ими овладел и научился творчески относиться к своему труду.
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Зарубежные специалисты обращают внимание и на отличительную особенность – присутствие в ней личностного начала. Обучение,
подобно «игре на рояле», строится с тщательной отработкой всех деталей, приемов, движений. И в то же время естественно, без принуждения. В результате работа становится для человека в радость. Она –
центр его жизнедеятельности. Конечно, «гастевская» методика весьма
своеобразна, рассчитана больше на «психологию русского рабочего».
Если в уголовно-исполнительной системе претворить в жизнь
теории Ф. Тейлора и А.К. Гастева, то они каких-либо особых результатов не принесли бы, так как обеспечив современным оборудованием и раскрыв законы технологии, тем самым мы не раскроем особенности организации труда осужденных в уголовно-исполнительной
системе.
В отличие от общепринятых подходов в уголовно-исполнительной системе можно выделить следующие особенности:
- место пребывания осужденных – колония, ограниченность территории,
- суровые режимы содержания,
- условия труда не всегда отвечают санитарно-гигиеническим требованиям,
- отсутствие современной техники, часто работают на давно списанной с баланса,
- редко работа предоставляется по специальности,
- эмоциональная напряженность между осужденными и с администрацией учреждения,
- запрет, согласно нормативным документам, обустраивать свое
рабочее место.
С учетом особенностей понятие организации труда в уголовноисправительных учреждениях претерпевает некоторые уточнения.
Организация труда – это формы и методы соединения людей и
техники в процессе труда в соответствии со специальными нормативными документами, с учетом режимных особенностей на ограниченной территории с целью достижения полезного эффекта трудовой
деятельности.
Но все-таки на предприятиях уголовно-исполнительной системы
большинство осужденных изъявляют желание работать, это показывают результаты проведенных анкетирований.
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Автором были проведены неоднократные анкетирования в колониях с разным видом содержания в результате которых выявлено, что
важными факторами, влияющими на эффективность труда являются:
- самый главный – условно-досрочное освобождение (УДО), это
прослеживается при анализе всех анкет;
- эмоциональная необходимость в труде и условия труда играют
более важную роль, чем методы материального стимулирования;
- хороший коллектив в бригаде;
- «человеческое» отношение со стороны администрации учреждения;
- предоставление необходимого оборудования;
- ослабление режима содержания;
- уважение труда окружающими;
- необходимость переводить осужденных на домашние условия
содержания (в колониях-поселениях);
- у женщин возрастной группы 21-40 лет появляется возможность
скорейшего «выхода на свободу», в связи с потребностью общения с
детьми.
Трудовая деятельность заключенных в тюрьмах рассматривается
как мощное средство их реабилитации, обеспечивающее поддержание трудовых навыков во время отбывания наказания, дающее возможность освоения потребующихся (потребных) при освобождении
профессий и открывающее возможности получения заработка в расчете на частичное самообеспечение в тюрьме и по выходе на свободу.
Получение прибыли от труда заключенных не является приоритетной
задачей для тюрем.
В настоящее время в Центрах трудовой адаптации осужденных
при производстве продукции используются устаревшие нормы труда.
Конечно, некоторые сборники единых норм и расценок (ЕНиРы) утвержденные в 80-х годах в последствии в 90-х годах подвергались редакции, но учитывая специфику данных учреждений и массовость
производимой продукции, данные нормы не актуальны.
Нормы труда устанавливаются на отдельную операцию и взаимосвязанную группу операций, законченный комплекс работ. Последние устанавливаются из расчета на планово-учетную единицу продукции, как правило, на законченное изделие, узел, объем работ, этап
или объект строительства.
Единые нормы труда разрабатываются на работы, выполняемые
по одинаковой технологии в аналогичных условиях производства в
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одной или ряде отраслей, и являются обязательными к применению
во всех организациях при нормировании труда работников на соответствующих видах работ. Единые нормы утверждаются на определенный срок.
По сфере применения нормативные материалы для нормирования
труда подразделяются на межотраслевые, отраслевые (ведомственные, профессиональные) и местные.
Межотраслевые нормы предназначаются для нормирования труда на работах, выполняемых на предприятиях (в учреждениях, организациях) двух и более отраслей экономики.
Отраслевые (ведомственные, профессиональные) нормы предназначаются для нормирования труда на работах, выполняемых на предприятиях (в учреждениях, организациях) одной отрасли экономики.
Местные нормы труда устанавливаются и применяются в конкретных предприятиях (в учреждениях, организациях).
Указанные нормы применяются в тех случаях, когда отсутствуют межотраслевые и отраслевые нормативные материалы, а также
при создании более прогрессивных организационно-технических условий или их несоответствии по сравнению с учтенными при разработке действующими отраслевыми нормативными материалами.
Местные нормативные материалы утверждаются руководителем
организации с учетом мнения представительного органа работников
или в порядке, установленном коллективным договором.
Нормы могут устанавливаться как на стабильные работы (постоянные нормы), так и на период освоение тех или иных видов работ
при отсутствии нормативных материалов для нормирования труда
(временные нормы), или отдельные виды работ, носящих единичный
характер (разовые или единичные нормы).
Срок действия временных норм составляет:
- разработанных непосредственно на предприятии, в учреждении,
организации – 3 месяца;
- разработанные вышестоящей организацией – не более 6 месяцев;
- разработанные соответствующим федеральным органом исполнительной власти – не более 1 года.
Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие
единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные и другие
работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока эти ра32

боты выполняются, если для них не введены временные или постоянные нормы.
Во всех случаях нормы труда должны быть обоснованными с
технической, экономической, организационной, психофизиологической и социальной сторон.
С экономической стороны нормы должны быть эффективны с
точки зрения минимизации затрат труда, с психофизиологической –
должны обеспечивать сохранение здоровья работников, с социальной
стороны должны устанавливаться нормы, в выполнении которых заинтересованы работники, с технической стороны нормы должны соответствовать уровню техники и технологии, организации производства и труда.
Введение, а также замена и пересмотр норм труда оформляются
локальными нормативными актами организации (приказом, распоряжением, положением по нормированию и т.п.) и с учетом мнения представительного органа работников (первичной профсоюзной организации, совета трудового коллектива и т.п.).
Замена и пересмотр единых и типовых норм осуществляется органами, их утвердившими.
Если рассматривать организацию рабочего времени осужденных,
то и здесь с учетом специфики возникают свои особенности, которые
непосредственно связаны с организацией труда:
- увеличивается подготовительно – заготовительное время. Прежде всего, это связано с: количественным учетом осужденных, выводимых на работу и забираемых с работы; переводом из жилой зоны в
производственную и обратно через контрольно-пропускные пункты;
доведением их до непосредственного рабочего места.
- увеличение время перерывов. Помимо регламентированных перерывов на отдых и личные надобности, возникает новый вид перерывов
– организационный, который предусматривает приход на «отметку»
осужденного каждые 2 часа.
Таким образом, в общем балансе рабочего времени осужденных
доля времени, затрачиваемое на подготовительно-заготовительные
работы и время перерывов, может достигать 30 процентов (общепринятые 10-15), что существенно уменьшает время на оперативную работу.
Данные особенности влияют на построение баланса рабочего
времени и должны учитываться при разработке норм труда в учреж33

дениях исполняющих наказания, что влияет на производительность
труда.
Вследствие того, что в данных Центрах нет регулярности заказов
на производимые виды продукции, исключая госнужды (форменное
обмундирование), нормы труда на каждый новый вид продукции не
разрабатываются, хотя должны разрабатываться и носить временный
характер. Кроме того на производство продукции, пользующейся постоянным спросом, также не утверждены нормы труда. Прежде всего,
это связанно с разовостью заказов, текучестью кадров, низкой квалификацией рабочей силы. Кроме того, в колониях не хватает специалистов, занимающихся конкретно данной проблемой на должном
профессиональном уровне и в таком масштабе, так как нет заинтересованности в данной проблеме руководства организации.
Как следствие возникает необходимость в создании отдельного
структурного подразделения в полномочия, которого входила бы разработка, пересмотр и утверждение норм труда согласно нормативным
документам.
На уровне учреждения исполняющего наказание предлагается
ввести единицу инженера по нормированию труда, на уровне управления федеральной службы исполнения наказания – группу по нормированию труда, на уровне федеральной службы исполнения наказания - службу по нормированию труда.
Посредством реализации данной структуры предполагается обеспечить единый методологический подход к нормированию труда
осужденных, а также созданию единой базы норм по труду для осужденных в Омской области и на всей территории РФ.
Организационные основы трудовой адаптации осужденных
В настоящее время происходит ликвидация предприятий исправительных учреждений и на их базе создаются центры трудовой
адаптации осужденных и учебно- (лечебно-) производственные мастерские.
В этой связи, прежде всего, следует обратить внимание на то, что
организация таких подразделений в современных условиях, с одной
стороны, дело достаточно новое, и поэтому не стоит думать, что центры и трудовые мастерские заработают быстро и с ожидаемой, даже
по приказу сверху, отдачей. Это объективно, а значит, неизбежны
ошибки и промахи, число которых, по возможности, следует минимизировать. Поэтому каждому участнику следует помнить, что он сам
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должен являться не просто наблюдателем происходящего, а активным деятелем, созидателем и строителем нового. С другой стороны,
создание и деятельность образований, подобных центрам и трудовым
мастерским, это, скажем, хорошо забытое старое. Был уже в УИС период, когда осужденные привлекались к труду в различного рода
мастерских.
Главным побудительным мотивом привлечения и участия в процессе трудовой адаптации взрослого осужденного, ограниченно годного к труду, или подростка, лишенного свободы, является формирование у них убеждения, что он (труд) является единственным способом отвлечения преступника от занятия криминальной деятельностью. Следовательно, именно занятие трудом, работа в центре или мастерской может и должна сформировать у них привычку трудиться, а не
привычку воровать, убивать, грабить, обманывать или насиловать.
И для начальника центра (или мастерской), и для мастера участка, и для бригадира участие осужденного в труде, равно как и его
труд, никогда, ни при каких обстоятельствах не должен рассматриваться в качестве самоцели. Труд-это лишь средство достижения поставленной цели. Разумеется, она может быть достигнута соответствующим по характеру, по содержанию и по форме организации трудом, т.е. трудом благим, на благо, во благо кого-то или чего-то.
Объектами управления в сфере труда осужденных в современных
условиях выступают практически те же сферы деятельности осужденных, что и 10-20 лет назад. Разница состоит лишь в том, что
раньше большое внимание уделялось воспитательному аспекту труда
(трудовая дисциплина, правопорядок на производстве, трудовые коллективы, самодеятельные организации) и практически не изучалась
проблема использования труда инвалидов и ограниченно годных. Сохранились в качестве приложения управленческих усилий такие важнейшие области управления в сфере труда, как:
1) привлечение осужденных к труду (по-прежнему актуальна задача хотя бы чем-нибудь занять армию потенциальных безработных);
2) создание условий для моральной и материальной заинтересованности в результатах труда (раньше это называлось стимулирование труда);
3) организация профподготовки, включая профориентацию и
привитие трудовых навыков.
Особое внимание уделяется трудотерапии инвалидов, больных и
ограниченно годных к труду. Важно иметь в виду, что трудовая тера35

пия – это применение дозированного труда в целях лечебного воздействия на больного.
Среди особенностей управления в сфере труда осужденных, которые следует учитывать при построении его системы, надо отметить, что оно, то есть его содержание, зависит от характера экономики государства, от проводимой им уголовно-исполнительной политики; его регулирование осуществляется не только уголовноисполнительным законодательством, но и законодательством о труде.
Таким образом, построение системы управления в сфере труда
осужденных осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к социально-экономическим системам, что дает основание охарактеризовать ее следующими параметрами: это – жестко
централизованная, многоуровневая и многокомпонентная система.
Современные нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ
подтверждают: труд осужденных по-прежнему остается важной составляющей в комплексе мер воздействия в условиях исполнения наказаний в виде лишения свободы. Настолько важной, что отказ от него или прекращение работы по-прежнему приравнивается к злостным
нарушениям установленного порядка отбывания наказания, что закреплено в части 6 статьи 103 УИК РФ.
Развитие экономических отношений в негосударственном секторе привело к тому, что предприятия уголовно-исполнительной системы, испытывающие постоянную нехватку денежных средств, вынуждены привлекать инвестиции со стороны, в том числе и от коммерческих структур, создавать с ними на долговременной основе совместные предприятия. В настоящее время промышленный сектор УИС и
система УИС в целом переживает процесс реформирования. Все новые образования призваны обучать осужденных профессиям, обеспечивать их работой по специальности, решать вопросы их социальной
реабилитации.
Помимо этого в каждой из систем, в том числе и в Российской
пенитенциарной системе, есть люди, обеспечивающие организацию
общего и профессионального образования, получения осужденными
необходимых навыков с целью последующего трудоустройства на
свободе (так в Финляндии – это помощник начальника тюрьмы или
специально закрепленный для этого сотрудник, социальные работники; в ФРГ – психологи, социальные работники, педагоги; в России –
социальные работники и службы, занимающиеся воспитательной работой с осужденными).
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Есть все основания полагать, что преобразования в производственном секторе приведут к постепенному отказу от полного огосударствления системы исполнения наказаний.
Международный опыт такого взаимодействия приносит положительные результаты, и мы должны по мере возможностей использовать его в своей повседневной практике. Тем более что ряд норм действующего уголовно-исполнительного законодательства уже сейчас
создает предпосылки для более широкого участия неправительственных организаций в решении задач, стоящих перед уголовноисполнительной системой.
Представители руководства ФСИН России, а также представители УИС из регионов активно участвуют в обмене опытом с зарубежными странами, о чем свидетельствуют многочисленные приемы и
визиты заинтересованных сторон
Выводы по п. 1.2:
- Организация труда – это формы и методы соединения людей и
техники в процессе труда в соответствии со специальными нормативными документами, с учетом режимных особенностей на ограниченной территории с целью достижения полезного эффекта трудовой
деятельности.
- Организация рабочего времени осужденных имеет свои особенности, которые непосредственно связаны с организацией труда.
1.3. Характеристика трудового потенциала осужденных.
Решение проблемы трудовой адаптации осужденных невозможно
без изучения их личностных особенностей, без акцентирования внимания на их типологических качествах и свойствах. В связи с этим
необходимо составить обобщенную характеристику лиц, отбывающих уголовное наказание, т.е. дать анализ трудовому потенциалу
осужденных, чтобы, по возможности, сформулировать основные выводы, предложения и рекомендации исправительным учреждениям
для использования в практической деятельности при организации
трудовой адаптации осужденных.
Общепринятые определения трудового потенциала включают в
себя имеющиеся и прогнозируемые в будущем трудовые возможности страны, региона, предприятия или сотрудника; а также совокупность демографических, социальных, духовных, интеллектуальных и
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др. характеристик трудоспособного населения или отдельного работника, которые могут быть воплощены в процессе труда.
Из параметров социально-демографической характеристики
спецконтингента весьма значимы в анализируемом аспекте пол и возраст осужденных, уровень их образования, состояние здоровья, факт
наличия семьи. Умышленно опуская при рассмотрении такой, в
принципе важный параметр, как пол осужденных, поскольку он находится на постоянном уровне, остановимся на некоторых из них.
Среди факторов, определяющих формирование личности, важное
место занимает возраст. Являясь психофизическим свойством, он существенно влияет на избранную линию поведения человека, чьи природные свойства опосредованы обществом, то есть его социализацией, включенностью в общественные отношения, включая трудовые,
что в результате обусловливает нормативность его поведения. Результаты исследования показывают (Приложение 1), что осужденные
возраста от 36 до 55 лет составляют – 201,8 тыс.чел. (24,6%), то есть
те, кто уже имеет устоявшиеся жизненные принципы и стереотипы, а
следовательно, на совершение преступления идут, как правило, осознанно. Довольно солидную долю составляют осужденные 20-25 лет,
26-30 лет, 31-35 лет их 155,3тыс. чел.;170,3 тыс. чел.;154,9 тыс. чел.
соответственно, что также вызывает соответствующую озабоченность, так как известно, что это возраст наибольшей трудовой активности. Важные категории осужденных в интервале18-19 лет и 56-60
лет составляют 15,8 тыс.чел.(1,93%), 14,4 тыс.чел. (1,75%), а 61-65
лет и свыше 65-летнего возраста – 4,902 тыс.чел. и 1,874 тыс.чел.
(0,23%) соответственно. А также несовершенно летние 14-15 лет –
0,239 тыс. чел. (0,03 %), 16-17 лет – 3,242 тыс. чел. (0,4%). Таким образом, долевое распределение осужденных по возрастным группам
свидетельствует о том, что в местах лишения свободы представлена
наиболее работоспособная часть населения.
Огромную роль в жизни каждого человека и особенно осужденных играет семья. К сожалению, исследования свидетельствуют о
весьма неблагоприятных тенденциях, касающихся семейного положения осужденных. Так, лица, которые до осуждения были женаты,
составляют всего лишь 31,4%. Холостые: и разведенные – соответственно 42,9 % и 25,7 %. Постоянно наблюдается рост доли лиц, не состоящих в браке, а из числа зарегистрированных многие браки распадаются в период отбывания наказания. Единичными остаются случаи
заключения брака в период отбывания наказания. Таким образом, и
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здесь у значительной части осужденных весьма мало стимулов для
того, чтобы создать семью, заботиться о детях и т.д.
Информация о трудоспособности осужденных, состоянии здоровья имеет первостепенное значение для организации их трудовой
деятельности.
По состоянию на 01.01.2011 года в учреждениях УИС содержалось 819,2 тыс. чел. В том числе: в 755 исправительных колониях отбывало наказание - 694,5 тыс.чел.; в 288 следственных изоляторах и
165 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях содержалось – 118,9 тыс.чел.; в 7 тюрьмах отбывало наказание – 1,8 тыс.чел.; в 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 4,0 тыс.чел. В учреждениях содержится 66,4
тыс. осужденных женщин, при женских колониях имеются 13 домов
ребенка, в которых проживает 863 ребенка
Трудовое использование осужденных в 2010 году в тыс. чел. Количество трудоспособных осужденных в 2010 году составляло 659,0
тыс. чел. Из них было занято на оплачиваемых работах 156,3
тыс.чел., на работах по хозяйственному обслуживанию 55,3 тыс.чел.
Средняя заработная плата на 1 отработанный человеко-день в
2010 году составляла 145,91 рублей. Вывод на оплачиваемые работы
в 2010 году составлял – 22,01%. Выполнение нормы выработки в
2010 году – 57,6%.
Показатели трудового использования спецконтингента в УФСИН России по Омской области в 2010 году выглядят следующим
образом:
Вывод на оплачиваемые работы – 19,1%
Выполнение нормы выработки – 61,1%
Средняя заработная плата на 1 отработанный человеко-день –
166,3 руб.
На осужденных в части продолжительности рабочей недели распространятся действие трудового кодекса РФ. Каждый трудоспособный осужденный может работать до 40 часов неделю, но трудовая занятость составляет 22%, соответственно не полностью используется
трудовой потенциал работников. В отдельные периоды советского времени значительная часть тяжелых и вредных работ выполнялась осужденными, ссыльными и иными пораженными в правах работниками.
Однако в последние годы в исправительные учреждения все чаще
попадают люди, больные различными социально значимыми заболеваниями (наркомания, алкоголизм, туберкулез, гепатит, ВИЧ39

инфекция) и с психическими отклонениями. По данным итогов деятельности Федеральной службы исполнения наказаний в 2010 году в
учреждениях УИС в 2010 году количество больных туберкулезом составило 38902 чел., количество ВИЧ-инфицированных лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России 55655 чел. Таким образом, при
организации деятельности подразделений трудовой адаптации осужденных необходимо учитывать сложившуюся ситуацию. Трудовая
деятельность данной категории осужденных должна носить, прежде
всего, реабилитационный характер.
Хорошо известно, что на поведение осужденного, сферу его интересов, круг общения, выбор реализации жизненных ценностей существенно влияет образование. С одной стороны, замечено, что высокий уровень образования позволяет осужденным более осознанно
относиться к процессу исправления, правильнее воспринимать режимные требования и воспитательные мероприятия, с другой - у лиц
с низким образовательным уровнем наблюдается примитивизм потребностей и интересов. Нравственные нормы их поведения во многом не соответствуют общепринятым правилам морали. Они отличаются эгоизмом, пренебрежением к другим людям, грубостью. Однако
важно помнить, что здесь нет и не может быть прямой зависимости,
которая проявляется исключительно как тенденция, учитывать которую необходимо при решении вопросов трудовой адаптации осужденных. Привитие «простой» привычки учиться неизменно приведет
и к деформированию привычки работать.
При организации трудовой адаптации осужденных необходимо
обращать серьезное внимание на факт их трудозанятости до осуждения. Посредством труда реализуется одна из закономерностей формирования любой личности – развитие ее в деятельности, причем
деятельности преобразовательной. Кроме того, труд, особенно если
он соответствует имеющейся у человека специальности, есть средство его самовыражения, самоутверждения, адекватной самооценки.
На трудовую занятость заставляет обращать внимание и то, что
согласно имеющимся данным, из всех выявленных лиц, совершивших
преступления, 59,6 % не имели постоянного источника дохода, причем из года в год эти показатели имеют тенденцию к росту. Не случайно, сами осужденные считают, что первопричиной совершения
нового преступления явились трудности в трудовом и бытовом устройстве (44,1 %), а также нежелание работать (17,4 %). Другими причинами совершения новых преступлений стали: наличие отрицатель40

ных связей – 31,2 %; злоупотребление спиртными напитками – 32,4%;
наркотиками – 25,2 %; отсутствие прочных социальных связей –
16,4%; иные причины – 8,8 %.
На наш взгляд, при организации работы центров трудовой адаптации осужденных и учебно-производственных мастерских немаловажную роль играет знание персоналом уголовно-правовой характеристики осужденных, включающей в себя такие сведения, как характер совершенного преступления, наличие судимости в прошлом, срок
назначенного и отбытого наказания, основание освобождения за предыдущее преступление и т.д. В связи с этим важно иметь под рукой
соответствующие статистические показатели, которые могут помочь
спрогнозировать, а при необходимости и скорректировать дальнейшее поведение осужденного, а следовательно, предпринять упреждающие меры совершения противоправных деяний.
Анализ состояния преступности в России показывает, что осужденные отбывают наказание в основном за корыстные, корыстнонасильственные и насильственные преступления.
Характеристика осужденных по тяжести совершенных преступлений в 2010 году представлена в Приложении 2.
Характеристика осужденных по составам преступлений в 2010
году (тыс. чел.) приведена в Приложении 3.
Давно известно, что число судимостей и назначенный судом срок
наказания – два особо важных параметра уголовно-правовой характеристики осужденных.
Данные статистики по числу судимостей в 2010 году отражены в
Приложении 4.
Характеристика осужденных по срокам наказания (тыс.чел.) в
2010 году представлена в Приложении 5.
Наличие судимости в значительной мере определяет степень общественной опасности преступника, часто вид исправительного учреждения, в котором он будет отбывать наказание, а следовательно,
уровень накладываемых правоограничений [83].
Таких осужденных сложнее трудоустроить, поскольку, в большинстве случаев, они не желают работать, нарушают трудовую дисциплину и установленный порядок отбывания наказания.
Это свидетельствует о том, что сегодня в учреждениях уголовноисполнительной системы наблюдается большая концентрация субъектов повышенной криминогенной направленности, что нельзя не
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учитывать при организации деятельности центров трудовой адаптации осужденных.
При назначении наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст.58 УК РФ принимается во внимание тяжесть совершенного
преступления (ст. 15 УК РФ), личность виновного и иные обстоятельства дела, на основании чего определяется вид исправительного учреждения. По состоянию на 1 января 2007 года, в охраняемых исправительных колониях содержалось 574430 человек, из которых отбывали
наказание на общем режиме 40,2 % осужденных, строгом – 57,9 %,
особом – 1,9%. При этом наблюдается постоянная тенденция к росту
числа осужденных именно на строгом режиме.
Как видим, большинство осужденных отбывает наказание в колониях строгого режима, где содержатся мужчины, осужденные к
лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее
не отбывавшие лишение свободы, а также при рецидиве или опасном
рецидиве преступлений, если они ранее отбывали лишение свободы.
Данное обстоятельство свидетельствует о том, что на колонии именно данного вида режима при организации деятельности подразделений трудовой адаптации ложится основная нагрузка, и именно им
должно быть уделено основное внимание при решении проблем воспитания и формирования потребности трудиться.
Для обучения осужденных соответствующей специальности в
исправительных учреждениях имеются профессиональные училища.
С 1 января 2005 года в ведение УИС решением Правительства Российской Федерации № 1272-р передано 338 государственных образовательных учреждений начального профессионального образования
(профессиональных училищ) и 152 их филиала. Однако, к сожалению, данное количество профессиональных училищ удовлетворяет
потребности в трудовой адаптации осужденных далеко не полностью.
Это подтверждается данными проведенного нами опроса начальников исправительных учреждений, в соответствии с которым только
70 % из них указали на факт наличия в учреждении – профессионального училища. Иными словами, почти в трети учреждений фактически отсутствует начальная учебная база для получения профессии.
Профессиональная подготовка призвана предоставить возможность получения специальности, прежде всего, тем осужденным, которые ее не имели до совершения преступления, или повышения
имеющейся квалификации, и, параллельно, достичь цели их исправления, предупреждения совершения новых преступлений. Речь идет о
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том, чтобы дать возможность осужденному получить специальность,
по которой ему может быть предоставлена работа в исправительном
учреждении, поскольку даже от факта трудозанятости в местах лишения свободы во многом зависит его правовое положение, вплоть до
возможности представления к условно-досрочному освобождению.
Кроме того, и это главное – необходимо обеспечить осужденного
специальностью, пригодной для трудового образа жизни после освобождения, с тем, чтобы отсутствие таковой не стало фактором, толкающим осужденного к совершению новых преступлений». И, наконец, хорошо известно, что само по себе профессиональное обучение
осужденных способствует их исправлению. Как правило, лица, получающие профессиональное образование, в основной своей массе характеризуются положительно, среди них меньше нарушителей установленного порядка отбывания наказания, а совершаемые ими правонарушения являются незначительными.
В целях профессиональной подготовки осужденных к лишению
свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобождения, был разработан и введен в действие с 2000/2001 учебного
года перечень профессий для профессиональной подготовки в профессиональных училищах осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
Указанный перечень является открытым и в случае необходимости может быть дополнен новыми профессиями.
Изложенное позволяет представить основные характеристики личности осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы,
которые следует учитывать при организации деятельности подразделений трудовой адаптации.
К факторам, влияющим на трудовой потенциал, также можно отнести динамику осужденных: масштабы и частоту амнистий.
Понятие текучести кадров применительно к экономике выполняет
свои функции как положительные, так и отрицательные на уровне человека и региона.
Уровни текучести кадров применительно к уголовноисполнительной системе:
- осужденный;
- учреждение, исполняющее наказание;
- государство.
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Текучесть кадров – движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником.
Различают внутриорганизационную текучесть кадров и внешнюю
текучесть кадров.
К внешней текучести кадров среди осужденных можно отнести
следующие факторы:
- возможность условно-досрочного освобождения;
- порядок перевода осужденных из учреждения в учреждение исполняющее наказание в нутрии региона, а также между регионами.
Например, перевод из колонии с одним видом содержания в другую
колонию, в связи с изменением меры пресечения. В связи с ограниченностью количества учреждений исполняющих наказания для
женщин, есть необходимость перевода осужденных в другие регионы
РФ. При отбытии наказания в воспитательных колониях, осужденные, возраст которых достиг 18 лет, переводятся по закону во взрослые исправительные учреждения.
К внутриорганизационной текучести кадров можно отнести следующие факторы:
- территориальное перемещение (ограниченно самовольное перемещения по учреждению, исполняющему наказание);
- режим содержания (например, в учреждениях с особыми условиями содержания существует ограниченный перечень работ, к которым могут привлекаться осужденные);
- политические решения. Так в соответствие с программой ресоциализации осужденных, возможное количество освобождаемого
спецконтингента или перевод на условно-досрочное освобождение, в
связи с амнистией, может достигнуть 50% от количества содержащихся в регионе.
Формально труд осужденных является свободным, что подтверждает Конвенция МОТ № 29, однако в «Методических рекомендациях по использованию системы «социальных лифтов» в исправительных учреждениях ФСИН России в условиях действующего законодательства» законодатель фактически закладывает норму принуждения
к труду. Возможность к условно-досрочному освобождению сопряжена с обязательной трудовой деятельностью.
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Выводы по п. 1.3.:
- Решение проблемы трудовой адаптации осужденных невозможно без изучения их личностных особенностей, без акцентирования
внимания на их типологических качествах и свойствах.
- Не полностью используется трудовой потенциал работников.
- Характеристики личности осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, необходимо учитывать при организации трудовой деятельности.
- Одним из факторов, влияющих на изменение трудового потенциала, является текучесть кадров. Она имеет свои особенности в уголовно-исполни-тельной системе.
Выводы по главе 1:
В уголовно-исполнительной системе с учетом ее специфики существует свое понимание процессов и свои особенности трудовой занятости, организации труда, организации рабочего времени осужденных. Существуют особенности характера труда, которые не зависят
от вида исправительного учреждения. При организации трудовой занятости возникает процесс текучести кадров, который влияет на изменение трудового потенциала осужденных, который используется
не полностью.
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Глава 2 . Особенности трудовой деятельности осужденных
2.1. Система «Социальных лифтов» в уголовно-исполнительной
системе.
В настоящее время уголовно-исполнительная система (УИС) переживает очередную трансформацию. Реформа УИС, как переход от
одной модели исполнения наказаний к другой, важна не сама по себе,
а должна быть направлена на достижение определенных целей. Все
реформы предполагают решение множества одинаковых задач, связанных с гуманизацией условий отбывания наказания, расширением
правового статуса осужденных, широким привлечением к реформированию УИС правозащитных организаций, средств массовой информации и общественности, а также подготовку персонала, способного проводить идеи реформирования УИС, внедрять международные стандарты обращения с осужденными.
Утвержденная 14 октября 2010 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 1772-р Концепция развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (далее
– Концепция) предусматривает основные направления, формы и методы совершенствования и развития уголовно-исполнительной системы, ее взаимосвязь с государственными органами и институтами
гражданского общества, обеспечивающую функционирование уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года [23].
В сфере трудовой деятельности и профессиональной подготовки
осужденных в рамках Концепции предполагается:
создание условий для трудовой занятости осужденных в зависимости от вида исправительного учреждения, совершенствование
производственно-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы и повышение экономической эффективности труда
осужденных;
широкое использование в качестве одного из основных способов ресоциализации вовлечения в трудовую деятельность осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях;
разработка новых принципов привлечения к труду осужденных
в условиях тюремного содержания и строгой дифференциации их содержания, создание небольших рабочих камер – мастерских и внедрение индивидуальных форм занятости;
проработка вопроса об установлении для учреждений, в которых
отбывают наказание несовершеннолетние, специального налогового
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режима с целью направления доходов от труда осужденных на улучшение условий их содержания;
создание дополнительных рабочих мест и развитие производственной и социальной сферы уголовно-исполнительной системы;
активное привлечение коммерческих организаций к созданию
производственных участков в колониях-поселениях;
расширение производства сельскохозяйственной продукции и
стимулирование создания колоний-поселений с сельскохозяйственным производством в зонах с благоприятными климатическими условиями;
разработка наиболее перспективных направлений производственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы
в целях приоритетного обеспечения нужд уголовно-исполнительной
системы собственным производством и выпуска конкурентоспособной продукции;
обновление производственной базы учреждений уголовноисполнительной системы с учетом сформулированных направлений и
приоритетов производственной деятельности;
оптимизация системы оплаты труда осужденных в целях повышения возможностей компенсации ущерба потерпевшим от преступлений и государству, обеспечение работающим осужденным гарантий, связанных с их трудовой деятельностью, осуществление
своевременного пересмотра расценок по оплате их труда в зависимости от изменения производственного процесса, изменение размера
части заработанных денежных средств, направляемых на лицевой
счет осужденного;
определение прогнозных потребностей в рабочих специальностях и специалистах по отраслям и регионам по укрупненным группам профессий, востребованных на рынке труда;
совершенствование и развитие системы начального профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных,
сохранение, передислокация, перепрофилирование и создание новых
образовательных учреждений начального профессионального образования, реализующих все формы организации образовательного процесса с различным объемом обязательных занятий осужденных;
осуществление профессионального обучения и профессиональной подготовки осужденных с учетом результатов мониторинга прогнозных потребностей в рабочих кадрах учреждений уголовно-испол47

нительной системы и региональных рынков труда, в том числе по дефицитным рабочим специальностям, в целях создания высоких гарантий трудоустройства и возвращения в общество законопослушных
граждан;
участие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в региональных целевых программах занятости населения и развитии системы социального партнерства в сфере подготовки рабочих кадров из числа осужденных;
разработка программ профессиональной подготовки с учетом
заявок от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций.
В сфере социальной, психологической, воспитательной и педагогической работы с осужденными Концепцией предусматривается
создание справедливой и эффективной системы стимулов осужденных к законопослушному поведению («социальные лифты»), представляющих механизм изменения условий отбывания наказания, изменения вида исправительного учреждения, замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания, условно-досрочного освобождения посредством оценки комиссией исправительного учреждения поведения осужденных с помощью определенных критериев.
В «Методических рекомендациях по использованию системы
«социальных лифтов» в исправительных учреждениях ФСИН России
в условиях действующего законодательства» (УСПВРО ФСИН России, 2011) среди критериев «Соблюдения порядка отбытия наказаний» называются: бережное отношение к имуществу исправительного учреждения; соблюдение требований пожарной безопасности;
добросовестное отношение к учебе; вежливое обращение между собой, персоналом ИУ и иными лицами, выполнение их законные требований; содержание в чистоте и опрятности жилых помещений, рабочих мест; участие в работах по благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий в порядке, установленном уголовноисполнительным законодательством; пребывание в пределах изолированных участков жилых и производственных зон и выход из них
только по разрешению администрации; недопустимость оборудования спальных мест на производственных объектах; запрет на занятие
огородничеством, разведение декоративных рыб, комнатных растений без разрешения администрации; запрет на оставление без разрешения администрации рабочих мест, общежития и помещения, в которых проводятся массовые мероприятия; запрет на забастовки или
48

оказание групповых неповиновений в иных формах. Помимо этого
осужденный обязан соблюдать иные ограничения, наложенные на него в соответствии с приговором суда, и обязательства, в том числе,
возмещать ущерб, причиненный потерпевшим, и трудиться на оплачиваемых работах, предлагаемых ему администрацией ИУ.
Систему «социальных лифтов» можно использовать как «игру по
правилам», которые устанавливают методические рекомендации и
администрация учреждения исполняющего наказание.
К примеру, можно при принятии на работу производить отбор
кандидатов по принципу: законопослушности осужденного, по качественной составляющей либо по другим критериям, и использовать
эти элементы при расстановке на рабочих местах. Также при отборе
кандидатов на работу можно использовать ранжир простого и сложного труда. В связи с тем, что спецконтингент в колониях становится
более образованный, учитывая уровень, специфику образования
можно внедрять в качестве поощрения такой вид деятельности как
фрилансер (по средством сети интернет).
При условии действия эффективной системы стимулов для осужденных, они предпримут попытку соблюдения всех критериев «Соблюдения порядка отбытия наказаний» для скорейшего возвращения
на свободу.
В сложившейся ситуации все чаще юридические нормы и практика опережают экономическое обоснование и теоретическую базу
принимаемых управленческих решений. К таким можно отнести появившееся в нормативной литературе понятие «социальные лифты». В
этой связи необходимо подведение научной базы и социальноэкономического анализа под правоприменительную практику данной
юридической новации. На наш взгляд под «социальными лифтами»
следует понимать систему стимулов к ресоциализации осужденных.
Выводы по п. 2.1.:
- Систему «социальных лифтов» можно использовать как «игру
по правилам», которые устанавливают методические рекомендации и
администрация учреждения исполняющего наказание.
- При условии действия эффективной системы стимулов для осужденных, они предпримут попытку соблюдения всех критериев «Соблюдения порядка отбытия наказаний» для скорейшего возвращения
на свободу.
- «Социальные лифты» – это система стимулов к ресоциализации
осужденных.
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2.2. Организация труда осужденных, отбывающих наказание
в колониях-поселениях и колониях общего режима: результаты
социологического исследования.
Существуют особенности организации труда осужденных, отбывающих наказание в колониях разного вида: колонии-поселения, колонии общего, строгого, особого режима, отдельно существует такая
категория исправительных учреждений как воспитательные колонии
для несовершеннолетних, также исправительные учреждения для
осужденных женщин.
Автор рассмотрел особенности организации труда осужденных,
отбывающих наказание отдельно в колониях разного вида. Для каждого исследования разрабатывался свой инструментарий социологического опроса.
Существуют особенности в организации труда осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях и осужденных, отбывающих наказание непосредственно в колониях общего режима.
Для колоний-поселений был разработан инструментарий социологического опроса – анкета «Для осужденных-поселенцев, работающих на производстве». Были выдвинуты и проверены следующие
гипотезы в рамках социологического опроса, проведенного в 2007г.
среди осужденных (как женщин, так и мужчин), содержащихся в
ФГУ КП-13 УФСИН России по Омской области:
1. Материальный метод стимулирования является значимым для
70% осужденных – поселенцев, это было установлено при анализе
ответов на вопрос: «Какие методы стимулирования для Вас более
значимы?». Для остальных 30% важными являются – моральные и
эмоциональные.
2. При ответе на вопрос: «В каком случае Вы работали бы эффективнее?», 75% опрошенных ответили, если бы они находились на домашнем содержании или была бы возможность быстрее оформить
условно-досрочное освобождение (УДО). 5% выделяют как фактор –
материальное стимулирование, еще 5% считают, что эффективность
их работы зависит от «человеческого» отношения к ним администрации учреждения; 5% осужденных не видят стимула к более интенсивному труду, но готовы работать «в полную силу», если появится
стимул в работе. Оставшиеся 10% опрошенных утверждают, что они
и так работают «в полную силу», и никакие стимулирующие факторы
не смогут заставить их работать лучше (рис. 2)
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Рисунок 2
Распределение ответов на вопрос: «В каком случае Вы работали бы
эффективнее?»
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3. В качестве контрольного вопроса, коррелирующего с предыдущим, был предложен вопрос: «Вы способны работать лучше? При
каких условиях?» (рис.3) Честность респондентов демонстрируется
похожими результатами. Так, 70% ответили на вопрос положительно
и указали следующие причины:
- при домашних условиях содержания – 50% из 70%;
- при «человеческом» отношении администрации – 14% из 70%;
- при хорошем коллективе – 14% из 70%;
- при скорейшем УДО – 8% из 70%
- при материальном стимулировании – 14% из 70%.
Остальные 30% ответили отрицательно.

51

Рисунок 3
Распределение ответов на вопрос: «Вы способны работать лучше?
При каких условиях?»
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4. При ответе на вопрос: «Почему Вы работаете?» (рис. 4) мнение
опрошенных разделилось на несколько групп. Значительная часть
осужденных (40%), как причину выделяют эмоциональную необходимость работать, отвлечение от условий содержания, рутины отбывания наказания. Другие – 35% ответили, что они «просто осужденные», которые не имеют права голоса, желания, мысли, они обязаны
работать. У 10% причиной работы является приближение УДО или
возможность оформления домашнего содержания; остальные 15% работают ради денежного вознаграждения.
Рисунок 4
Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы работаете?»
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5. Отвечая на вопрос: «При каких условиях Вы бы работали с
желанием?» (рис. 5). Львиная доля (85%) респондентов отмечают, что
необходимо теплое помещение, вентиляция. Для 5% главным фактором является материальная заинтересованность; у остальных 10% нет
желания работать вообще, при каких-либо условиях труда.
Рисунок 5
Распределение ответов на вопрос: «При каких условиях
Вы бы работали с желанием?»
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6. В анкете задавался вопрос работающим осужденным: «По каким причинам другие не работают?» (рис.6). И получили достаточно
противоречивые ответы. 35% опрошенных считает, что не хватает
объемов производства, заказов, т.е. нет работы; 30% ответили, что
они не работают «по убеждению»; 30% осужденных никогда не интересовал этот вопрос; 5% считают, что состояние здоровья является
одним из решающих факторов предоставления работы.
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Рисунок 6
Распределение ответов на вопрос: «По каким причинам другие
не работают?»
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7. В исследовании предпринята попытка выявления эффективности труда и каких-либо дополнительных привилегий. 90% на вопрос
«Вы бы стали работать, если бы Вам были даны дополнительные
привилегии?» ответили положительно, дополнительными привилегиями выделяли: длительные свидания, домашние условия содержания, УДО. Остальные 10% считают, что это невозможно, так как они
уже работают и не видят каких-либо привилегий в отношении себя.
8. Среди особо выделяемых причин неудовлетворенности работой:
работа по принуждению, временная (нет постоянных объемов).
Удовлетворенность работой связывается со следующими обстоятельствами, причем в равных пропорциях:
т.к. находятся за пределами колонии-поселения;
- по этой специальности работали до заключения;
- потому что дают возможность работать;
- так как есть возможность свободного передвижения без сопровождающего, возможность «выхода в город»;
- открытие новых способностей в себе.
9. 30% опрошенных удовлетворены состоянием и организацией
рабочего места, что для спецконтингента, как правило, выказывающих всеобщее недовольство, можно рассматривать как достаточно
высокую оценку.
Из оставшихся 70% , не удовлетворенных рабочим местом среди
причин называют: плохие санитарные условия, плохое освещение.
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10. На вопрос о виде деятельности («Вам нравится то, чем Вы занимаетесь?») отрицательное отношение показали 95% опрошенных, и
лишь 5% положительное и связывают это с работой по специальности.
11. В ходе исследования выдвигалась гипотеза, что лица с высшим образованием в целом позитивно относящиеся к трудовой деятельности, тем не менее, для сохранения своего здоровья отдадут
предпочтение менее интенсивному труду на основе повременной оплаты. Рассматривая распределение ответов о предпочтении в формах
и системах оплаты труда в разрезе образовательного уровня, были
получены следующие результаты: из числа лиц с неполным средним
образованием 80% высказались за повременную оплату труда; среди
лиц, имеющих среднее специальное образование, 85,7% одобрительно относятся к повременной оплате; тогда как все осужденные с неполным высшим и высшим образованием отдали предпочтение
сдельной оплате. Полученные результаты требуют проведения дополнительного исследования.
12. Не смотря на относительно жесткую иерархическую систему
управления, высокий уровень регламентации, 35% опрашиваемых
считают, что оказывают сильное влияние на решение производственных вопросов в бригаде; 25% – оказывают слабое влияние, 40% – никакого влияния не оказывают.
Для мужских колоний общего режима был разработан инструментарий социологического опроса – анкета «Для осужденных, работающих на производстве в колониях общего режима». Были выдвинуты и
проверены следующие гипотезы в рамках социологического опроса,
проведенного в 2007 г. среди осужденных мужчин, содержащихся в
ФГУ ИК-8 УФСИН России по Омской области:
В ходе исследования выдвигалась гипотеза, что лица с высшим
образованием в целом позитивно относящиеся к трудовой деятельности, тем не менее, для сохранения своего здоровья отдадут предпочтение менее интенсивному труду на основе повременной оплаты.
Рассматривая распределение ответов о предпочтении в формах и системах оплаты труда в разрезе образовательного уровня, были получены следующие результаты: из числа лиц с начальным образованием
75% высказались за повременную оплату труда, среди лиц с неполным средним образованием 30,8% предпочли повременную оплату
труда, тогда как у осужденных со средним, средним специальным и
неполным высшим образованием ответы распределились почти оди55

наково: 59,1%, 50%, 60% соответственно, отдали предпочтение
сдельной оплате труда.
При анализе данных мы решили разделить опрашиваемых на две
группы: осужденных в первый раз и повторно судимых. Полученные
результаты опроса оказались дискуссионными.
1. Работа является эмоциональной необходимостью для 45,2%
осужденных впервые, для 41,9% – это возможность получения денежного вознаграждения, для 6,45% – возможность уйти по условно
досрочному освобождению (УДО), для оставшихся 6,45% это желание быть востребованным и не сидеть «сложа руки».
Для 57,4% осужденных повторно работа-это возможность получения денежного вознаграждения, для 34,8% из них работа является
необходимостью, для 5,7% возможность уйти по УДО, и для 2,8%
возможность проявить себя «в полной мере».
2. 54,8% осужденных первой группы работают для того, чтобы
приблизить момент освобождения, 16,1% – потому что выполняемая
работа представляет для них интерес, следующие 16,1% работают ради денежного вознаграждения, 6,5% работают, чтобы их работу оценили, оставшиеся 6,5% считают, что работая «время идет быстрее».
Тогда как для 40% опрошенных из второй группы, работают для
приближения момента освобождения, 35,5% - потому, что выполняемая работа представляет для них интерес, 11,4% - для того, чтобы их
работу заметили и оценили работники администрации, 8,5% работают ради материального вознаграждения, оставшиеся 8,5% считаю,
что у них нет другого выбора (рис.7).
Рисунок 7
Распределение ответов на вопрос: «Вы работаете …»
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3. Материальный метод стимулирования является значимым почти для половины респондентов в колонии общего режима; это было
установлено при анализе ответов на вопрос: «Какие методы стимулирования для Вас более значимы?», для 38% - важными являются моральные, для оставшихся 12,9% все факторы являются немало важными.
Иное распределение ответов получено у «рецидивистов». Так,
для 45,7% моральный метод стимулирования является самым значимым, 34,3% отдали предпочтение материальному методу стимулирования, для остальных 20% все методы стимулирования важны.
4. При ответе на вопрос: «Вы работаете эффективнее, если …»,
80,6% опрошенных первой группы ответили, если бы они были обеспечены необходимой техникой, инструментами и материалами, 9,7%
выделяют как фактор – материальное стимулирование, еще 9,6% считают, что эффективность их работы зависит, от того есть ли у них чай
и сигареты.
Львиная доля (91,4%) осужденных повторно считают, что для
этого необходимо как обеспеченность техникой, инструментами и
материалом, так и взаимопонимание в коллективе, остальные 8,6%
считают, что они и так работают в «полную силу».
5. Отвечая на вопрос: «При каких условиях Вы бы хотели работать?» Большая часть (67,7%) респондентов из «первоходок» отмечают, что необходимо теплое помещение, вентиляция, Для оставшихся 32,3% важным фактором является наличие удовлетворительных
санитарно-гигиенических условий.
Рецидивисты считают иначе: 45,7% опрошенным необходимо теплое помещение для работы, 34,3% не устраивают санитарно-гигиенические условия, 11,4% – необходима хорошая вентиляция, остальные 8,6% главным условием обозначают присутствие взаимопонимания в коллективе.
6. В качестве контрольного вопроса, коррелирующего с предыдущим, был предложен вопрос: «В каких условиях Вы не хотите работать (или испытываете затруднение)?». Ответы респондентов в
разрезе числа судимостей имели большой разброс. 41,9% опрашиваемых первой группы проигнорировали поставленный вопрос, 16,1%
выделяют как фактор болезнь, 19,4% не хотят работать в случае давления на них со стороны администрации, у 3,2% респондентов дестимулирующим фактором является отсутствие вентиляции в цехе,
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6,5% не желают работать при отсутствии стимула, 9,7% ответили, что
всегда хотят работать, оставшиеся 3,2% не хотят работать при плохом
коллективе.
Большинство (62,9%) респондентов второй группы выделили такое условие как давление со стороны администрации, 31,4% как фактор определи состояние здоровья, остальные 5,7% выражают желание
работать всегда.
7. При анализе ответов на вопрос: «Довольны ли Вы своей работой? Почему?» у респондентов первой группы, результаты удивили.
Так львиная доля (87,1%) опрошенных ответила положительно, указав следующие причины:
- любая работа хороша, когда за нее платят,
- нравится работа,
- дан шанс быстрее вернуться домой,
- возможность получить дополнительные знания, навыки,
- виден результат работы.
Остальные 22,9% ответили отрицательно.
8. 61,3% осужденных удовлетворены состоянием и организацией
рабочего места, что можно рассматривать как очень высокую оценку.
35,5% не удовлетворены своим рабочим местом; среди причин выделяют: нет необходимых условий, нехватка освещения, душно, нехватка нужного инструмента.
Оставшиеся 3,2% в целом довольны, но хотели бы адаптировать
свое рабочее место под свое видение эталонного.
9. В ходе исследования был предложен вопрос: «Вы способны
работать лучше? При каких условиях?». Так, 77,4% ответили на вопрос положительно и указали следующие причины:
- есть стимул,
- отношение уважительное окружающих к их работе,
- если есть необходимый инструмент, оборудование,
- при «человеческих» условиях труда,
- если все в коллективе будут работать в полную силу.
Остальные 22,6% ответили отрицательно, указав причины:
- отсутствие удовлетворительных условий труда,
- сильная усталость.
10. Львиной доли (93,5%) из опрошенных, в целом нравится вид
их трудовой деятельности; это показал анализ ответов на вопрос:
«Вам нравится то, чем Вы занимаетесь на производстве?». Остальные
6,5% ответили отрицательно.
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11. В анкете задавался вопрос работающим осужденным: «По каким причинам другие не работают?». И получили достаточно противоречивые ответы. Но они практически совпадают у двух групп впервые и повторно осужденных соответственно: 22,6%, 37,1% опрошенных считает, что не хватает объемов производства, заказов, т.е. нет
работы; 32,3%, 25,7% ответили, что они не работают «по убеждению»;
16,1%, 14,3% осужденных никогда не интересовал этот вопрос; 29%,
22,8% считают, что главным фактором для получения работы должно
быть, прежде всего, желание работать, а у неработающих его просто
нет.
12. При ответе на вопрос: «Оказывает ли влияние мнение рядовых работников на решение производственных вопросов в Вашей
бригаде?» мнение опрашиваемых двух групп снова совпали: 16%
осужденных первой группы и 28% опрашиваемых второй группы
считают, что оказывают сильное влияние на решение производственных вопросов в бригаде; 38,7% и 34% – оказывают слабое влияние,
45% и 37% – никакого влияния не оказывают.
По результатам обследования в п. 2.2. можно сделать следующие
выводы:
Так для осужденных-поселенцев главным стимулом к труду является условно-досрочное освобождение. Тогда как у осужденных из
колоний общего режима такого понятия как фактора нет, но стимулом к работе является в большей степени для осужденных впервые –
эмоциональная необходимость, для рецидивистов – денежное вознаграждение.
Осужденных из колоний поселений, чтобы они трудились эффективнее, следует переводить на домашние условия содержания, в колониях общего режима не существует такого понятия, так как оно
свойственно только для такого режимного объекта как колонии – поселения.
Побудительным мотивом у осужденных-женщин в колонияхпоселениях к эффективному труду является возможность скорейшего
«выхода на свободу», в связи с потребностью в общении с детьми. А
у осужденных, содержащихся в колониях-поселениях, таким мотивом
является предоставление необходимого оборудования, ослабление
режима содержания (отсутствие давления со стороны), уважение его
труда окружающими. Материальный фактор стимулирования ни теми, ни другими в расчет не берется.
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Также при полном анализе анкет выявлено, что у спецконтингента в колониях общего режима отсутствует негативное отношение к
работе. И на наоборот прослеживается желание самостоятельной работы «без принуждения» и получения признания со стороны членов
бригады. Осужденные слажено работают в коллективе, у них присутствует взаимовыручка.
Не подтвердилась гипотеза о зависимости негативного отношения
к труду и повторности судимости для осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима и колониях-поселений. Все опрошенные неоднократно судимые работают и выражают готовность трудиться: в колониях-поселениях при условии УДО или оформления домашних условий содержания; в колониях общего режима при условии полностью организованного рабочего места, более спокойной обстановке,
«человеческих» условиях труда, 100% предоставлении УДО.
Главное отличие колоний общего режима от колоний-поселений это наличие особой когорты осужденных – бригадиров, осуществляющих организационные функции в бригаде и являющиеся самой низкой
ступенькой администрации.
Сравнение условий организации труда спецконтингента в рассматриваемых исправительных учреждениях возможно лишь с большими оговорками, поскольку у них разные условия содержания осужденных.
2.3. Исследование трудовой деятельности в мужских колониях строгого режима.
Для мужских колоний строгого режима был разработан инструментарий социологического опроса – анкета «Для осужденных, работающих на производстве в колониях строго режима». Анкетирование
производилось среди 286 осужденных мужчин, содержащихся в ФБУ
ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области.
Рассматривая отношение к труду осужденных в исправительных
колониях более десяти лет назад, можно было сказать, что работают
на производстве только те: кому просто «нужно выжить» и те, кто является «шестеркой» или «шнырем» у «высшей касты» осужденных.
В настоящее время ярко выраженной кастовости в колониях нет.
Существуют условно такие слои осужденных: работающие, «обиженные», не работающие.
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Работающие осужденные к какой то мере являются самым привилегированным слоем среди осужденных, во-первых, на работу берут того кто имеет способности и образование, во вторых, им платят
зарплату, в-третьих, у них не много лучше условия содержания (некоторые осужденные чаще чем другие могут принимать душ и т.д.),
в-четвертых, у них быстрее «идет время», в-пятых, они саморазвиваются. Многие из опрошенных осужденных в ходе социологического
исследования высказывали мнение, что им больше нравится работать
чем, «просиживать» время в зоне. При ответе на вопрос: «Как Вы думаете, почему другие осужденные в колонии не работают (не выходят
на работу)?», мы получили следующие ответы (рис.8).
Большая часть осужденных (113 чел. или 51%) считают, что у остальных осужденных нет желания работать, 15% (или 34 чел.) – считают, что если они сейчас не работают, значит «на воле» тоже не работали, 14,9% (или 32 чел.) – этот факт не волнует, 9% (или 19 чел.) –
считают, что еще сохранились воровские обычаи и им не позволительно работать, то есть не работают по убеждению, 3% (или 6 чел.) –
высказали мнение, что оставшимся не хватает работы, 0,1% (или 1
чел.) – думает, что у них есть поддержка со «свободы», 7% (или 15
чел.) – считают, что нет стимула, отсутствует перспектива, не правильная агитация администрации к работе.
Рисунок 8
Ответ на вопрос: "Как Вы думаете, почему другие
осужденные в колонии не работают?"
1; 0,1%
6; 3%

15; 7%

19; 9%

113; 51%

32; 14,9%

34; 15%
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Данная категория осужденных для привлечения к труду оставшихся осужденных, для повышения престижности работы на производственных участках предлагает меры по улучшению организации
труда. Для удобства автор разделил рекомендации по улучшению организации труда по возрастным категориям, для правильной агитации
к труду осужденных разных возрастных групп.
Рекомендации, предложения осужденных:
50 лет и старше –
Улучшить работу магазина, банно-прачечного комбината и санитарно-бытовые условия.
Представление к условно-досрочному освобождению, к переводу
в колонию поселение.
41-50 лет –
Представление к условно-досрочному освобождению, к переводу
в колонию поселение.
Чтобы государство помнило осужденных, которые воевали, исполняли интернациональный долг и пр.
Чтобы не отвлекали от производственного процесса.
Улучшили условия режима содержания на производстве.
Предоставления некоторых привилегий, разнообразных поощрений (не обязательно материальных).
Рекомендуем применять более высокие расценки на производстве.
Установить таксофон (отдельный) для работающих на промзоне.
Чаще водить в магазин работающих осужденных.
Улучшить ассортимента в магазине
Во всех бригадах сделать душ.
Следует учитывать специфику учреждения и производства, хоть
оплата и является стимулом, но не плохо бы было почаще поощрять
передовиков, проводить беседы с психологом.
Готовить осужденных к жизни и трудовой деятельности на свободе, т.е. реабилитации.
При рассмотрении кандидатур на различных комиссиях учитывалось то что они задействованы на производстве, а также качество и
степень участия.
Интерес к работе возникает, когда появляется стимул.
Нужна возможность реализовать себя полностью (обновление
производственного оборудования).
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Работать интереснее если, есть разнообразие в ассортименте выпускаемой продукции, чтобы играла музыка в цехах.
Произвести ремонт в бригаде (протекает крыша).
Нужна отлаженность в производственном процессе.
Улучшить освещение.
31-40 лет –
Представление к условно-досрочному освобождению, к переводу
в колонию поселение.
Чаще звонить домой, ходить на свидания.
Почаще тесты, может что-нибудь изменится в лучшую сторону со
временем.
Достойная оплата труда.
Наличие современных инструментов.
Наличие отдельного телефона на промзоне.
Во всех бригадах сделать душ.
Чаще водить в магазин работающих осужденных.
Человеческое отношение к работникам администрации уголовноисправительного учреждения.
Чаще ходить на свидания.
Работа была бы более интересна, если бы меньше было запретов
и глупостей со стороны администрации и сотрудников управления.
Не мешайте нам улучшать наши условия труда, сами улучшим.
Необходима специализированная литература, профессиональнопрактическая.
Улучшить бытовые условия.
Обеспеченность новой техникой.
Работать интереснее если, есть разнообразие в ассортименте выпускаемой продукции.
Есть недоработки в выводе на работу, а также в съеме с работы.
Расширение комнат длительного свидания.
Ежеквартальное поощрение осужденных в виде дополнительной
передачи, длительного свидания.
Более лучшая техническая оснащенность при которой возможно
освоение современных методик. Расширение масштаба работы,
именно ввод новых технологий.
Расширять производственную деятельность и увеличивать рабочие места осужденных.
Рекомендуем открыть магазин на промзоне для работающих осужденных.
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21-30 лет –
Сделать в столовой места для шапок и телогреек, места для
приема пищи, чтобы не приходилось ждать или спешить есть.
Стимул – справедливое вознаграждение не обязательно в денежном эквиваленте.
Освобождение по УДО.
Улучшить работу магазина, ассортимент в магазине, поставить
еще один таксофон на промзоне.
Предлагаем сделать работу в три смены, таким образом повысить
производительность труда, чтобы рабочий день начинался с 8-00.
Улучшить бытовые условия для продуктивного труда.
Хотелось бы получения дополнительных льгот.
Лучшее отношение администрации к работникам.
Чтобы в работе было, что – то новое, обучение, литература.
Хотелось, чтобы швейное производство расширялось в своих
возможностях, не останавливалось не перед какими трудностями,
больше возможностей по пошиву одежды.
Чтобы улучшить производительность и качество продукции нужно создать необходимые условия: такие как улучшение вентиляции,
улучшение санитарно-гигиенических условий, улучшить работу магазина, представление к УДО.
Материальная заинтересованность.
Сделать ящик для анкет и более часто проводить подобные мероприятия, но анкеты должны отличаться друг от друга вопросами и была возможность в любой момент протестироваться, но не у психолога.
Чтобы можно было выходить в туалет, покурить, когда есть желание, а не по звонку (улучшить условия режима содержания на производстве).
Дать производственникам, т.е. мастерам, начальникам цеха и
другим сотрудникам администрации которые относятся к производству больше возможностей, т к. у них нет полномочий.
Рекомендуем производить вне очереди полное медицинское обследование, лечение осужденных, работающих на производстве.
Не указавшие возраст
Улучшить вентиляцию, санитарно-гигиенические условия.
Увеличить количество телефонных переговоров.
Улучшить работу магазина, ассортимент товаров в нем.
Работникам администрации относиться лояльнее к работающим
осужденным.
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Обеспечение всем необходимым инструментом.
Чтобы не давили со сроками сдачи продукции.
Увеличение заработной платы.
Улучшить медицинское обслуживание промзоны Проблемы в
медикаментозном обеспечении всей зоны.
Участить освобождение по УДО.
Если рассматривать комплексно все рекомендации, то можно выделить основные, которые волнуют все возрастные группы: улучшить
работу магазина (или в кафе-баре производить отоваривание осужденных, работающих на промзоне), увеличить ассортимент товаров в
магазине, поставить еще один таксофон на промзоне, представлять к
условно-досрочному освобождению, к переводу в колонию поселение, предоставление некоторых привилегий, разнообразных поощрений (не обязательно материальных), улучшить санитарногигиенические условия улучшить отношение администрации к работающим осужденным.
Следующая категория осужденных – «обиженные», они тоже являются работающими, но только на работах по уборке территории,
хозяйственному обслуживанию помещений. Имеют в основной массе
такие же рекомендации.
Категория не работающих осужденных является большей массой
содержащихся осужденных в колонии. Есть отдельные единицы осужденных, которые до сих пор пытаются проповедовать воровские законы и не при каких условия не желают работать, оправдываясь наличием различных заболеваний, наличием достаточных средств на
лицевом счете для существования.
Основная масса неработающих осужденных желает работать, но
этому препятствует: низкие производственные мощности, отсутствие
постоянных заказов, отсутствие рабочих мест, не большие производственные площади в колониях.
В ходе анкетирования возникли трудности в полном обхвате опроса осужденных, это связано с ближайшим условно-досрочным освобождением осужденных, их страхом, что анкетирование отрицательно может повлиять на их освобождение.
Автор с помощью Калькулятора расчета ошибки и размера выборки (для случайной выборки) [165, 166, 167] рассчитал ошибку выборки, она равна 2,8.
На основании анкетных данных был произведен расчет коэффициентов ассоциации и контингенции, а также коэффициента взаим65

ной сопряженности Пирсона-Чупрова. Результаты отражены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Таблица 1
Зависимость отношения осужденных впервые и повторно судимых
к работе.
Распределение ответов
Хорошо
Плохо
Повторно
судимые
Впервые
осуждены
Итого

Итого

83

16

99

98
181

23
39

121
220

Коэффициент ассоциации равен 0,1.
Коэффициент контингенции равен 16,97
Связь подтвердилась.
Таблица 2
Зависимость значимости материального вознаграждения осужденным
за работу от наличия у них исполнительных листов.
Распределение ответов
Важно
Не важно
Есть исполнительный лист
Нет исполнительного листа
Итого

Итого

50

22

72

108
158

40
62

148
220

Коэффициент ассоциации равен – 0,09.
Коэффициент контингенции равен - 17,9.
Связь не подтвердилась
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Таблица 3
Зависимость удовлетворенности трудом от значимости
материального вознаграждения.
Удовлетворенность работой
Да
Нет
Значимо
материальное
вознаграждение
Все равно
Итого

Итого

130

29

159

47
177

14
43

61
220

Коэффициент ассоциации равен 0,14.
Коэффициент контингенции равен 21,8.
Связь подтвердилась
Таблица 4
Зависимость удовлетворенности трудом от удовлетворенности
организацией рабочего места.
Удовлетворенность работой
Да
Нет
Нравится организация рабочего
места
Не нравится организация рабочего
места
Итого

Итого

141

15

156

36

28

64

177

43

220

Коэффициент ассоциации равен 0,75.
Коэффициент контингенции равен 162,3.
Связь подтвердилась.
Коэффициенты Пирсона=0,36 и Чупрова=0,39 связь близка к
умеренной.
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Таблица 5
Зависимость важности материального вознаграждения осужденным
от количества судимостей спецконтингента
Количество судимостей
Итого
Повторно
Впервые
судимые
осужденные
Очень важно
21
28
49
Важно
51
59
110
Не важно
27
34
61
Итого
99
121
220
Коэффициенты Пирсона=0,17 и Чупрова=0,14 связь близка к
умеренной.
Таблица 6
Зависимость большей удовлетворенности го труда осужденных
при предоставлении им привилегий от количества их судимостей
Удовлетворенность трудом
Итого
С удовольствием Без удовольствия
работали
работали
Повторно
судимые
74
23
97
Впервые
осужденные
99
24
123
Итого
173
47
220
Коэффициент ассоциации равен – 0,12.
Коэффициент контингенции равен – 23,86.
Связь не подтвердилась
Выдвигалась гипотеза, что люди, осужденные за умышленное
убийство, разбой, сбыт наркотиков, мошенничество, хулиганство и
т.д. в принципе не работают. Данная гипотеза не подтвердилась.
По результатам обследования в п. 2.3. можно сделать следующие
выводы:
Большинство осужденных довольны трудом. Спецконтингент готов к более интенсивному, масштабному, сложному труду. И выдвигает предложения по более эффективной организации производственного процесса. Также заключенные готовы лучше исполнять свои
обязанности при улучшении условий труда, санитарно-бытовых условий, при предоставлении привилегий по отношению к не работающим осужденным.
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Выводы по главе 2:
Система «социальных лифтов» предусматривает создание справедливой и эффективной системы стимулов осужденных к законопослушному поведению, условно-досрочному освобождению, к эффективному труду.
При условии действия эффективной системы стимулов для осужденных, они предпримут попытку соблюдения всех критериев «Соблюдения порядка отбытия наказаний» для скорейшего возвращения
на свободу.
Львиная доля опрошенных осужденных довольны трудом. Спецконтингент готов к более интенсивному, масштабному, сложному
труду. Ими выдвигаются предложения для более эффективной организации труда и привлечения большего количества осужденных к работе.
При улучшении условий труда и предоставлении привилегий по
отношению к не работающим осужденным, заключенные готовы
лучше исполнять свои обязанности
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Глава 3. Управление спецконтингентом в пенитенциарных
учреждениях в современных условиях
3.1. Зарубежный опыт трудового участия осужденных.
Трудовой занятости осужденных уделяется значительное внимание в международно-правовых документах, регламентирующих пенитенциарную деятельность в иностранных государствах.
Анализ международно-правовых документов, публикаций отечественных специалистов, материалов российских периодических изданий, а также переводов зарубежных изданий по проблеме обеспечения трудовой деятельности заключенных в Соединенных Штатах
Америки, ряде развитых европейских стран (Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции, Норвегии) и Японии дает основание для
следующих заключений.
1. Нормативная основа обеспечения трудовой занятости заключенных в зарубежных странах в основном соответствует требованиям
принятых ООН «Минимальных стандартных правил обращения с заключенными». В решении задач трудовой реабилитации пенитенциарные учреждения никак не обходятся без обеспечения для заключенных занятий полезной деятельностью, трудом в первую очередь,
что полностью согласуется с положением «Минимальных стандартных правил обращения с заключенными», содержащим прямое указание на необходимость обязательности труда для заключенных. Законодательство отдельных стран (Великобритания, Норвегия) содержит
нормы, закрепляющие не только обязанность, но и право заключенных на труд. В руководящих документах, регламентирующих деятельность органов управления пенитенциарными системами и администраций учреждений, зачастую фиксируется их обязанность обеспечивать потребное число рабочих мест для заключенных. Обеспечение трудовой занятости для заключенных понимается гораздо шире,
чем работа по найму или оплачиваемая работа. Для администраций
тюрем важнейшей задачей является занятость контингента разумной
и полезной деятельностью.
2. Для всех изученных пенитенциарных систем является нормальным и даже обязательным определение личностных склонностей
и их практическое соотнесение с жизненными перспективами каждого заключенного, с тем чтобы на этой основе готовить их к жизни вне
учреждений. Поэтому важнейшая роль в социальной реабилитации
заключенных отводится их профессиональной подготовке, хотя роль
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такой формы их полезной занятости в пенитенциарных системах различных стран имеет неодинаковое значение. В этом отношении приоритетность профессионального обучения в сравнении с другими государствами явно выше в пенитенциарной системе Германии, где
труд и профессиональное обучение заключенных уравнены в части
вознаграждения за ту и другую деятельность. Причем, если занятость
трудом не является обязательной (заключенные работают по желанию), то обучение профессиям обязательно для тех, кто их не имеет.
Трудовая деятельность заключенных в тюрьмах рассматривается
как мощное средство их реабилитации, обеспечивающее поддержание трудовых навыков во время отбывания наказания, дающее возможность освоения потребных при освобождении профессий и открывающее возможности получения заработка в расчете на частичное
самообеспечение в тюрьме и по выходе на свободу. Без реализации
этих целеустановок представляется нереальным сохранение заключенными личного достоинства и самоуважения, невозможно исповедование ими ценностей, принятых в демократических обществах с рыночной экономикой.
3. В силу децентрализованности пенитенциарных систем в большинстве государств основные объемы деятельности по привлечению
заключенных к труду выполняются местными органами власти. В сопоставимой же по размерам с российской тюремной системе США
существует государственная корпорация «Промышленность федеральных тюрем», которой традиционно отдается предпочтение в размещении крупных заказов для удовлетворения федеральных нужд.
Трудовые ресурсы заключенных в национальных рыночных экономиках имеют конкретные области применения, и промышленность
тюрем, как правило, достаточно рационально встроена в национальные хозяйства. Общеприменимым является порядок самообеспечения
тюрем изделиями и услугами, которые производятся и оказываются
посредством труда заключенных. Исторически сложились приоритеты промышленности тюрем и даже ее монопольное положение по
удовлетворению конкретных потребностей центральных правительств и структур местной исполнительной власти. В качестве работодателей тюрьмами и учреждениями открытого типа достаточно активно привлекаются независимые товаропроизводители – наниматели
рабочих из числа заключенных. Работа заключенных ведется под
контролем представителей учреждений и на условиях, схожих с существующими на национальных рынках труда.
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4. Трудовая деятельность заключенных на предприятиях местной
промышленности определяется естественными рыночными регуляторами (реальным спросом на эту рабочую силу, ее предложением и
конкурентным потенциалом), а также отношением и конкретным
участием профессиональных союзов и местных бирж труда. Последние не только активно участвуют в организации привлечения к труду
заключенных, но по существу формулируют для пенитенциарных учреждений политику в области профессиональной подготовки контингента в расчете на возможности его трудового устройства при освобождении из тюрем.
Конкурентными преимуществами рабочей силы заключенных
считаются ее относительная дешевизна и дисциплинированность рабочих. Применение для заключенных пониженных ставок заработной
платы повсеместно признается оправданным и в литературе трактуется как цена риска работодателей, имеющих дело со специфическим
контингентом. Однако в этом отражается также и фактор не вполне
достаточной профессиональной готовности заключенных, в связи с
чем фирмы вынуждены нести определенные издержки по «доводке»
мастерства отдельных работников.
5. Вид и характер трудовой деятельности заключенных, как правило, определяется в соответствии с персональными программами
реабилитации. Наряду с индивидуальными пожеланиями существенное значение имеют тяжесть преступления и остаточный срок наказания. Для осужденных за незначительные преступления на малые сроки приоритетным считается профессиональное обучение. Они привлекаются в основном на работы, не требующие специальности и высокой квалификации.
Содержащиеся в учреждениях открытого типа и с облегченным
режимом при посредничестве администрации в основном работают
по найму у независимых работодателей на условиях свободных рынков труда. Такая система применяется к заключенным со сравнительно длительными сроками наказания, а также в соответствии с национальными законами в основном на заключительных этапах его отбывания (к примеру, в США за 5 месяцев до окончания срока лишения
свободы). Отношение к труду принимается во внимание в качестве
критерия оценки состояния реабилитации при условном и досрочном
освобождении, сокращении срока наказания, облегчении режима отбывания наказания и при решении других вопросов, связанных как с
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правовым положением заключенных, так и с условиями дальнейшего
отбывания ими лишения свободы.
6. Ни в одной из изученных пенитенциарных систем заключенные не имеют прав на распоряжение заработной платой в полном
объеме. Доходы от их труда являются собственностью государства и
находятся в ведении органов управления тюремных систем или отдельных учреждений. Наиболее распространенной формой расчетов с
заключенными за работу являются вознаграждения, выдаваемые администрациями тюрем и дифференцируемые по сложности и тяжести
труда. Поощряются профессиональное обучение и повышение профессионального уровня: обучающиеся заключенные в ряде государств получают вознаграждения в тех же суммах, что и работающие.
Даже в тех случаях, когда осужденные работают по найму за пределами учреждений, их заработная плата по договоренности администрации тюрем и работодателей должна поступать в бюджеты учреждений (местных органов власти, местных управлений исправительными
учреждениями), а работникам выдаются вознаграждения на необходимые мелкие расходы. Заключенные, работающие за пределами тюрем, должны из своих заработков оплачивать питание, одежду и проживание в тюрьмах. Ответственное отношение к будущему подопечных пенитенциарных учреждений выражается в распространенности
систем резервирования части заработной платы заключенных (в основном в пределах от 30 до 40%) и выдачи владельцам накопленных
сумм при освобождении. Не остаются без внимания администраций
тюрем также обязательства заключенных по компенсированию ущерба в результате преступлений, а также их обязательства перед семьями и детьми.
7. В связи с тем, что в рыночных экономиках невыгоден, а потому практически нереален труд, по уровню технической оснащенности
ниже минимально сложившегося, то во всех государствах, о которых
ведется речь, условия организации и методы работы заключенных
максимально приближены к условиям и методам работы, применяемым вне тюрем. Трудовая деятельность заключенных, как в пенитенциарных учреждениях, так и за их пределами осуществляется под
контролем администраций учреждений, и получение прибыли от труда заключенных не является приоритетной задачей для тюрем.
Доходы от труда заключенных, частично поступающие в бюджеты национальных пенитенциарных систем и входящих в них учреждений, не составляют существенных долей в этих бюджетах. В усло73

виях рыночной экономики и демократических свобод, где существуют высокие стандарты обращения с заключенными в тюрьмах и для
этого осуществляются значительные расходы на их содержание, ни в
одном государстве труд заключенных не является экономически выгодным. Основное бремя расходов по содержанию пенитенциарных
систем несут (в различных соотношениях) правительства государств
и местные власти. Ни в одной из стран, пенитенциарные системы которых изучались, не ставилась задача экономической самовыживаемости ни этих систем в целом, ни отдельных из входящих в них учреждений. Приоритетной и единственной социально значимой задачей для них законодательными и исполнительными органами власти
определяется возвращение на свободу законопослушных граждан,
способных обеспечить себя законными доходами.
Для соответствующих органов государственного управления и в
Европе, и в США, и в Японии заключенные как социальные группы и
как индивидуумы являются объектами серьезной целенаправленной
деятельности по оздоровлению социальной жизни.
Изучение зарубежного опыта привлечения заключенных к труду
позволяет сделать следующие выводы:
- труд заключенных в зарубежных странах имеет, прежде всего,
социально-адаптационное значение. Другими словами, организация
труда в иностранных государствах направлена на то, чтобы, вернувшись на свободу, заключенный смог бы найти себя в жизни и стать
законопослушным и полноправным членом свободного общества,
способным самостоятельно решать свои проблемы, в том числе и
обеспечивать себя материально.
В уголовно-исполнительном праве РФ труд рассматривается как
средство поддержания порядка и дисциплины в исправительных учреждениях, как средство исправления осужденных и профилактики
преступлений.
- привлекателен положительный опыт Норвегии и других скандинавских стран. Там допускаются работы вне исправительного учреждения, но при надлежащем надзоре за заключенными. Заключенным норвежских тюрем, которые работают вне тюрьмы, выдаются
увольнительные записки. Увольнения не считаются поощрением и
предоставляются независимо от поведения заключенного. В современных условиях он является неприемлемым для России не только по
причине ограниченных финансовых возможностей нашего государства, но и по причине более строгих режимных требований, преду74

смотренных Правилами внутреннего распорядка. Несмотря на принятые в последнее время меры по их гуманизации, они до настоящего
времени страдают излишними режимными ограничениями. Более того, в некоторых случаях Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений не позволяют однозначно оценить возможности
осужденных на занятие отдельными видами деятельности в силу не
конкретности правовых норм. Это позволяет администрации исправительных учреждений по-своему трактовать положения уголовноисполнительного законодательства;
- в Законе Российской Федерации «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21
июля 1993 года предусматривается привлечение осужденных к оплачиваемому труду на объектах предприятий любых организационноправовых форм, а также заключение контрактов руководством учреждений, исполняющих наказания, и предприятий (ст.ст. 17, 21), однако для практического применения данных положений Закона следует
развивать заинтересованность предпринимателей в использовании
труда осужденных, например, путем предоставления налоговых
льгот.
Необходимо в ближайшее время принять ряд законодательных
актов и организационно-правовых решений для применения труда
осужденных на контрагентских работах, как это имело место в отечественной истории уголовно-исполнительной системы, а сейчас повсеместно практикуется в зарубежных странах; разработать проект
контрактов учреждений с предпринимателями об организации профессионального обучения осужденных, в котором предусмотреть их
трудоустройство после обучения.
- экономические показатели труда осужденных при оценке результатов деятельности исправительных учреждений не устанавливаются и не учитываются. Расходы на организацию трудового устройства осужденных полностью финансируются за счет средств государственных бюджетов. При этом ни в одной стране мира доходы от
трудовой деятельности осужденных не покрывают расходов на их содержание и в государственный бюджет не перечисляются.
В РФ трудовая деятельность осужденных позволяет получить необходимые материальные средства для погашения затрат на их содержание, в том числе и на погашение исков.
Ориентация на экономические методы хозяйствования, а не административное принуждение осужденных к труду, позволит более
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результативно решать проблемы организации трудовой и социальной
реабилитации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Особенности организации трудового устройства осужденных в
исправительных учреждениях зарубежных стран.
По сравнению с уголовно-исполнительной системой Российской
Федерации организация трудового устройства осужденных в исправительных, учреждениях США и Европы имеет следующие особенности:
1. Зарубежное пенитенциарное законодательство устанавливает,
что заработки лиц, отбывающих уголовные наказания в виде лишения
свободы, должны быть значительно ниже, чем у категории свободных
граждан за аналогичную работу.
Так в США средние почасовые заработки работающих осужденных в 5-7 раз ниже, чем у работающих в промышленности или строительстве. Итальянское законодательство устанавливает, что осужденные не могут получать более 2/3 ставки профсоюзного тарифа за аналогичную работу. В Норвегии заработная плата осужденного за 1
день должна соответствовать часовой ставке промышленного рабочего. В Японии деньги за выполненную работу осужденным не начисляются и не выдаются, при освобождении им выдается установленное
государством фиксированное денежное вознаграждение, не облагаемое налогами, в целях обеспечения их адаптации к жизни на свободе.
Понятие «минимальный размер оплаты труда», применительно к
труду осужденных, в пенитенциарном законодательстве зарубежных
стран отсутствует за исключением законодательства Германии, согласно которому денежное вознаграждение осужденному за выполненную работу не должно превышать МРОТ.
2. Во избежание конкуренции, в связи с низкой стоимостью продукции, выпускаемой осужденными, ее реализация на свободном
рынке запрещена. Поставка продукции, выпущенной осужденными,
осуществляется только для нужд исправительных учреждений, либо
государственным и муниципальным заказчикам. Так, законодательством отдельных штатов и федеральным законодательством США установлена так называемая «система штатового и федерального использования труда осужденных», при которой для каждого исправительного учреждения устанавливается перечень продукции, выпускаемой для нужд штата или федеральных нужд. Как правило, все государственные и муниципальные учреждения и организации, потреб76

ляющие эту продукцию, пользуются широкими налоговыми и иными
льготами.
3. Производственная деятельность исправительных учреждений
зарубежных стран, связанная с использованием труда осужденных,
полностью освобождена от обложения налогами. Прибыль, получаемая исправительными учреждениями от труда осужденных, поступает в распоряжение администрации учреждения, либо органа, исполняющего уголовные наказания, и может быть использована только на
развитие материально-технической базы исправительных учреждений
и улучшение условий содержания осужденных
В заключение следует отметить, что главной задачей законодательной власти Российской Федерации является соответствие современной государственной политике не только в области регулирования труда осужденных к лишению свободы, но прежде всего в организации производства в целом по стране. Иначе проблему трудоустройства осужденных будет решить очень сложно как во время отбывания наказания, так и после освобождения. Необходимо изыскивать
все возможные пути для обеспечения занятости осужденных и получения ими профессий, которые будут востребованы после освобождения. Это позволит существенно снизить уровень рецидивной преступности и поможет осужденному обрести новую жизнь после освобождения.
Выводы по п. 3.1:
- Труд заключенных в зарубежных странах имеет, прежде всего,
социально-адаптационное значение.
- Для практического применения положений Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» следует развивать заинтересованность предпринимателей в использовании труда осужденных.
- Расходы на организацию трудового устройства осужденных в
зарубежных странах полностью финансируются за счет средств государственных бюджетов, на данный момент для РФ это является непосильной ношей.
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3.2. Экономические ниши уголовно-исправительных учреждений.
Деятельность пенитенциарных учреждений складывается под
влиянием явлений в социально-политической и экономической жизни
страны. Все они в более обостренном, сконцентрированном виде отразились на деятельности учреждений и негативно влияют на процесс
исполнения наказания.
Постоянно растет численность контингента, ухудшается криминогенный состав осужденных, с каждым месяцем растет задолженность по финансированию. В целях сохранения стабильного функционирования учреждения принимаются все возможные меры: сотрудники колонии обеспечивают жизнедеятельность учреждения путем освоения новых изделий, экономии топливно-энергетических ресурсов, увеличения трудозанятости, а также уделяя большее внимание воспитательной работе с осужденными, особенно работе по формированию у осужденных нравственно-правового чувства.
Основной задачей, стоящей перед УИС а также в целях создания
дополнительных рабочих мест, является создание совместных предприятий и привлечение инвестиций сторонних организаций в промышленность УИС в виде сырья, материалов, оборудования. Необходимы инвестиционные проекты, направленные как в коммерческие
структуры, так и в администрацию области. Необходимо подготовить
информацию о промышленном потенциале ЦТАО УИС. На предприятиях УИС можно производить обувь, резинотехнические изделия,
замки, перерабатывать масличные культуры (изо льна), изготавливать
хлебобулочные изделия, садовые домики. Необходимы маркетинговые исследования (отсутствие конкуренции, близко расположенные
сырьевые источники, описание рынков сбыта, поставщиков сырья и
потребителей продукции), которые подтвердят правильность выбора
той или иной продукции. Производство лучше сделать безотходным.
Для обеспечения требований действующего законодательства
Российской Федерации об обязательном привлечении осужденных к
труду в составе уголовно-исполнительной системе (УИС) создан и
функционирует производственный сектор, включавший в себя в 2010
году около 505 центров трудовой адаптации осужденных (ЦТАО).
Несмотря на проходящее реформирование уголовно-исполнительной системы, в течение 2010 года было обеспечено стабильное
функционирование и дальнейшее динамичное развитие производственного сектора УИС.
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За 2009 год исправительными учреждениями ФСИН России было
выпущено товарной продукции, выполнено работ и оказано услуг на
общую сумму 26,2 млрд. рублей.
В общем объеме производства составляли:
22,1% – металлообработка и машиностроение; 13,4% – лесная и
деревообрабатывающая промышленность;
16,7% – легкая промышленность; 16,1% – производство продуктов
питания; 9,8% – прочая продукция и товары (строительные материалы,
химическая промышленность, товары хозяйственного обихода);
21,9% – работы и услуги (строительно-монтажные работы, услуги
по обеспечению тепловой и электрической энергией, водоснабжение),
Перечень видов деятельности ЦТАО, учебно-производственных
мастерских (УПМ) и лечебно-производственных мастерских (ЛПМ),
утвержденный Правительством Российской Федерации, включает 99
наименований. Укрупненная номенклатура изделий, выпускаемых
исправительными учреждениями, насчитывает более 120,0 тыс. наименований.
В общем объеме производства 42,3% от общего объема составляет продукция для внутрисистемных нужд (вещевое имущество, продукты питания, строительные материалы, оборудование для продовольственных и интендантских служб, изделия коммунально-бытового и специального назначения). Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» УИС предоставлено право размещения заказов на поставки товаров для внутрисистемных нужд без проведения конкурсов или
аукционов.
За исправительными учреждениями в РФ закреплено 607 тыс. га
земельных угодий, в том числе 463 тыс. га пашни. За счет собственного производства на 100% удовлетворяется потребность исправительных учреждений в основных продуктах питания, таких как мука,
крупы, хлебобулочные изделия, растительное масло, сахар-песок,
мясные, рыбные и плодоовощные консервы, сгущенное молоко.
Ряд подразделений УИС являются единственными в Российской
Федерации изготовителями отдельных наименований сертифицированных изделий машиностроения и электротехнической продукции,
либо занимают доминирующее положение в соответствующих отраслях (трубопроводная арматура, тягодутьевые машины, высоковольт79

ные предохранители и разъединители, понижающие и измерительные
трансформаторы, экранирующая плетенка).
Швейные подразделения УИС могут выпускать широкий ассортимент вещевого имущества и форменного обмундирования, а также рабочей и специальной одежды для нужд всех отраслей промышленности.
Вывод осужденных на оплачиваемые работы в РФ на собственное производство и контрагентские объекты за 2010 год составил
22,01% от их среднесписочной численности. По сравнению с 2009 годом количество трудоустроенных осужденных увеличилось на 1,97%.
Кроме того, 55,3 тыс. осужденных были трудоустроены на работах по
хозяйственному обслуживанию исправительных учреждений и 156,3
тыс. осужденных были заняты на собственном производстве.
В целом в процессы трудовой адаптации в 2010 году было вовлечено 99832 чел. подлежащих обязательному привлечению к профессиональному обучению (за 2009 год – 95563чел.).
Среднедневная заработная плата работающих осужденных выросла с 141,34 до 145,91 рубля (103,2% по сравнению с 2009 годом).
Финансовое состояние производственного сектора УИС было
достаточно стабильным в 2010 году.
В состав промышленного комплекса УФСИН России по Омской
области входят 10 учреждений, в т.ч. лечебная колония, колонияпоселение и воспитательная колония.
Годовой объем промышленного производства составляет более
270,0 млн. руб. Вывод на оплачиваемые работы от общей численности спецконтингента в 2010 году составляет 19,1%, среднедневной
заработок – 166,3 рублей.
Основными видами производства является металлообработка
(сельхозмашиностроение, токарные изделия, литейное производство,
сувенирное холодное оружие и т.д.), деревообработка и лозоплетение, швейное производство (вещевое имущество для спецконтингента
и форменное обмундирование для личного состав, обувь, различная
спецодежда, постельные принадлежности), изготовление продуктов
питания.
ЛИУ-2 (п. Береговой Омская область) Основной отраслевой специализацией учреждения является швейное производство. Обеспечивает полный спектр разработки, изготовления и реализации швейных
изделий широкого ассортимента. Традиционными заказчиками являются коммерческие организации, муниципальные учреждения, сило80

вые структуры и ведомственные подразделения УИС. Подразделение,
кроме выпуска изделий из собственного сырья, оказывает услуги по
пошиву швейных изделий сторонним организациям. Валовой годовой
выпуск продукции составляет более 30 млн. руб. Основными видами
изделий является изготовление предметов форменного обмундирования и вещевого имущества для спецконтингента.
ИК-3 (г. Омск) Производственный сектор учреждения специализируется на выпуске изделий металлообработки. В кооперации с ОАО
«Сибзавод» (г. Омск) налажен выпуск запасных частей для сельхозтехники (СКП). Кроме этого, подразделение выпускает швейные изделия, мобильные жилые здания серии «Волга», изделия деревообработки, а также предприятие обеспечивает поставку теплоэнергии для
нужд собственного учреждения и ФБУ ЛПУ-10. Годовой объем промышленного производства превышает 35,0 млн. рублей. В настоящее
время подразделением начат выпуск пробных партий сувенирного
холодного оружия.
ИК-4 (г. Исилькуль Омская область) Годовой объем выпуска
продукции подразделения превышает 20,0 млн. руб. Основной отраслевой специализацией является выпуск сельскохозяйственных машин, в частности каток 3ККШ-6 и его модификации. В составе основных производственных мощностей функционирует собственное
литейное производство (чугунное литье). В подразделение действуют
участки по изготовлению швейных изделий, деревообработки и выпуску железобетонных изделий, а также мукомольное производство.
Предприятие обеспечивает поставку теплоэнергии для муниципальных нужд ЖКХ г. Исилькуль и собственных нужд учреждения.
ИК-6 (г. Омск) Производственный сектор учреждения специализируется на выпуске изделий металлообработки, основной номенклатурной позицией является транспортер скребковый навозоуборочный
(ТСН 3-ОБ, ТСН-160) и запчасти к нему. Функционирует участок лозоплетения, деревообработки, а также освоен выпуск казарменного
инвентаря. Обеспечивается полный спектр изготовления и реализации швейных и ритуальных изделий. Освоен выпуск обуви для личного состава и спецконтингента. Для внутрисистемных нужд поставляет спираль АКЛ. Годовой объем выпуска продукции подразделения
превышает 70,0 млн. руб.
ИК-7 (г. Омск) Годовой объем выпуска продукции подразделения
составляет порядка 42,0 млн. руб. Специализируется на выпуске металлоизделий (в т.ч. крупногабаритные сборные конструкции), дере81

вообработки, выпуске большого спектра сувенирного холодного
оружия, товаров народного потребления. Кроме того, подразделение
выпускает навесное оборудование для сельхозтехники (культиваторы, грабли и т.д.), а также запчастей к ним.
ИК-8 (г. Омск) Годовой объем выпуска продукции подразделения
составляет более 16,0 млн. руб. Обеспечивается широкий спектр изготовления и реализации швейных изделий. В подразделении налажен выпуск изделий деревообработки, утилизации и переработки полимерных отходов, выпуск товаров народного потребления. В стадии
освоения находится мебельное производство.
ИК-9 (г. Омск) Основной специализацией является выпуск запасных частей к сельхозтехники (узлы СКП), а также навесное оборудование к комбайнам «Нива» и «Енисей» (решета, удлинители грохота
и т.д.). Подразделением производится широкий спектр мебельной
фурнитуры и скобяных изделий, а также сертифицированного пожарного оборудования. Годовой объем выпуска продукции подразделения составляет свыше 25,0 млн. руб.
ИК-12 (п. Осташково, г. Омск) Основным видом производственной деятельности подразделения является выпуск изделий литейного
производства (стальные фланцы различных модификаций). Функционирует линия по производству гофрокартона и гофротары, швейный
участок, участок по производству керамических изделий. В подразделении имеется собственная котельная, обеспечивающая теплоэнергией ФБУ ИК-12 и КП-13. Общий годовой объем производства подразделения свыше 18,0 млн. руб.
КП-13 (п. Осташково, г. Омск) Основной отраслевой специализацией учреждения является швейное производство. Обеспечивает
широкий спектр изготовления и реализации швейных изделий. Подразделение, кроме выпуска изделий из собственного сырья, оказывает
услуги по пошиву швейных изделий сторонним организациям. Валовой годовой выпуск продукции составляет порядка 12,0 млн. руб.
Имеется мукомольное производство. Кроме того, подразделение оказывает услуги по предоставлению рабочей силы из числа спецконтингента для различных организаций города и подразделений УФСИН.
ОВК (п. Морозовка, Омская область) В подразделении организован участок по изготовлению тротуарной плитки и шлакоблоков,
функционирующий на принципах внебюджетной деятельности. Основными видами производства является металлообработка (сельхозмашиностроение, токарные изделия, литейное производство, суве82

нирное холодное оружие и т.д.), деревообработка и лозоплетение,
швейное производство (вещевое имущество для спецконтингента и
форменное обмундирование для личного состав, обувь, различная
спецодежда, постельные принадлежности), изготовление продуктов
питания.
Одним из перспективных направлений деятельности УФСИН
России по Омской области является активное сотрудничество с малым и средним предпринимательством по программе «Предоставление производственных площадей и рабочей силы субъектам малого и
среднего предпринимательства».
Основные направления программы:
1) Субъект получает производственную площадь на территории
одного из учреждений, для установки оборудования и организации
производственного процесса.
- производственные помещения подключены к коммунальным
сетям и электрифицированы;
- внутри помещений имеются погрузочно-разгрузочные механизмы, а так же погрузочно-разгрузочные площадки на территории учреждения;
- территория и материальные ценности круглосуточно находятся
под охраной; на территории учреждений ИК-3, ИК-4, ИК-6, ИК-7
имеются подъездные железнодорожные пути с погрузочно-разгрузочными механизмами и складскими помещениями.
2) Субъект получает квалифицированную рабочую силу следующих специальностей:
- токарь, фрезеровщик;
- электрогазосварщик;
- слесарь инструментальщик;
- столяр строительный;
- швей моторист;
- штукатур маляр;
- резчик по дереву и бересте и прочие специальности.
Возможно предоставление осужденных для работ на Ваших объектах.
3) Производственный процесс:
- при организации производственного процесса нестандартное
оборудование, приспособления и вспомогательные средства, возможно, изготовить нашими силами.
83

Что позволяет в короткие сроки модернизировать оборудование
для выпуска изделий без остановки производства.
Площади для создания совместных производств отражены в таблице 7.
Таблица 7
Наименование
учреждения

Адрес
учреждения

ФБУ ИК-3

г. Омск, ул.
Энтузиастов,
14

ФБУ ИК-4

г. Исилькуль,
Омская обл.,
ул. Луговая, 1

ФБУ ИК-7

г. Омск,
ул. Доковский
проезд, 6

ФБУ ИК-8
ФБУ ИК-12

ФБУ КП-13

г. Омск,
Красноярский
тракт, 64
г. Омск,
п. Осташково,
ул. Ноябрьская, 7
г. Омск,
п. Осташково,
ул. Осташковская, 23

Площадь
м².

3000

1700

1000

800

1800

2100

Характеристика
Подъездные ж/д
пути, отопление,
водопровод,
электричество.
Подъездные ж/д
пути, отопление,
водопровод,
электричество.
Подъездные ж/д
пути, отопление,
водопровод,
электричество.
Отопление, водопровод,
электричество.
Отопление, водопровод,
электричество.
Отопление, водопровод,
электричество.

Контакты
отделов
маркетинга
учреждений
8 (3812)
64-21-47
64-22-14
8 (38173)
21-516
21-650
8 (3812)
64-13-15
64-14-01
8 (3812)
69-74-10
69-74-15
8 (3812)
43-20-91

8 (3812)
43-21-64

В прайс-листе, размещенном на официальном сайте УФСИН России по Омской области более детально предоставлен перечень производимой продукции и услуг.
Говоря о финансовом состоянии указанных предприятий, хотелось бы отметить, что в годы, когда федеральное финансирование на
нужды материально-технического содержания осужденных было
крайне недостаточным, руководству колоний приходилось значительные средства, зарабатываемые на производстве, отвлекать на эти
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цели. В итоге это привело к значительным долгам перед бюджетом и
критическому финансово-экономическому состоянию предприятий.
Все предприятия были вынуждены пойти на реструктуризацию долгов и это обстоятельство не дает им возможности иметь собственные
средства для развития производства.
До настоящего времени многие предприятия учреждений обременены старыми долгами.
Освобождение предприятий от долгов прошлых лет жизненно
необходимо. Разрешение этой проблемы назрело уже давно. Решение
может быть принято на уровне правительства.
Особую озабоченность вызывает трудоустроенность осужденных.
Начиная с 2000 года количество трудоустроенных постепенно
уменьшается и сейчас этот показатель, на примере УФСИН России по
Омской области, составляет по итогам 2010 года 19,1%.
Показатели трудового использования спецконтингента за 12 месяцев 2000 года представлены в Приложении 6.
Показатель вывода осужденных на оплачиваемые работы (группа
А) за 12 месяцев 2000 г. составил 33.8% при плане 43.8% и выполнен
на 77.2%. Среднедневной заработок выполнен на 118.2%, план – 8
руб.00 коп, факт – 9 руб. 46коп. Самый высокий заработок в ИК-13 –
23 руб. 57 коп., самый низкий в ИК-12 – 5 руб. 15 коп. Средний процент выполнения нормы выработки в целом по УИН составил 78.1%.
Число осужденных, невыполняющих норм выработки, составило
35.5%. Отказчиков от работы нет.
Показатели трудового использования спецконтингента за 12 месяцев 2001 года представлены в Приложении 7.
Показатель вывода осужденных на оплачиваемые работы (группа
А) за 12 месяцев 2001 года составил 32,6% при плане 33,9%. Среднедневной заработок выполнен на 130.9 %, план – 13 руб. 37 коп., факт
–17 руб. 51 коп. Самый высокий заработок в ИК-13 – 28 руб. 85 коп.,
самый низкий заработок в ИК-8 – 10 руб. 14 коп. Средний процент
выполнения нормы выработки в целом по УИН составил – 84.5 %.
Число невыполняющих норму выработки составило 678 человек,
наиболее высокий данный показатель в учреждениях ИК-4 (48.1 %),
ИК-8 (53.5 %), ИК-12 (73.0 %).
Показатели трудового использования спецконтингента за 12 месяцев 2002 года представлены в Приложении 8.
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Показатель вывода осужденных на оплачиваемые работы (группа
А) за 2002 год составил 24.7 % при плане 30.9 %. Среднедневной заработок выполнен на 87,5 %, план – 38 руб.30 коп., факт – 33 руб.51
коп. Самый высокий заработок в ИК- 7 – 42 руб.39 коп., самый низкий заработок в ИК- 8 – 20 руб. 56 коп. Средний процент выполнения нормы выработки в целом по УИН составил – 85.3 %. Число не
выполняющих норму выработки составило 542 человека, наиболее
высокий данный показатель в учреждениях ИК- 3_(60,2 %), ИК- 8
(59,5 %), ЛИУ- 2 (31,9 %).
Показатели трудового использования спецконтингента за 12 месяцев 2003 года представлены в Приложении 9.
Показатель вывода осужденных на оплачиваемые работы (группа
А) за 2003 год составил 21,4 % при плане 23,5 %. Среднедневной заработок выполнен на 94,9 %, план – 40 руб. 52 коп., факт – 38 руб. 46
коп. Самый высокий заработок в ИК- 4 – 45 руб. 00 коп., самый низкий заработок в ИК-12 – 26 руб. 73 коп. Средний процент выполнения нормы выработки в целом по УИН составил – 93,5 % .Число не
выполняющих норму выработки составило 286 человек, наиболее высокий данный показатель в учреждениях: ИК- 8 (51,2 %), ИК- 3
(41,8%), ЛИУ-2 (33,0 %).
Показатели трудового использования спецконтингента за 12 месяцев 2004 года представлены в Приложении 10.
Показатель вывода осужденных на оплачиваемые работы (группа
А) за 2004 год составил 2163 человек, что в процентах от среднесписочной численности составляет 20,0 %. Среднедневной заработок выполнен на 108,4 %, план – 46 руб. 55 коп., факт – 50 руб. 45 коп. Самый высокий заработок в ИК- 9 – 67 руб. 32 коп, самый низкий заработок в ИК- 12 – 27руб. 06 коп. Средний процент выполнения нормы
выработки в целом по УИН составил – 93,1%. Число не выполняющих норму выработки составило 231 человек или 18,1 %, наиболее
высокий данный показатель в учреждениях ИК- 13 – 97,7 % (84 чел.),
ИК- 8 – 42,4% (59 чел.), ЛИУ-2 – 28,3% (17 чел.).
Показатели трудового использования спецконтингента за 12 месяцев 2005 года представлены в Приложении 11.
Показатель вывода осужденных на оплачиваемые работы (группа
А) за 12 месяцев 2005 года составил 2088 человек, что в процентах от
среднесписочной численности составляет 18,6 %. Среднедневной заработок выполнен на 120,8 %, план – 54 руб. 51 коп., факт – 65 руб.
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88 коп. Самый высокий заработок в ИК- 9 - 90 руб. 07 коп, самый
низкий заработок в ИК-12 – 50 руб. 03 коп. Средний процент выполнения нормы выработки в целом по УФСИН России по Омской области составил – 101,7 % .Число не выполняющих норму выработки
составило 163 человека или 13,1 %, наиболее высокий данный показатель в учреждениях ИК-13 – 100,0 % (88 чел.), ЛИУ-2 – 23,4 % (15
чел.), ИК-8 – 21,1% (24 чел.).
Показатели трудового использования спецконтингента за 12 месяцев 2006 года представлены в Приложении 12.
Показатель вывода осужденных на оплачиваемые работы (группа
А) за 12 месяцев 2006 года составил 2006 человек, что в процентах от
среднесписочной численности составляет 17,2 %. Среднедневной заработок выполнен на 119,3 %, план – 75 руб. 25 коп., факт – 89 руб.
79 коп. Самый высокий заработок в ИК- 9 – 119 руб. 14 коп, самый
низкий заработок в ИК-12 – 78 руб. 09 коп. Средний процент выполнения нормы выработки в целом по УФСИН России по Омской области составил – 104,9 % .Число не выполняющих норму выработки
составило 114 человек или 9,9 %, наиболее высокий данный показатель в учреждениях ИК-13 – 96,9 % (63 чел.), ИК-3 – 19,1 % (27 чел.),
ИК-8 – 11,8 % (13 чел.).
Показатели трудового использования спецконтингента за 12 месяцев 2007 года представлены в Приложении 13.
Показатель вывода осужденных на оплачиваемые работы (группа
А) по исправительным колониям и ЛИУ-2 за 12 месяцев 2007 года
составил 2155 человек, что в процентах от среднесписочной численности составляет 18,1 %. Среднедневной заработок выполнен на
106,2 %, план – 115 руб. 11 коп., факт – 122 руб. 19 коп. Доведенное
задание выполнили все подразделения. Самый высокий заработок в
ИК- 9 – 138 руб. 94 коп, самый низкий заработок в ИК-4 – 115 руб. 17
коп. Средний процент выполнения нормы выработки в целом по УФСИН России по Омской области составил – 104,9 % .Число не выполняющих норму выработки составило 123 человек или 10,2 %, наиболее
высокий данный показатель в учреждении КП-13– 85,3 % (93 чел.).
Показатели трудового использования спецконтингента за 12 месяцев 2008 года представлены в Приложении 14.
В 2008 году трудоустроено 18,5 % осужденных. Показатель вывода осужденных на оплачиваемые работы (группа А) по исправительным колониям и ЛИУ-2 за 2008 год составил 2361 человек, что в
процентах от среднесписочной численности составляет 18,5%. Дове87

денное задание по выводу осужденных выполнили все учреждения,
кроме КП-13. Рост к началу года составил 206 человек.
Среднедневной заработок выполнен на 100,7% (план – 150,00
руб., факт – 151,11руб.). Доведенное задание не выполнили: ИК-3, 4,
12. Самый высокий заработок в ЛИУ-2 – 163,94 руб., ИК-9 –
162,53 руб., самый низкий заработок в ИК-4 – 126,00 руб., ИК-12 –
129,10 руб. Средний процент выполнения нормы выработки в целом
по УФСИН России по Омской области составил – 80,4%. Число не
выполняющих норму выработки составило 368 человек или 25,3%,
наихудший показатель в учреждениях ИК-12 – 72,5% (50 чел.), КП-13
– 69,2% (81 чел.).
Показатели трудового использования спецконтингента за 12 месяцев 2009 года представлены в Приложении 15.
Показатель вывода осужденных на оплачиваемые работы (группа
А) по исправительным колониям и ЛИУ-2 за 12 месяцев 2009 года
составил 2622 человека, что в процентах от среднесписочной численности составляет 19,54% (АППГ – 2361чел. – 18,5%). Среднедневной
заработок выполнен на 56,5 %, план – 274 руб. 06 коп, факт – 154 руб.
91 коп. (АППГ – 151,11 руб.) Самый низкий заработок в ИК-3 – 115
руб. 05 коп. Самый высокий заработок в ЛИУ-2 – 184 руб.89 коп.
Средний процент выполнения нормы выработки в целом по УФСИН
России по Омской области составил – 55,9 % (АППГ – 80,4%). Самый
низкий показатель в ИК-3 – 26,9% (АППГ– 77,0%),
КП-13 – 25,2% (АППГ – 30,6%), ИК-4 – 32,0% (АППГ– 69,9%),
ИК-12 – 31,5 (АППГ– 42,9%).
Количество не выполняющих норму выработки 1092 человек
(57,4%).
Наиболее низкий данный показатель в учреждениях ИК-12 –
95,5%, ИК-3 – 96,9%, ЛИУ-2 – 85,5 %, ИК-8 – 65,5%, КП-13 – 72,7%.
Вывод на оплачиваемые работы по сравнению с соответствующим периодом 2008 года увеличился на 1,0 % от среднесписочной
численности осужденных (2008 год – 2361 чел.)
Среднесписочная численность лиц, содержащихся в учреждениях
(без ЛИУ-10, ЛПУ-11, ВК) за 12 месяцев 2009 года – 13417 чел., по
сравнению с началом года численность снизилась на 438 чел. (на
01.01. 2009 г. – 13855 чел.)
Число сдельщиков, не выполняющих норму выработки, в сравнении с 2008 годом возросло на 32,1 %. Осужденных, не трудоустроенных из-за не предоставления работы за 12 месяцев 2009 года нет.
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Показатели трудового использования спецконтингента за 12 месяцев 2010 года представлены в Приложении 16.
Вывод осужденных на оплачиваемые работы (группа А) по исправительным колониям и ЛИУ-2 в целом за 2010 год составил 2376
человек, что в процентах от среднесписочной численности составляет
19,1% (АППГ – 2622 чел.- 19,5%). План по среднему заработку на 1
отработанный человеко-день выполнен на 106,0%, факт – 166,30 руб.
(АППГ – 154,91 руб.). Самый низкий заработок в ИК-3 – 136,06 руб.,
ИК-8 – 145,98 руб. Самый высокий заработок в ИК-12 – 212,15 руб.
Средний процент выполнения нормы выработки в целом по УФСИН
России по Омской области составил 61,1% (АППГ – 55,9%). Низкий
показатель в КП-13 – 31,6% (АППГ – 25,2%), ИК-3 – 32,8% (АППГ–
26,9%), ИК-4 – 41,7% (АППГ – 32,0%), ИК-8 – 48,5% (АППГ –
46,7%).
Количество не выполняющих норму выработки 1101 человек или
62,4% (АППГ– 1092 чел. или 57,4%). Низкие показатели в учреждениях ИК-3 – 85,5%, ИК-7 – 86,8%, ЛИУ-2 – 76,1%, КП-13 – 63,9%,
ИК-12 – 77,4%.
Вывод на оплачиваемые работы по сравнению с соответствующим периодом 2009 года снизился на 0,4 % от среднесписочной численности осужденных (2009 год – 2622 чел.)
Среднесписочная численность лиц, содержащихся в учреждениях
(без ЛИУ-10, ЛПУ-11, ВК) за 12 месяцев 2010 года – 12463 чел., по
сравнению с началом года численность снизилась на 954 чел. (на
01.01. 2010 г. – 13417 чел.). Численность сдельщиков, в сравнении с
2009 годом уменьшилась на 137 человек (АППГ – 1902 чел.).
Среднесписочная численность осужденных, не занятых трудом
из-за не предоставления работы за 12 месяцев 2010 года составила
253 человек, по причине перелимита учреждений – 96 человек (ИК-6,
8, 12), осужденные с коротким сроком отбывания наказания – 157 человек (ИК-3,7,8,12, КП-13).
Приведенные выше данные свернем в одну таблицу для удобства
и наглядности анализа (таб.8).
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Таблица 8
Показатели трудового использования спецконтингента 2000-2010 гг.
вывод на оплачиваемые работы, %

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

расч.

факт

заработок на 1 отработан. ч/день,
руб. коп.
расч.
факт

43,8
33,9
30,9
23,5
28,0
29,0
29,0
30,0
30,0
30,0
30,0

33,8
32,6
24,7
21,4
20,0
18,6
17,2
18,1
18,5
19,5
19,1

8,0
13,37
38,3
40,52
46,55
54,51
75,25
115,11
150,0
274,06
156,92

9,46
17,51
33,51
38,46
50,45
65,88
89,79
122,19
151,11
154,91
166,3

ср. %
выполнения
норм

невыпол.
норму
выраб. в
%.

78,1
84,5
85,3
93,5
93,1
101,7
104,9
104,9
80,4
55,9
61,1

35,5
27,0
28,6
19,9
18,1
13,1
9,9
10,2
25,3
57,4
62,4

Показатель трудового использования спецконтингента, а именно
вывод на оплачиваемые работы, в УФСИН России по Омской области с 2000 года выглядит следующим образом (рис. 9).
Рисунок 9
Уровень трудовой занятости осужденных
с 2000 по 2010 гг в %
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На рисунке 10 отражены расчетные и фактические данные по
выводу на оплачиваемые работы, однако видно резкое снижение количества трудоустроенных, это прежде всего связано с тем, что многие производства в настоящее время не сохранены и производится
выпуск нерентабельной продукции. Так в учреждениях критически
снижено производство большого количества изделий для агропромышленного комплекса, изделий пожарно-технического и прочего
назначения.
Рисунок 10
Вывод на оплачиваемые работы спецконтингента в % (2000-2010 гг.)
50
45

43,8

40
33,9

35

%

30

33,8

30,9

32,6

расчетный
показатель

23,5

24,7

20

30,0

30,0

29,0

25

30,0

30,0

29,0

28,0

21,4

20,0

15

18,6

18,1 18,5

17,2

19,5

фактический
показатель

19,1

10
5
0
1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Однако данные по фактическому заработку осужденного на один
отработанный человеко-день почти всегда выше плановых показателей о чем свидетельствует рисунок 11.
Рисунок 11
Заработок на 1 отработанный ч/день в 2000-2010 гг.
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Это можно объяснить тем, что средний процент выполнения нормы
выработки в целом колеблется по предприятиям УИС от 60% до 105%
(Приложение 17). Хотя при этом на предприятиях в бригадах есть осужденные, не выполняющие норму выработки по разным причинам (болезнь, новичок, не нравится работа и прочее) (Приложение 18).
Однако при условии, что средний процент выполнения норм выработки по предприятиям УФСИН России по Омской области колеблется, вывод на оплачиваемые работы трудоспособных осужденных
падает и растет количество осужденных, не выполняющих норму выработки, на предприятиях выпуск товарной продукции и услуг превышает плановые показатели, доведенные ФСИН России, что отражено в Приложении 19.
Выпуск товарной продукции предприятиями за 2000-2010 годы в
тыс. руб. Контрольный показатель выпуска товарной продукции:
2000 – не указан;
2001 – 157057.0 тыс.руб.;
2002 – 179468.0 тыс.руб.;
2003 – 188468,0 тыс.руб.;
2004 – 197950,0 тыс.руб.;
2005 – 201626,0тыс.руб.;
2006 – 179750,0 тыс. руб.;
2007 – 127870,0 тыс. руб.;
2008 – не указан;
2009 – не указан;
2010 – не указан.
При условии, что предприятия УФСИН России по Омской области перевыполняют доведенные показатели по выпуску продукции на
них, как на любом другом предприятии, существует нерентабельное
производство и продукция. Процент убытков от выпуска нерентабельной продукции в общем объеме выпущенной товарной продукции на предприятиях УФСИН России по Омской области отражен в
Приложении 20.
Перечень нерентабельной продукции и производств, выпускаемой на предприятиях УФСИН России по Омской области, в 20002010 годах:
- мешки тарно-сетчатые (ИК-3);
- продукция деревообработки (ИК-3,8);
- хлебобулочные изделия (ВК);
- кирпич (ИК-12);
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- металлообработка (ИК-8);
- уголок жесткости (ВК);
- прачечные услуги (ВК).
- брюки М-130 и куртка с капюшоном (ИК- 3);
- услуги вычислительного центра (ИК- 3);
- кирпич полусухого прессования (ИК- 12);
- прочие изделия металлообработки (ИК-4);
- макаронные изделия (КП-13);
- переработка зерна (мука) (КП-13);
- швейное производство (ИК-3);
- гофрокартон (услуги) (ВК);
- прочие ящики (услуги) (ВК);
- простыни, костюм летний полевой (КП-13);
- п/х. Никоновка (КП-13).
Причинами выпуска убыточной продукции являются:
- снижение фактического объема производства товарной продукции;
- недостаточный объем производства;
- установление фиксированных цен для бюджетного сектора;
- применяется заниженный уровень условно-постоянных расходов в расчетах оптовых цен из-за конкуренции продукции на рынке;
- установлены низкие размеры тарифов, которые не позволяют в
полном объеме возместить понесенные затраты;
- производятся корректировки стоимости услуг по фактическим
затратам;
- высокий удельный вес рабочих с повременной оплатой труда в
общей численности основных рабочих, низкий процент выполнения
норм выработки рабочими-сдельщиками;
- отнесение на себестоимость выпускаемых товаров и услуг
(ТРиУ) части расходов, необходимых для обеспечения деятельности
учреждения в целом (бюджетная сфера), но не потребляемых непосредственно в процессе производства продукции (работ, услуг).
Количество безработных осужденных с каждым годом возрастает. Многие производства в настоящее время не сохранены.
Такая ситуация складывается как по объективным, так и по субъективным причинам. К объективным можно отнести:
существенное изменение рыночной коньюктуры;
отсутствие госзаказов;
проблемы со сбытом готовой продукции;
старое оборудование;
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уменьшение финансирования из федерального бюджета на указанные нужды.
К субъективным причинам:
недостаточную работу маркетинговых служб учреждений;
отсутствие четких планов развития.
В настоящее время по УИС области имеется в наличии 7720 кв.м.
свободных производственных площадей. Как показали проверки всех
учреждений, производственные мощности используют не в полной
мере.
В тоже время, незагруженность производственных мощностей
многих предприятий уголовно – исполнительной системы, неполный
рабочий день и неполная рабочая неделя превращают труд осужденных не в желанное для них занятие, обеспечивающее постоянный заработок, а в полусвободное времяпровождение, когда при желании
можно и не уклоняться от работы открыто. В определенной мере это
обусловило и то, что сейчас в местах лишения свободы проблема отказа осужденных от работы не стоит (а ранее это было массовое явление), хотя в данном случае большое значение имеют экономические стимулы (желание получать заработок).
Среднесуточный заработок осужденного составляет 166,30 рублей (план 156,92 руб.), что является, конечно, более чем скромным
заработком, позволяющим осужденному только отовариться в ларьке.
Данная ситуация может быть изменена в лучшую сторону за счет повышения производительности труда и увеличения рентабельности
производства. Значительно повлиять на размер заработка могло бы
освобождение колоний от уплаты долгов прошлых лет.
Осужденные, привлеченные к труду, находятся в неравном положении с осужденными, не имеющими работы. Так, например, в соответствии со ст.107 УИК РФ из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных к лишению свободы производятся удержания для
возмещения расходов по их содержанию.
В частности, в соответствии с п.4 ст.99 УИК РФ осужденные, получающие заработную плату, и осужденные, получающие пенсию,
возмещают стоимость питания, одежды и коммунально-бытовых услуг, кроме стоимости специального питания и специальной одежды.
С осужденных, уклоняющихся от работы либо не занятых трудом, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их
лицевых счетах (если есть данные средства).
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Вся тяжесть материального бремени, лишенных возможности работать и зарабатывать деньги, ложится на семьи осужденных, а также
на государство, обязанное поддерживать минимальные нормы материального, бытового и т.д. обеспечения заключенных.
Отсутствие дохода осужденного не позволяет исполнять в полном объеме постановления судов о возмещении материального ущерба и морального вреда потерпевшим от преступления. Тем самым
мешает «восстановлению социальной справедливости», делает невозможным исполнение судебных приказов о взыскании алиментов, в
связи, с чем государство должно брать на себя часть ответственности
за материальное обеспечение детей лишенных алиментов.
Как было указано, среднесуточный заработок осужденного составляет 166,30 рублей, что конечно является очень скудным заработком. При освобождении из мест лишения свободы более 80 %
осужденных имеют на лицевых счетах менее 200 рублей, что способствует совершению ими повторных преступлений.
Осужденный, человек, проведший без работы 5-10 лет, не способен и не хочет трудиться, социализация его в общество после освобождения равна нулю. Тем самым, отсутствие работы в местах лишения свободы перечеркивает главный принцип и цели уголовноисполнительного законодательства – исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений.
Наличие свободных площадей, резерв производственных мощностей, достаточное количество нетрудоустроенных осужденных позволяют наращивать объемы выпуска товарной продукции существующих производств и рассматривать предложения сторонних организаций различных форм собственности по размещению заказов на
базе предприятий учреждений.
Нам хорошо известны намерения и усилия руководства УФСИН
по разрешению этих непростых проблем. Не вызывает сомнения, что
эта работа будет активно идти и в дальнейшем. Справедливости ради
нужно сказать, что реальная возможность целенаправленно заниматься этой работой появилась у руководителей системы с улучшением
федерального финансирования в вопросах содержания осужденных
лишь совсем недавно. До этого все возможности системы были направлены на то, чтобы обеспечить минимально необходимые условия
питания и содержания осужденных.
Учитывая, что во все времена «тюрьма была делом государевым», для более быстрого и эффективного разрешения обозначенной
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проблемы, необходимо объединение усилий всех причастных к ней
институтов государства, это руководство УФСИН по Омской области, Администрации области, Федеральной службе исполнения наказаний, Правительству РФ.
По данным российского статистического ежегодника на территории Российской Федерации в 2009 году функционировало 4907,8 тыс.
предприятий, из них государственной формы собственности 382,8
тыс. (2008 г. всего – 4771,9 тыс. предприятий, государственных форм
собственности – 392,6 тыс.). Из общего числа предприятий государственной формы собственности, число предприятий, занимающихся
обрабатывающим производством – 8,5 тыс. (2008 г. – 9,4 тыс.), в том
числе: текстильным и швейным производством – 0,8 тыс. (2008 г. – 1,0
тыс.), обработкой древесины и производством изделий из дерева – 0,3
тыс. (2008 г. – 0,4 тыс.), металлургическим производством и производством готовых металлических товаров – 0,2 тыс. (2008 г. – 0,3
тыс.), производством машин и оборудования 0,8 тыс. (2008 г. – 0,9
тыс.). Также из общего числа предприятий (4907,8 тыс.) в РФ предприятий, занимающихся обрабатывающим производством всего 418,6
тыс., по сибирскому федеральному округу всего предприятий 554,2
тыс., из них занимающихся обрабатывающим производством – 45,8
тыс. В Омской области всего предприятий зарегистрировано 49,1
тыс., из них занимающихся обрабатывающим производством 3,9 тыс.
(3877 предприятий).
Омская область в рейтинге по количеству предприятий и организаций, зарегистрированных в субъектах РФ, среди 12 регионов в составе сибирского федерального округа заняло 6 место. УФСИН России по Омской области относится к организациям основным видом
деятельности, которых является обрабатывающее производство. Доля
производственных цехов УФСИН по России по Омской области составляет 10-12% в Омской области.
В связи с этим возникает необходимость поиска конкурентной
ниши на рынке потребительских товаров и услуг. У данной организации существует огромный перечень выпуска товарной продукции.
Так в Приложениях 21 и 22 отражены динамика объемов прибыли и видов производимой продукции за 2000-2010 гг.
За 2000 год всего выпущено 510 видов продукции и услуг на
сумму 118901,9 тыс. руб.;
2001 год – 413 видов на сумму – 152455,6 тыс. руб.;
2002 год – 216 видов на сумму – 174914,0 тыс. руб.;
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2003 год – 302 видов на сумму – 164123,2 тыс. руб.;
2004 год – 385 видов на сумму – 199782,8 тыс. руб.;
2005 год – 452 видов на сумму – 208174,7 тыс. руб.;
2006 год - 478 видов на сумму – 195181,1 тыс. руб.;
2007 год – 384 видов на сумму – 148710,9 тыс. руб.
2008 год – 412 видов на сумму – 272305,5 тыс. руб.
2009 год – 398 видов на сумму – 247418,4 тыс. руб.
2010 год – 408 видов на сумму – 268677,7 тыс. руб.
Проведем анализ отдельных товаров, выпускаемых УФСИН Росси по Омской области, по методике Алтайского государственного
университета [157].
Предложенная методика включает в себя пять этапов анализа
продукта.
1. Определение потребностей. Один продукт обычно удовлетворяет несколько потребностей, поэтому на первом этапе необходимо
представить все возможные потребности, которые он может удовлетворить. Так, в отношении «сувенирного холодного оружия» могут
быть потребности в отношении развлечения, эстетического удовлетворения, престижа и др. В месте с тем важно не упустить всех возможностей, поскольку потребность, выявленная нами, но не осознаваемая конкурентом, – наше конкурентное преимущество. На этом
этапе формируется идея продукта. Задача методики состоит не в определении того, какие потребности потребитель предъявляет к продукту, а в исследовании того, каким потенциалом обладает сам продукт, независимо от его реального будущего.
2. Определение свойств. После того как определили потребность, описываем совокупность способностей, которыми продукт
может обладать, чтобы быть способным их удовлетворять, т. е. описываем свойства продукта. Так, для потребности в эстетики «сувенирное холодное оружие» должно иметь красивый дизайн, способность вписываться в интерьер, для потребности престижа должно
быть эксклюзивным, по индивидуальному заказу, по старинным образцам, в натуральную величину, качественное и др. Наличие у товара совокупности свойств означает еще только потенциальную способность к удовлетворению потребностей. Реально товары удовлетворяю потребности по-разному, в зависимости от их качества.
3. Определение уровня качества. Оно понимается в данной методике как совокупность характеристик свойств. После того как определенные свойства, или способности удовлетворять потребности,
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нужно дать точное описание таких способностей: каким это свойство
должно быть, какой товар будут лучше или хуже другого по данному
свойству, т. е. качественнее или некачественнее. Свойство дизайна
невозможно описать количественными показателями, нужно использовать атрибутивные (стиль дизайна, мода) или сравнительные (лучше-хуже, приятно-неприятно и др.) характеристики. Таким образом,
для описания совокупности свойств необходимо использовать большое число оценок разного рода – количественных и качественных.
4. Более глубокое определение потребностей. Этот этап, по существу, повторяет первый. Он включает углубленный анализ круга
потенциально удовлетворяемых потребностей.
5. Анализ поддержки продукта. Каждый элемент поддержки является некоторым дополнительным продуктом или услугой, обеспечивающим процессы товародвижения, продажи или эксплуатации
произведенного продукта. В нашем примере достаточно выделить
существенные элементы поддержки, задать основные параметры их
свойств и определить примерный уровень качества (высокий – средний - низкий). Произведенный продукт становится комплексным
продуктом. Полученный потенциал поддержки разрабатывается аналогично продукту. Для многих продуктов потенциал ассортимента
поддержки значительно расширяет потенциал ассортимента произведенного продукта (например – по упаковке) или превышает его.
6. Анализ рыночной атрибутики продукта. Обычно в качестве
последнего элемента продукта называют средства маркетингового
обеспечения, или инструменты маркетинга. К ним относят в основном цену, способы сбыта, продвижения. На последнем этапе определяются состав необходимых средств рыночной атрибутики, их свойства и качественные характеристики. К средствам рыночной атрибутики относят товарную и фирменную марку, товарный знак, маркировку, логотип, слоган, рекламный персонаж, фирменный цвет,
шрифт и др. Рыночная атрибутика товара вносит коррективы в ассортиментный потенциал продукта. В нашем примере это доступная цена, изготовление на заказ по каталогам и др.
Все мероприятия по проведению данного анализа по всем видам
выпускаемой продукции (товаров) должны проводиться службой
маркетинга на предприятии, но в настоящее время подобный анализ
не производится, в результате не осознания необходимости более эффективного производства и сбыта продукции в результате применения данной модели.
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Инфраструктура маркетинга в УФСИН России по Омской области представлена отделом маркетинга, в составе 6 человек.
Концепция маркетинга в данной организации основывается на:
- дешевой рабочей силе,
- возможности контролировать качество при высокой трудоемкости продукции,
- это некоммерческая организация (вне коммерческих цен, условий) и соответственно гарантирует низкую цену и норму прибыли,
что является одним из конкурентных преимуществ по сравнению с
гражданским производством,
- портфель заказов ориентирован на производство высококачественной и в тоже время трудоемкой продукции, чаше эксклюзивного
назначения.
Основные направления продукции, производимые УФСИН России по Омской области, включают в себя:
- металлообработку – 65%, 10млн. руб./мес.;
- деревообработку – 20%, 4млн. руб./мес.;
- швейное производство – 10%, 1,5млн. руб./мес.;
- сувенирное производство – 5%, 0,3млн. руб./мес.
Некоторые колонии, имеющие производственные базы, также
обладают узкой специализацией:
ИК-8, ИК-7 – художественная ковка;
ИК-7 – сувенирные изделия в частности сабли разного вида, с
применением нескольких способов обработки металла (гальваника),
ИК-6, ИК-8, ИК-9 сувенирные изделия, такие как ножи, кортики,
кинжалы;
ЛИУ-2, КП-13 – швейное производство;
ИК-4, ИК-12 – литье (чугунное ИК-4);
ИК-6 – пошив обуви;
ИК-3 – металло- и деревообработка.
Анализ выпускаемой продукции с применением маркетингового
инструмента – Бостонской консалтинговой группы позволяет выделить товары:
«Звезды» – сувенирная продукция,
«Трудный ребенок» – разовые заказы,
«Дойные коровы» – металло- и деревообработка, швейное производство,
«Собака на сене» – такого вида продукции нет.
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Целевой рынок УФСИН России по Омской области в настоящее
время представляют агропромышленные организации и предприятия,
частные организации и компании сибирского региона.
Если применять концепцию жизненного цикла к различным товарным позициям, то можно сделать вывод, что на этапе зарождения,
на рынке находится сувенирная продукция, на этапе расцвета – основное производство.
Товаром рыночной новизны и гордостью УФСИН России по Омской области в настоящее время является сувенирное холодное оружие, которое производит одно из подразделений УФСИН России по
Омской области.
Получив признание на таких крупных выставках как, Международная выставка «Клинок» в г. Москва, «СпортСиб 2007» секция
«Охота. Рыболовство. Салон оружия» в г. Новосибирск, 1 Московская выставка «Арсенал» при поддержке мэрии г. Москвы, мы показали сувенирное холодное оружие, производимое по историческим
образцам с сохранением надписей и соблюдением размеров, подтвержденное сертификатами. В настоящее время сертифицировано
более 75 наименований холодного сувенирного оружия.
Возникает вопрос, как такие виды продукции, имеющие большое
признание и приносящие достойную прибыль, возможно, произвести
в исправительных колониях? Как вязан профиль продукции с образованием работников, его производящих?
Автором было проведено социологическое исследование на
предмет связи образования и предпочтения вида деятельности.
В ходе исследования выдвигалась гипотеза, что лица с высшим
образованием в целом позитивно относящиеся к трудовой деятельности, тем не менее, для сохранения своего здоровья отдадут предпочтение менее интенсивному, но интересному труду. Рассматривая распределение ответов о предпочтении в видах деятельности в разрезе
образовательного уровня, были получены результаты, они представлены в таблице 9.
Половина (50%) опрошенных из числа лиц с начальным образованием изъявили желание работать в швейном цехе, 25% – в деревообрабатывающем цехе, 25% – на производстве полиэтиленовых пакетов. Львиная доля (61,5%) отпрошенных с неполным средним образованием предпочли работу в деревообрабатывающем цехе, 23,1% – в
швейном цехе, 15,4% – на производстве полиэтиленовых пакетов.
Большая часть (52,4%) осужденных со средним образованием отдали
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предпочтение работе на деревообрабатывающем производстве, 42,9%
– на швейном производстве, 4,7% – на производстве полиэтиленовых
пакетов. У осужденных со средним специальным образованием ответы распределились иначе: 34,8% хотят работать в металлообрабатывающем цехе, 43,5% – в деревообрабатывающем цехе, 21,7% – на
швейном производстве. Большинство осужденных (60%) с неполным
высшим образованием отдали предпочтение работе на металлообрабатывающем производстве, остальные 40% – единогласно желают
работать в деревообрабатывающем цехе, данное распределение ответов связано с более ответственным отношением к труду.
Таблица 9
Предпочтение в видах деятельности в разрезе образовательного
уровня
Вид производства
Уровень
образования металлообработка
Неполное
высшее
Среднеспециальное
Среднее
Неполное
среднее
Начальное

деревообработка

производство
швейное
полиэтиленовых
производство
пакетов

60,0%

40,0%

-

-

34,8%
-

43,5%
52,4%

21,7%
42,9%

4,7%

-

61,5%
25,0%

23,1%
50,0%

15,4%
25,0%

Среди мотивов, на которых основано ответственное поведение,
есть также мотив значимости выполняемой работы. Когда одному из
осужденных поручается какое-либо совершенно новое, «уникальное»
задание, важное для производства определенного вида продукции, то
ответственность исполнителя резко повышается. Осознание значимости выполняемой работы, ее необходимости мобилизует человека, он
становится более ответственным.
Наряду со всеми мотивами, которые лежат в основе ответственного поведения, также имеет место мотивация самовыражения, самореализации, выражающаяся в стремлении осужденных полностью
раскрыть свои определенные возможности, навыки, умения, знания в
конкретных условиях трудовой деятельности (исправительном учреждении). С этой точки зрения важно создать необходимых условий
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для реализации имеющихся профессиональных возможностей человека, чтобы производственные задания были адекватны его профессиональным возможностям.
Следует сделать вывод: чем выше уровень образования, тем
больше желания выполнять более интересную, а значит ответственную работу.
В настоящее время УФСИН России по Омской области является
единственным управлением из ФСИН России, которое представляет
такой вид продукции как «сувенирное холодное оружие» на международных выставках. Для «перенятия» опыта (возможности организации подобного производства) приезжают представители других регионов, таких как Иркутская область, Алтайский край и другие.
УФСИН России по Омской области и многие другие управления
давно занимаются чем-то сродни бенчмаркингу, просто они не знакомы с самим термином. Руководители учреждений, предприятий
обмениваются информацией о лучших достижениях своих компаний
в процессе неформального общения. Полученные при этом сведения
часто находят применение на практике. Как показывает опыт, непосредственное общение с коллегами дает наиболее ценные для деятельности идеи и знания, что приводит к внедрению новых технологий в производство.
Что касается «официального» бенчмаркинга и его перспектив в
ИУ, то их омрачает ряд барьеров.
На фоне стандартных причин отказа от эталонного сопоставления, более существенной преградой выглядит «закрытость» ИУ. При
всех позитивных тенденциях, деятельность предприятий УИС нельзя
назвать прозрачной. Отчетность о деятельности учреждения, численность работающих сотрудников, базы поставщиков и клиентов, объемы поставок и продаж обычно тщательно оберегаются от посторонних глаз и ушей. Поэтому официальное предложение обменяться подобной информацией может вызвать даже агрессию. Большинство
учреждений устанавливает повышенный уровень секретности «на
всякий случай». Хотя бенчмаркинг подразумевает использование
только открытой информации. Вместе с тем несовершенная система
налогообложения, вызывающий массу вопросов, финансовый учет и
другие проблемы не всегда позволяют предприятиям предоставить
или получить реальные данные по тем или иным показателям. Рады
были бы руководители провести бенчмаркинг, да не могут. Хотя
практически в каждом предприятии имеется большой пласт инфор102

мации, которую выгоднее открыть конкуренту, партнеру, другим заинтересованным компаниям, чтобы взамен узнать что-то полезное
для себя от своих оппонентов.
Наряду со всем «комплекс засекреченности» предприятия постепенно преодолевают. Предприятия, стремящиеся занять устойчивое
положение на рынке и думающие о завтрашнем дне, выходят из тени.
Этому способствует и возрастающее влияние фактора социальной ответственности деятельности в конкурентной борьбе.
Таким образом, постепенный переход к «цивилизованному» рынку все-таки происходит и метод бенчмаркинга способствует этому
процессу, более того, является его катализатором.
Новая модель деятельности, которая вживляется в компанию с
приходом бенчмаркинга, способствует развитию системного мышления, которого зачастую так не хватает предприятиям. Эталонное сопоставление помогает лучше понять и внутреннюю среду, вокруг которого построено предприятие, и внешнюю, которая воздействует на
него. Будучи мощным инструментом совершенствования, бенчмаркинг является эффективным методом извлечения не только опыта
других, но и своей организации.
Подводя итог сказанному, выделим основные составляющие развития бенчмаркинга в учреждениях УИС:
- экономическая: катализация процессов выхода деятельности
предприятий УИС из тени, повышение качества и конкурентоспособности менеджмента учреждений;
- информационная: формирование национальной и региональных
баз данных лучшей деловой практики (в том числе и области качества);
- просветительская: обучение современным подходам к управлению предприятием, изучение и применение лучшей деловой практики.
В качестве рекомендации данному предприятию – предлагаем
применять приведенный выше «Генетический анализ продукта» ко
всем видам выпускаемой продукции, а также обратить внимание на
такой инструмент развития и получения конкурентного преимущества, как бенчмаркинг, который способствует открытости и повышению
эффективности предприятия, популярность которого в мире возрастает с каждым годом.
При реализации данных рекомендаций есть возможность достичь
сто процентного привлечения осужденных к оплачиваемому труду,
что повлияет на уровень их адаптации во внешней среде (на воле).
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Также можно опробовать опыт телекомпьютинга для работы
осужденных. Это будет новаторством в сфере занятости осужденных.
На данный момент почти во всех колониях существуют оборудованные компьютерные классы, там проводят обучение осужденных работы на компьютере. Можно опробовать это нововведение, так как
материальная база есть и наверняка появятся желающие среди осужденных попробовать себя в это сфере деятельности, тем более, что
трудовая занятость будет осуществляться, не выходя с территории
учреждения и без непосредственного контакта с работодателем.
человек, выполняющий работу без заключения долговременного договора с работодателем, нанимаемый
только для выполнения определѐнного перечня работ (внештатный
работник).
Фриланс особенно распространѐн в таких областях деятельности,
как журналистика (другие формы деятельности, связанные с написанием текстов), компьютерное програмирование и дизайн во всех его
проявлениях (реклама, веб-дизайн, дизайн интерьера и т.д.), перевод,
разного рода консультационная деятельность. Фрилансер чаще всего
сам предлагает свои услуги – через Интернет, газетные объявления
или пользуясь «сарафанным радио», то есть личными связями.
В работе фрилансера есть свои плюсы и минусы вот некоторые из
них: свобода выбора рабочего задания, свободный график работы, отсутствие возможности прервать контракт постоянного найма, благоприятная атмосфера – можно обустроить рабочее место по своему
вкусу, ответственность только за свои действия, выполнение только
своей работы. Минусы: нестабильность доходов, не всегда есть подходящие предложения, не всегда есть гарантии получения вознаграждения за работу.
Широко распространѐн заработок на сайтах: продажа ссылок,
размещение рекламных статей, баннерной или медийной рекламы.
Также распространены услуги переводчиков (в том числе и с литературной обработкой текста), контент-менеджеров, копирайтеров, рерайтеров.
Многие дизайнеры работают удалѐнно, при этом принимают заказы не только в области веб-дизайна, но также занимаются и разработкой корпоративного дизайна, разработкой дизайна товаров, наружной рекламы, логотипов.
Наиболее популярные области, в которых работают фрилансеры
– это дизайн, программирование, 3D-моделирование, разработка и
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продвижение сайта, проведение рекламных компаний, переводы,
журналистика и другая деятельность, связанная с написанием текстов. Поле деятельности достаточно большое.
Вот некоторые виды работ для фрилансера, которые можно приметить для трудоустройства осужденных:
1. Клики.
Заработок на кликах считается одним и з самых простых и несложных способа заработка в интернете. В чѐм будет заключаться
предстоящая работа? Если ответить кратко, то вам предстоит просматривать странички с расположенной на них рекламой, кликать по
ним мышкой и получать за это деньги. Вот собственно и всѐ.
2. Почтовые спонсоры
Почтовые спонсоры - это своего рода посреднические структуры
между рекламодателями и клиентами, которым платят деньги за просмотр рекламных писем.
Вам потребуется получать на ваш электронный адрес бесчисленные рекламные письма, в которых будут содержаться ссылки вашего
спонсора. За каждое письмо, на счѐт вашего аккаунта станут поступать небольшие суммы денежного вознаграждения.
3. Платные опросы
Существуют фирмы, специализирующиеся на проведении исследований потребительских предпочтений - так называемые платные
опросы.
это простой и интересный вид заработка, буквально для всех,
кто в состоянии пользоваться интернетом;
это отличная работа получать деньги за потребительское анкетирование;
высказывайте своѐ мнение, которое будет оплачено;
просто отвечайте на несложные вопросы и ваш доход составит
от 0.3$ и выше;
высказывайте вашу критику о различных веб-сайтах и получайте за это деньги;
вы сами выбираете как и сколько работать и ваши заработки зависят только от вас.
4. Заработок на форумах
В интернете существуют несколько основных способов заработка
на форумах.
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Платные сообщения на форумах.
Каждый зарегистрированный участник строго в соответствии с
текущей темой вставляете туда свои небольшие комментарии. За каждый из них, вам начисляется сумма.
Оплаченные сообщения
Для продвижения каких либо товаров и услуг, некоторые фирмы
прибегают к услугам лиц, умеющим грамотно выполнять так называемый вирусный маркетинг. Это, если сказать простыми словами,
умело распускать какие-то слухи, в целях поспособствовать успешной реализации продукции нанявшей компании.
5. Создание форума
Для него потребуется определѐнные знания и опыт. Вы создаѐте
форум, на какую-то интересную тему (туризм, развлечения и т. д.).
По мере того, как посещаемость достигнет определѐнных высот (от
100 посетителей в день), вы размещаете рекламные баннеры и получаете с этого деньги.
6. Продажа подписи
Есть некоторые люди, которые для раскрутки своего проекта покупают подписи лиц, зарегистрированных длительное время на различных, хорошо посещаемых форумах. Так вот, человек покупает
подпись участника форума, вставляет туда небольшое рекламное
объявление и ссылку, ведущую на свой продвигаемый сайт. В результате этого, покупатель получает дополнительный приток посетителей. Сам процесс купли продажи будет происходить примерно так:
вы договариваетесь о цене, затем сообщаете покупателю ваши персональные данные на форуме - логин и пароль. Покупатель, после этого
перечисляет на ваш веб-кошелек соответствующую сумму денег.
7. Перепечатка текстов
Необходимо уметь печатать на клавиатуре относительно быстро
и без грамматических ошибок. Многочисленные биржи удалѐнной
работы буквально переполнены предложениями о вакансиях предлагающих набор текста на дому.
Как только подберѐте заказчика и обсудите все детали предстоящей работы, вам по электронной почте начнут высылать отсканированные тексты, графические файлы или например аудио файлы, которые вам потребуется переписать в читаемый текст.
Окончив выполнение работы, отправляете по электронной почте
ваши готовые тексты заказчику и после проверки получаете своѐ денежное вознаграждение.
106

8. Написание статей
Это хорошая, достойная работа для всех, кто умеет грамотно писать, вне зависимости от возраста, социального статуса и места проживания.
Вам предстоит интересная и в какой-то мере даже творческая
работа.
Вам ненужно ходить на работу. Домашний компьютер станет
рабочим местом.
Вы сами определяете необходимый режим своего труда: когда и
как долго работать.
Вы не привязаны к одному работодателю и можете набрать себе
несколько заказчиков.
Уровень денежных доходов будет зависеть, только от вас и вашей
работоспособности.
9. Работа переводчиком
В сети необходимо находить и выполнять полученные заказы,
оформлять трудовые соглашения и получать достойную оплату.
Имеется рад несомненных преимуществ, схожих с преимуществами с работой по написанию статей.
Выводы по п. 3.2:
- В качестве рекомендации данному предприятию – предлагаем
применять приведенный выше «Генетический анализ продукта» ко
всем видам выпускаемой продукции, а также обратить внимание на
такой инструмент развития и получения конкурентного преимущества, как бенчмаркинг, который способствует открытости и повышению
эффективности предприятия, популярность которого в мире возрастает с каждым годом.
- Возможность опробовать опыт телекомпьютинга для работы
осужденных - это новаторство в сфере занятости осужденных.
- При реализации предлагаемых рекомендаций есть возможность
достичь сто процентного привлечения осужденных к оплачиваемому
труду, что повлияет на уровень их адаптации во внешней среде (на
воле).
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3.3. Совершенствование законодательной базы в области
экономики труда.
Согласно нормам Уголовно-исполнительного кодекса исправительное учреждение обязано привлекать всех осужденных к
труду, за исключением отдельных категорий, перечисленных в
Кодексе. Однако администрация ИУ не в состоянии это сделать,
так как количество рабочих мест ограничено; не хватает заказов,
заключенные не имеют должного уровня образования и профессиональной подготовки и т.п. В таких условиях администрация
вынуждена нарушать закон. В то же время в соответствии с гражданским законодательством государственные унитарные предприятия (а именно таковой является организационно-правовая
форма ИУ) преследуют цель получения прибыли. Но, как записано в ч.5 ст.103 УИК, производственная деятельность осужденных не должна препятствовать выполнению основной задачи ИУ
- их исправлению. Фактически же цель исправления осужденных
с помощью труда заменяется стремлением получить прибыль.
Привлечение осужденных к труду в таких центрах осуществляется в соответствии с требованиями ТК РФ и УИК РФ. Этот
правовой дуализм порождает ряд сложностей. Так, в соответствии с ч.6 ст.103 УИК осужденным запрещено прекращать работу
для разрешения трудовых конфликтов. Получается, что даже при
грубом нарушении работодателем правил охраны труда, техники
безопасности или производственной санитарии работник-осужденный должен продолжать работу, поскольку закон не позволяет ее прекратить с тем, чтобы повлиять на работодателя и добиться разрешения конфликта. Если же осужденный прекратит
работу, та его по закону могут подвергнуть дисциплинарному
взысканию за нарушение режима содержания.
Основная сложность в области регулирования труда осужденных состоит в том, что нормы национального уголовного законодательства не содержат в качестве одного из карательных
элементов - привлечение лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, к труду. Ведь в ст.56 УК РФ не говорится о лишении свободы с обязательным привлечением к труду. Следов ательно, труд таких осужденных – их право, а не обязанность, хотя ст.103 УИК гласит: администрация обязана привлекать осуж108

денных к работам в ИУ и на сторонних объектах, а осужденные
ОБЯЗАНЫ трудиться. Между тем новое название исправительных учреждений «исправительные колонии», в противовес ранее
существовавшему названию – «исправительно-трудовые колонии», является для осужденных дополнительным аргументом в
пользу добровольности их трудовой деятельности.
Трудовой кодекс регулирует труд различных категорий работников. Это регулирование основывается обычно на трудовом
договоре. Правоотношения, в которых работниками выступают
осужденные к лишению свободы, реализуются в замкнутом пространстве – в пределах ИУ. Принцип свободы труда здесь действует с некоторыми особенностями. Осужденные к лишению свободы не имеют права выбора профессии и рода деятельности, но
не лишаются права на труд.
Приказы о приеме на работу (увольнения с работы) издаются
в учреждениях УИС для учета трудового стажа осужденных, поскольку учет отработанного времени осуществляется администрацией исправительного учреждения. Порядок учета времени работы осужденных в период отбывания наказания в виде лишения
свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж, устанавливается ведомственными нормативными правовыми актами и производится по итогам календарного года (пункт 3 статьи 104 УИК).
Фактически трудовой договор в письменной форме между
работником-осужденным и исправительным учреждением не
оформляется, как того требует Трудовой кодекс, на них не распространятся нормы трудового законодательства, регулирующие
порядок приема на работу, увольнения с работы, перевода на
другую работу, с ними не заключаются трудовые договоры (статья 104 УИК), а следовательно, в соответствии со статьей 68
трудового кодекса РФ нет основания для издания приказа о
приеме на работу, следовательно нет возможности представителям администрации учитывать трудовой стаж осужденного.
Тем не менее, следует учитывать тот факт, что основанием
возникновения трудовых отношений может выступать и фактическое выполнение работы с ведома или по поручению работодателя (его представителя) независимо от того, был ли трудовой
договор заключен в надлежащей форме. Отношения по поводу
привлечения к труду отдельных категорий работников, перечисленных в разделе XII Трудового кодекса РФ, основаны на трудо109

вом договоре. На трудовом договоре основаны и трудовые отношения лиц, осужденных к лишению свободы.
Следует отграничивать дисциплинарную ответственность за
совершение дисциплинарного проступка работником-осужденным при исполнении трудовых обязанностей от мер взыскания за
нарушение режима содержания в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством. На практике зачастую начальник
исправительного учреждения, выступая от имени работодателя –
исправительного учреждения – и субъекта уголовно-исполнительного отношения, подменяет дисциплинарную ответственность по трудовому законодательству ответственностью за нарушение режима содержания в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством и наоборот.
Необходимо конкретизировать порядок привлечения осужденных к материальной ответственности, а именно – внести изменения в ст. 102 УИК, где указать на применение норм трудового права при привлечении работника-осужденного к материальной ответственности. Ведь Уголовно-исполнительный кодекс говорит только о том, что осужденные, причинившие ущерб при
исполнении трудовых обязанностей, несут ответственность в
размерах, предусмотренных законодательством РФ о труде, в
связи с чем на практике часто встречаются нарушения порядка
взыскания ущерба. Например, осужденные, допустившие брак на
производстве, привлекаются к материальной ответственности на
основании актов о браке и издаваемых на их основании приказов
начальника колонии. Но в актах не указывается сумма материального ущерба, а только количество бракованных деталей.
Сумма ущерба не конкретизируется.
Зачастую не учитывается требование ст. ст. 241 и 242 Трудового кодекса, согласно которым работники в возрасте до 18 лет
несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба.
Рассмотрев зарубежный опыт организации труда осужденных, автор пришел к выводу, что его можно использовать в нашей стране только с учетом национальных особенностей. Например, можно частично или полностью освободить от уплаты
налогов коммерческие предприятия и организации, при условии
предоставлении материальной помощи в содержании осужденных, проведении ремонтно-строительных работ и т.д. в уголов110

но-исправительных учреждениях, а также предоставление рабочих мест осужденным непосредственно отбывающим наказания и
уже вернувшимся из мест лишения свободы, для более эффективной ресоциализации и предупреждения рецидивной преступности.
Требует законодательного урегулирования вопросы оставления рабочего места осужденных-женщин с целью встречи с малолетними детьми, находящимися в учреждениях УИС.
Более конкретно предложения представлены в письме Заместителю Председателя Комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ доктору философских наук, член-корреспонденту РАО О.Н. Смолину и будут рассмотрены при подготовке законодательных инициатив (Приложение 22).
Выводы по п. 3.3:
- Работники-осужденные должны иметь право прекращать
работу для разрешения трудовых конфликтов, хотя запрет организовывать и проводить забастовки должен быть сохранен.
- Осужденные должны быть свободны в выборе: трудиться
им или нет.
- Трудовые отношения между работником-осужденным и исправительным учреждением должны быть урегулированы трудовым законодательством с применением норм уголовно-исполнительного законодательства.
- Следует разграничивать дисциплинарную ответственность
по трудовому законодательству ответственностью за нарушение
режима содержания.
- Существует необходимость конкретизировать порядок привлечения осужденных к материальной ответственности.
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Выводы по главе 3:
- Труд заключенных в зарубежных странах в отличии от Российской Федерации имеет, прежде всего, социально-адаптационное значение.
- В качестве рекомендации предлагается применять - анализ
отдельных товаров, выпускаемых УФСИН России по Омской области, по методике Алтайского государственного университета, а
также обратить внимание на такой инструмент развития и получения конкурентного преимущества, как бенчмаркинг, который
способствует открытости и повышению эффективности работы
предприятия. В качестве новшества в сфере занятости осужденных можно опробовать опыт телекомпьютинга для работы осужденных. Также необходимо произвести правильную организацию рабочих мест, чтобы сократить потери времени и увеличить
производительность труда.
- Необходимо привлекать максимальное количество осужденных к работе для «привития» привычки трудиться (чтобы не
было желания нарушать закон при столкновении с временными
трудностями и неудачами), для адаптации к разным видам работ,
для скорейшей адаптации после освобождения.
- При реализации предложенных рекомендаций есть возможность достичь производства конкурентоспособной продукции, а
также сто процентного привлечения осужденных к оплачиваемому труду, что повлияет на уровень их адаптации во внешней ср еде (на воле).
- Назрела необходимость устранения правовых коллизий в
нормативных документах для успешной организации труда ос ужденных и их трудовой адаптации.
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Заключение
Для обеспечения устойчивой работы производственного сектора
УИС, эффективной организации труда осужденных и повышения эффективности труда осужденных в условиях продолжающегося реформирования уголовно-исполнительной системы необходимо решить следующие проблемы:
- обеспечить стабильную загрузку исправительных учреждений
как заказами на поставку продукции для государственных и муниципальных нужд, так и для коммерческих организаций;
- провести работу по укреплению и развитию материальнотехнической базы производственного сектора УИС с целью создания
дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных.
Осужденных, не обеспеченных трудом, будут вовлечены в процессы
трудового воспитания за счет организации их неоднократной профессиональной подготовки.
Это позволит обеспечить достижение стратегической цели и решение тактической задачи ФСИН России:
обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденных в
части их прав на получение образования, обеспечение оплачиваемым
трудом и вознаграждения за труд;
усиление воспитательной направленности труда, профессионального обучения, ориентация трудовой деятельности осужденных на
формирование и развитие стремлений к занятию общественнополезной деятельностью, повышению собственного образовательного
и культурного уровня.
Реализация предлагаемых мероприятий позволит:
устранить несоответствия и противоречия ряда положений гражданского, налогового, трудового и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, а также отдельных нормативных правовых актов, регламентирующих государственную политику
в сферах управления производством и деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания;
сохранить имущественный комплекс и кадровый потенциал производственного сектора УИС, необходимые для исполнения требований действующего законодательства по обязательному привлечению
осужденных к труду с целью их профессиональной подготовки в условиях изменения существующей организационно-правовой формы
предприятий исправительных учреждений;
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обеспечить развитие и совершенствование системы профессионально-технического обучения осужденных с учетом ситуации, складывающейся на региональных рынках труда;
эффективно использовать имеющийся промышленный потенциал
для устойчивого функционирования исправительных учреждений,
дальнейшего развития системы самообеспечения потребностей УИС
в продуктах питания, вещевом имуществе, строительных материалах,
продукции коммунально-бытового и специального назначения;
оптимизировать структуру производственного сектора УИС эффективной организацией труда осужденных с учетом задач, возложенных на уголовно-исполнительную систему действующим законодательством Российской Федерации;
В настоящей работе трудовая адаптация осужденных представлена как элемент организации труда и одновременно сложный социальный и психофизиологический процесс, особенно для осужденных,
впервые отбывающих наказание. Особые условия организации производства и обучения специалистов, режимные требования исправительных учреждений, уровень удовлетворенности трудом оказывают
существенное влияние на процесс трудовой адаптации осужденных.
Принципиально важное значение имеет практика отбытия наказания
в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором
они проживали или были осуждены, что, позволяет учесть местные
условия при подборе профессий для обучения осужденных и более
эффективного трудоустройства после освобождения.
Представленная социально-правовая характеристика осужденных
поможет исправительным учреждениям прогнозировать поведение
осужденного и должна учитываться при организации деятельности
подразделений трудовой адаптации. А также поможет производить
учет уровня изменения удовлетворенности трудом осужденного на
производстве при изменении условий организации труда и его адаптации к этим условиям, а также при переводе на другие работы на
производстве и организации профподготовки спецконтингента.
Деятельность ЦТАО не должна быть убыточной. Как показывает
практика, трудовое обучение осужденных и освоение профессии сопровождается низкой производительностью труда и выпуском некачественной продукции, что в свою очередь, отрицательно влияет на
получение прибыли. Производственные предприятия уголовно-исполнительной системы, а на данный момент ЦТАО, закрепили свое
положение в определенных экономических нишах, но, к сожалению,
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не вся продукция является конкурентоспособной, что отрицательно
влияет на достижение рентабельности ЦТАО. Поэтому предложен
инновационный маркетинговый подход поиска экономической ниши,
конкурентоспособной продукции и оценки потенциала ЦТАО уголовно-исполнительной системы на основе связи конъюнктуры на региональном рынке товаров и услуг и возможностями обеспечения занятости на основе государственного и муниципального заказа, и
партнерских коммерческих организаций и потребительского спроса.
Вследствие того, что в данных Центрах нет регулярности заказов
на производимые виды продукции, исключая госнужды (форменное
обмундирование), нормы труда на каждый новый вид продукции не
разрабатываются, хотя должны разрабатываться и носить временный
характер. Кроме того на производство продукции, пользующейся постоянным спросом, также не утверждены нормы труда. Прежде всего,
это связанно с разовостью заказов, текучестью кадров, низкой квалификацией рабочей силы. Кроме того, в колониях не хватает специалистов, занимающихся конкретно данной проблемой на должном
профессиональном уровне и в таком масштабе, так как нет заинтересованности в данной проблеме руководства организации. Как следствие возникает необходимость в создании отдельного структурного
подразделения в полномочия, которого входила бы разработка, пересмотр и утверждение норм труда согласно нормативным документам.
В связи с созданием в исправительных учреждениях новых подразделений в виде центров и мастерских изменяются структура,
функции и задачи данных учреждений в области привлечения осужденных к труду, поэтому разработанный инструментарий позволяет
на основе анкетных материалов по ЦТАО уголовно-исправительных
учреждений, содержащих данные по уровню организации и удовлетворенности трудом осужденных в процессе производства, изучить
использование рабочей силы.
Предложен новый вид трудовой занятости осужденных, посредством интернета – фриланс, который обеспечит вовлечение осужденных в трудовой процесс «по интересам» и может успешно развиваться в УИС.
Апробирован инструментарий – анкетирование для выявления
механизма сто процентного вовлечения осужденных к труду, их более быстрой адаптации и эффективной организации труда.
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Выделены особенности организации труда осужденных в уголовно-исполнительной системе, а также особенности характера труда
спецконтингента.
Система правового регулирования труда осужденных представлена нормативно-правовыми актами федерального и регионального
уровней. Организация деятельности подразделений трудовой адаптации осужденных потребует внесения изменений в действующее уголовно-исполнительное законодательство.
Отражен вопрос оставления рабочего места осужденных – женщин с целью встречи с малолетними детьми, находящимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, который требует законодательного урегулирования.
Разработаны рекомендации в Трудовой Кодекс РФ для конкретизации трудовой деятельности осужденных, в Налоговый Кодекс РФ,
Уголовно-исполнительный Кодекс РФ, устранены противоречия ряда
положений отдельных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания.
Изучен зарубежный опыт организации труда осужденных в целях
его использования в России с учетом национальных особенностей.
Предложена трактовка и применение системы «социальных
лифтов», утвержденной 14 октября 2010 года распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1772-р.
При условии действия эффективной системы стимулов для осужденных, они предпримут попытку соблюдения всех критериев «Соблюдения порядка отбытия наказаний» для скорейшего возвращения
на свободу.
По результатам работы были подготовлены рекомендации, которые
используются в деятельности предприятий УФСИН России по Омской
области. О внедрении по изменению и дополнению законодательной базы, регламентирующей трудовую деятельность осужденных и уголовноисправительных учреждений свидетельствует Письмо № 20-п от
07.10.2011 г. от Заместителя Председателя Комитета по образованию
Государственной Думы ФС РФ доктора философских наук, членкорреспондента РАО О.Н. Смолина; Письмо от 13.01.2012 г. от Заместителя председателя Комитета по труду, социальной политике по делам
ветеранов Государственной Думы ФС РФ пятого созыва Н.В. Коломейцева.
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Приложение 6
Показатели трудового использования спецконтингента.
За 12 мес. 2000 года
вывод на оплачиваемые работы, %
ЛИУ2
ИК-3
ИК-4
ИК-6
ИК-7
ИК-8
ИК-9
ИК-12
ИК-13
Всего
ВК

расч.
20,4

факт
17,3

53,8
47,3
56,0
50,0
41,0
57,0
57,1
80,0
43,8
16,01

42,1
47,4
41,5
50,0
12,2
45,8
48,9
86,6
33,8
11,8

заработок на 1
отработан.
ч/день,
руб.коп.
расч.
факт
8,0
8,81
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,12
8,0
8,0

5,95
10,28
9,37
12,40
6,88
8,64
5,15
23,57
9,46
8,82
120

валовый заработок с начислениями, тыс. руб.
план
400,0

факт
493,86

1398,0
882,30
520,0
622,94
1702,0 2055,10
1600,0 2412,28
1246,0
439,37
1140,0 1163,14
980,0
619,37
324,8
1262,24
9410,73 10096,16
108,0
97,32

ср. % невывыпол.
пол- норму
нения выраб.
норм
в %.
42,8
68,1
36,5
62,8
95,0
89,6
55,8
118,5
89,2
100,2
78,1
108,3

69,5
69,3
18,9
27,1
49,0
5,9
18,0
0,0
35,5
15,8

Приложение 7
Показатели трудового использования спецконтингента.
12 месяцев 2001 года
вывод на оплачиваемые работы, %
ЛИУ-2
ИК-3
ИК-4
ИК-6
ИК-7
ИК-8
ИК-9
ИК-12
ИК-13
Всего
ВК

расч.
15.4
33.3
43.3
42.6
43.2
22.5
42.3
40.9
83.3
33.9
11.4

факт
19.4
30.1
43.4
50.6
38.2
18.7
43.0
33.9
83.4
32.6
20.2

заработок на 1 валовый зарабоотработан.
ток с начислеч/день,
ниями, тыс. руб.
руб.коп.
расч.
факт
план
факт
11.98 14.58 601.40
906.63
11.98 12.23 1503.49 1364.94
11.98 15.51 781.81
890.56
12.04 17.53 2571.76 3850.22
15.12 26.95 3032.30 4211.38
11.98 10.14 1353.10 762.07
11.98 14.15 1653.84 1855.53
11.98 10.68 1353.10 757.22
18.72 28.85 2349.36 1998.55
13.37 17.51 15350.55 16843.68
11.98 13.93 120.31
201.69

ср. % невывыпол.
пол- норму
нения выраб.
норм
в %.
73.3
35.8
56.2
42.8
64.4
48.1
96.9
12.4
109.3
5.7
50.7
53.5
130.3
4.2
30.3
73.0
100.0
0.0
84.5
27.0
104.2
25.9

Приложение 8
Показатели трудового использования спецконтингента
За 12 месяцев 2002 года
вывод на оплачиваемые работы, %
ЛИУ-2
ИК-3
ИК-4
ИК-6
ИК-7
ИК-8
ИК-9
ИК-12
ИК-13
Всего
ВК

расч.
14.3
23.8
43.3
40.3
38.0
21.0
39.3
40.9
81.0
30.9
17.9

факт
15.0
23.4
43.4
34.8
21.0
17.9
33.0
27.8
82.6
24.7
20.3

заработок на 1 валовый зарабоотработан.
ток с начислеч/день,
ниями, тыс. руб.
руб.коп.
расч.
факт
план
факт
38.30 34.56 1915.0 1605.98
38.30 22.07 4787.5 2244.96
38.30 38.04 2489.5 2230.01
38.30 36.71 8110.03 5296.67
38.30 42.39 7640.85 3928.65
38.30 20.56 4021.5 1633.78
38.30 40.80 5266.25 4064.13
38.30 24.78 4308.75 1623.11
38.30 41.61 3877.88 2463.19
38.30 33.51 42896.01 25451.31
23.30 24.65
233.0
289.12
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ср. % невывыпол.
пол- норму
нения выраб.
норм
в %.
74.2
31.9
48.1
60.2
103.6
12.7
91.3
30.8
104.7
0.9
51.4
59.5
130.8
2.9
79.5
27.1
100.3
0
85.3
28.6
108.6
17.6

Приложение 9
Показатели трудового использования спецконтингента.
12 месяцев 2003 года
Подразделения
ЛИУ-2
ИК-3
ИК-4
ИК-6
ИК-7
ИК-8
ИК-9
ИК-12
ИК-13
Всего
ВК

вывод на оплачиваемые работы, %
расч.
13,0
20,0
35,0
30,0
20,0
20,0
30,0
25,0
81,0
23,5
17,9

факт
13,9
20,1
42,1
22,5
21,4
14,1
32,0
18,9
82,2
21,4
17,2

заработок на 1 валовый зарабоотработан.
ток с начислеч/день, руб.
ниями, тыс. руб.
коп.
расч.
факт
план
факт
37,96 38,22 1679,59 1305,92
37,96 35,80 3871,59 2493,93
46,55 45,00 2365,41 2452,67
40,13 38,21 6139,89 4106,85
40,19 44,39 4099,26 3018,88
38,99 28,07 3801,53 1607,74
40,19 42,57 4099,25 3917,03
46,55 26,73 3107,22 1372,10
40,19 42,62 3988,74 2806,54
40,52 38,46 33613,89 23220,95
24,76 26,61 309,46
344,49

ср. % невывыпол.
пол- норму
нения выраб.
норм
в %.
85,9
33,0
76,7
41,8
108,1
4,6
100,9
25,4
109,5
1,3
54,8
51,2
116,6
1,5
66,7
15,2
99,1
7,6
93,5
19,9
108,3
9,5

Приложение 10
Показатели трудового использования спецконтингента.
12 месяцев 2004 года
Подразделения

ЛИУ-2
ИК-3
ИК-4
ИК-6
ИК-7
ИК-8
ИК-9
ИК-12
ИК-13
Всего
ВК

вывод на оплачиваемые работы
чел.
101
242
157
374
192
189
259
194
344
2163
41

%
12,3
17,3
32,9
19,4
25,7
13,0
23,3
19,0
75,1
20,0
16,0

заработок на 1
отработан.
ч/день, руб.
коп.
расч.
46,55
46,55
46,55
46,55
46,55
46,55
46,55
46,55
46,55
46,55
29,00

факт
46,56
52,40
47,99
47,36
56,28
38,58
67,32
27,06
57,40
50,45
31,07
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численность
сдельщиков
факт
60
150
112
190
207
139
211
113
86
1268
16

выполнения
норм
выработки
%
80,7
97,6
85,2
110,7
108,3
61,2
111,2
95,5
31,6
93,1
93,7

не выполняющие
норму выработки
чел.
%
17
28,3
31
20,7
12
10,7
15
7,9
59
42,4
3
1,4
10
8,9
84
97,7
231
18,1
3
18,8

Приложение 11
Показатели трудового использования спецконтингента
12 месяцев 2005 г.
Подразделения
ЛИУ-2
ИК-3
ИК-4
ИК-6
ИК-7
ИК-8
ИК-9
ИК-12
ИК-13
ВСЕГО
ВК

чел.
109
238
147
271
345
162
254
151
394
2088

%
12,5
15,0
29,4
16,0
32,4
8,8
23,1
13,6
79,4
18,6

заработок на 1
отработан.
ч/день
(с р/к), руб.
коп.
расч.
факт
54,51 58,05
54,51 62,78
54,51 59,53
54,51 62,14
54,51 65,89
54,51 55,44
54,51 90,07
54,51 50,03
54,51 69,09
54,51 65,88

38

16,2

34,07

вывод на оплачиваемые работы

32,37

численность
сдельщиков
факт
64
150
104
149
269
144
210
75
88
1223

выполнение
норм
выработки
%
93,5
100,2
123,1
117,5
112,3
84,2
108,5
100,7
33
101,7

18

71,9

не выполняющие
норму выработки
чел.
15
28
0
0
0
24
0
8
88
163

%
23,4
18,7
0
0
0
21,1
0
10,7
100
13,1

9

50

Приложение 12
Показатели трудового использования спецконтингента.
12 месяцев 2006 года
Подразделения

ЛИУ-2
ИК-3
ИК-4
ИК-6
ИК-7
ИК-8
ИК-9
ИК-12
ИК-13
ВСЕГО
ВК

вывод на оплачиваемые работы
чел.
112
234
178
270
335
166
235
131
345
2006
49

%
11,3
15,6
36,3
15,9
23,3
8,2
22,0
11,1
83,5
17,2
19,7

заработок на 1
отработан.
численч/день
ность
(с р/к), руб.
сделькоп.
щиков
расч.
факт
факт
75,25 82,51
70
75,25 82,91
141
75,25 82,29
135
75,25 83,58
163
75,25 85,26
229
75,25 79,53
110
75,25 119,14
182
75,25 78,09
42
75,25 99,54
65
75,25 89,79
1137
47,03 46,42
34
123

выполнение
норм
выработки
%
104,1
101,9
123,0
118,2
106,2
96,3
106,8
100,9
47,4
104,9
106,7

не выполняющие
норму выработки
чел.
%
7
10,0
27
19,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
13
11,8
0
0,0
4
9,5
63
96,9
114
9,9
7
20,6

Приложение 13
Показатели трудового использования спецконтингента.
За 12 месяцев 2007 года
Подразделения

ЛИУ-2
ИК-3
ИК-4
ИК-6
ИК-7
ИК-8
ИК-9
ИК-12
ИК-13
ВСЕГО
ВК

вывод на оплачиваемые работы
чел.
131
241
179
299
341
136
240
163
425
2155
25

%
13,0
15,1
30,1
15,2
19,5
6,5
20,6
13,4
86,0
18,1
11,0

заработок на 1
отработан.
численч/день
ность
(с р/к), руб.
сделькоп.
щиков
расч.
факт
факт
115,11 129,13
99
115,11 122,26
155
115,11 115,17
134
115,11 119,19
184
115,11 123,02
231
115,11 115,26
76
115,11 138,94
183
115,11 125,78
33
115,11 115,63
109
115,11 122,19
1204
71,94 70,68
17

выполнение
норм
выработки
%
112,7
107,8
131,6
115,5
112,2
96,8
102,8
103,2
37,1
104,9
47,29

не выполняющие
норму выработки
чел.
%
19
12,3
8
10,5
3
9,0
93
85,3
123
10,2
3
17,6

Приложение 14
Показатели трудового использования спецконтингента.
12 месяцев 2008 года
Подразделения

ЛИУ-2
ИК-3
ИК-4
ИК-6
ИК-7
ИК-8
ИК-9
ИК-12
ИК-13
ВСЕГО
ВК

вывод на оплачиваемые работы
факт,
чел.
158
287
181
337
355
200
263
171
409
2361
11

% от
ССЧ
13,6
17,3
29,8
15,7
18,7
9,7
20,8
13,1
74,2
18,5
5,12

заработок на
1 отработан.
ч/день
(с р/к), руб. коп.
план

факт

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150(95,0)

163,94
137,33
126,00
150,51
161,27
150,13
162,53
129,10
159,62
151,11
150,98
124

численность
сдельщиков
факт,
чел.
118
199
145
223
249
142
193
69
117
1455
-

выполнение
норм
выработки
%
97,7
77,0
69,9
86,1
99,3
85,7
100,4
42,9
30,6
80,4
-

не выполняющие
норму выработки
чел.
%
12
64
29
86
12
34
50
81
368
-

10,2
32,2
20,0
38,6
4,8
23,9
72,5
69,2
25,3
-

Приложение 15
Показатели трудового использования спецконтингента.
12 месяцев 2009 года
Подразделения

ЛИУ-2
ИК-3
ИК-4
ИК-6
ИК-7
ИК-8
ИК-9
ИК-12
ИК-13
ВСЕГО
ВК

вывод на оплачиваемые работы
чел.
226
255
187
408
406
300
237
179
424
2622
9

%
17,5
15,4
32,4
18,1
21,0
13,1
17,7
12,6
65,1
19,5
5,0

заработок на 1
отработан.
численч/день
ность
(с р/к), руб.
сделькоп.
щиков
расч.
факт
факт
274,06 184,89
179
274,06 115,05
194
274,06 143,76
151
274,06 166,31
317
274,06 171,05
347
274,06 150,03
249
274,06 155,90
188
274,06 155,26
112
274,06 141,71
165
274,06 154,91
1902
150,77
-

выполнение
норм
выработки
%
73,3
26,9
32,0
54,8
88,6
46,7
100,1
31,5
25,2
55,9
-

не выполняющие
норму выработки
чел.
%
153
85,5
188
96,9
46
30,5
187
59,0
128
36,9
163
65,5
107
95,5
120
72,7
1092 57,4
-

Приложение 16
Показатели трудового использования спецконтингента.
12 месяцев 2010 года
Подразделения

ЛИУ-2
ИК-3
ИК-4
ИК-6
ИК-7
ИК-8
ИК-9
ИК-12
ИК-13
ВСЕГО

вывод на оплачиваемые работы, чел.
план
237
246
151
422
422
248
247
115
286
2374

факт
237
246
151
422
422
248
247
117
286
2376

заработок на 1
отработан.
численч/день
ность
(с р/к), руб.
сделькоп.
щиков
план
факт
факт
183,0 186,62
176
117,0 136,06
180
148,0 155,79
115
151,0 153,85
333
176,0 191,99
371
136,0 145,98
209
159,0 159,94
197
206,0 212,15
62
150,0 165,86
155
156,92 166,30
1589
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выполнение
норм
выработки
%
77,8
32,8
41,7
69,7
68,2
48,5
100,1
67,5
31,6
61,1

не выполняющие
норму выработки
чел.
%
134
76,1
154
85,5
25
21,7
217
65,2
322
86,8
123
58,9
48
77,4
78
63,9
1101 62,4

Приложение 17
Средний % выполнения норм выработки
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Приложение 18
% осужденных не выполняющих норму выработки
70
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Приложение 19
Выпуск товарной продукции и услуг в % от планового задания в 20002010 гг.
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Приложение 20
% выпуска нерентабельной продукции в общем объеме
выпущенной товарной продукции на предприятиях
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Приложение 21
Изменение выпуска товарной продукции
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Приложение 22

колличество видов

Изменение колличества видов выпускаемой
продукции
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Приложение 23
Предложения К.А. Бегишевой по изменению и дополнению в
Трудовой кодекс РФ, налоговое законодательство РФ, Уголовноисполнительный кодекс РФ а именно:
Изменения в Трудовой кодекс:
Часть 4 раздела 12 дополнить Главой 54.2 «Особенности регулирования труда работников, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, в исправительных учреждениях»;
Часть 4 раздела 12 Главу 54.2 дополнить:
- статья 348.13 «Право на занятие трудовой деятельностью»
К трудовой деятельности допускаются лица, имеющие профессиональное образование, соблюдающие порядок отбытия наказаний,
стремящиеся к психофизической корректировке своей личности и
принимающие инициативные меры к ресоциализации, имеющие активную позитивную позицию (среди других).
- статья 348.14 «Особенности заключения трудового договора с
работниками, отбывающими наказания в виде лишения свободы, в
исправительных учреждениях»
Трудовые договора на замещение должностей работников могут
заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.
При переводе работника на другую должность срок действия
трудового договора может быть изменен по соглашению сторон на
определенный срок или на неопределенный срок.
- статья 348.15 «Условия труда и отдыха работников, отбывающих наказания в виде лишения свободы, в исправительных учреждениях»
Для работников, отбывающих наказания в виде лишения свободы, в исправительных учреждениях, условия труда и отдыха устанавливается в соответствии с Главами 16,17,18 данного кодекса.
- статья 348.16 «Привлечение к материальной ответственности»
Определение размера причиненного ущерба, порядок взыскания
ущерба, привлечение к материальной ответственности работников,
отбывающих наказания в виде лишения свободы, в исправительных
учреждениях, осуществляется на основании главы 39 настоящего кодекса.
- статья 348.17 «Право на забастовку»
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Учитывая особые условия пребывания осужденных в местах лишения свободы, запрет организовывать и проводить забастовки сохраняется в соответствии с ч. 6 статьи 103 УИК, но работники, отбывающих наказания в виде лишения свободы, в исправительных учреждениях, имеют право прекращать работу для разрешения трудовых
конфликтов таких как: нарушение работодателем правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии.
- статья 348.18 «Дисциплинарные взыскания»
За ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение.
Требует законодательного урегулирования вопросы оставления
рабочего места осужденных-женщин с целью встречи с малолетними
детьми, находящимися в учреждениях УИС.
Изменения во 2 часть Налогового кодекса РФ:
Раздел 9 главу 30 статью 382 «Налоговые льготы» дополнить
пунктом 21:
Организации, в которых трудоустроены работники, непосредственно отбывающие наказание в виде лишения свободы, в исправительных учреждениях, и уже вернувшиеся из мест лишения свободы,
общая численность которых составляет не менее 80% от всего персонала организации.
Изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ
Главу 13 статью 102 пункт 1 дополнить:
Порядок взыскания ущерба включает в себя: составление актов, с
указанием суммы причиненного ущерба, и на их основании подписание приказов начальника колонии.
Главу 14 статью 104 пункт 1 дополнить:
С осужденными могут заключаться трудовые договора на замещение должностей работников как на неопределенный срок, так и на
срок, определенный сторонами трудового договора. При переводе работника на другую должность срок действия трудового договора может быть изменен по соглашению сторон на определенный срок или
на неопределенный срок.
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Следует устранить противоречие в нормативных документах:
В УИК глава 14 статью 103 изложить следующим образом:
Осужденным запрещается организовывать и проводить забастовки, но работники-осужденные имеют право прекращать работу для
разрешения трудовых конфликтов.
В «Методических рекомендациях по использованию системы «социальных лифтов» в исправительных учреждениях ФСИН России в
условиях действующего законодательства» (УСПВРО ФСИН России,
2011) Глава «Цели, основные задачи, критерии оценки поведения» п.1
п.п.34 изложить следующим образом:
Запрет на забастовки, но работники-осужденные имеют право
прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов.
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Приложение 24
Типовая анкета
«Для работающих осужденных»
(существуют адаптированные анкеты для женщин и мужчин, содержащихся в
колониях – поселениях, колониях общего и строгого режима)
Здравствуйте!
Просим Вас принять участие в социологическом исследовании о Вашей
трудовой деятельности. Обращаемся к Вам с просьбой ответить на ряд вопросов. Мы рассчитываем на Ваше серьезное, заинтересованное отношение к ответам и искренность. В целях объективности опрос проводится анонимно и результаты исследования не могут быть использованы против Вас.
Заполняется анкета просто, как правило, достаточно лишь выбрать и обвести кружком цифру ответа, больше всего соответствующего Вашему мнению,
некоторые из вопросов являются открытыми, т.е. можно предложить свой вариант ответа. В ряде случаев можно выбрать несколько вариантов ответов, если
они отражают Вашу оценку.
СНАЧАЛА НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВАС.
1. Возраст:.1. 20 лет и моложе;
2. 21-30 лет;

3. 31-40 лет;
4. 41-50 лет;

2. Образование:
1. начальное;
2. неполное среднее;
3. среднее;
4. средне-специальное;
5. неполное высшее;
6. высшее.
132

5. 51 год и старше.

3. Ранее судим:

1. нет;

2. да.

________________________________________________________________
(укажите количество судимостей)
1. По какой статье осуждены: ____________________________________
(укажите статьи по последней судимости)
2. Сколько времени Вы находитесь в данном исправительном учреждении?
1. до 1 года;

3. от 3 до 5 лет;

2. от 1 года до 3 лет;

4. от 5 до 10 лет;

5. более 10 лет.

3. Какой специальностью Вы владели до того как попасть в исправительное учреждение?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
(напишите название всех специальностей)
7. Где Вы работаете на данный момент?
Я работаю ______________________________________________________
8. Кем Вы работаете?
Я работаю ______________________________________________________
_______________________________________________________________
9. У Вас есть исполнительный лист:

1. да

2. нет

10. Какой веры исповедания Вы придерживаетесь?
1. Христианство,
2. Ислам,
3. Ваш вариант ответа_____________________________________________
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А ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ВАШЕЙ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
11. Почему Вы работаете?
1. нарабатываю опыт;
2. нравится, то чем занимаюсь;
3. хороший коллектив;
4. ради денежного вознаграждения;
5. получаю удовольствие
6. Ваш вариант ответа____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
12.Можете ли Вы про себя сказать, что Вы работаете …………..
(Выберите 1 вариант ответа)
1. Чтобы приблизить момент освобождения из исправительного учреждения;
2. Потому что, выполняемая работа представляет для меня интерес и мне
нравится ее выполнять;
3. Потому что у меня нет другого выбора;
4. Чтобы получить материальное вознаграждение;
5. Ваш вариант ответа____________________________________________
________________________________________________________________
13. В каком случае Ваша работа была бы Вам более интересна?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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14.Что бы Вы хотели улучшить в условиях Вашего труда?
1. чтобы было теплое помещение;
2. была вентиляция;
3. были улучшенные санитарно-гигиенические условия (душ и прочее);
4. Ваш вариант ответа____________________________________________
________________________________________________________________
15. Как Вы думаете, почему другие осужденные в колонии не работают
(не выходят на работу)?
1. потому что нет желания работать;
2. потому что «на воле» тоже не работали;
3. по убеждению;
4. Ваш вариант ответа ___________________________________________
________________________________________________________________
16.В какой ситуации Вы работаете не так как обычно?
1. конфликт в бригаде;
2. болезнь;
3. плохое настроение;
4. негативная информация из дома;
5. Ваш вариант ответа____________________________________________
________________________________________________________________
17.Как относятся к Вашей вере исповедания в вашей бригаде?
1 плохо,
2. все равно,
3. Ваш вариант ответа ____________________________________________
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В каком случае Вы работали бы лучше?
Ваш вариант ответа ______________________________________________
________________________________________________________________
18. Вы хотели бы получать зарплату за труд, который выполнили конкретно Вы или за труд, который выполнила вся бригада?
1. да;
2. нет;
3. Ваш вариант ответа____________________________________________
________________________________________________________________
19.Довольны ли Вы своей работой? Почему?
1. да. ___________________________________________________________
2.нет. __________________________________________________________
3. Ваш вариант ответа_____________________________________________
________________________________________________________________
20.Вам нравится как организованно Ваше рабочее место? Почему?
1. да. ___________________________________________________________
________________________________________________________________
2.нет. __________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Ваш вариант ответа_____________________________________________
________________________________________________________________
22. Влияет ли Ваша вара исповедания на Ваш трудовой процесс?
(например, Намаз днем – прекращение работы на некоторое время).
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
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23.Что Вы вкладываете в понятие «труд»?
1. необходимость;
2. отбывание срока;
3. удовольствие;
4. Ваш вариант ответа____________________________________________
________________________________________________________________
24.Что Вы вкладываете в понятие «трудовая деятельность»?
1. процесс получения удовольствия,
2. процесс самовыражения,
3. процесс получения новой информации,
4. процесс получения желаемого результата,
5 процесс более быстрого «прохождения времени»,
6 Ваш вариант ответа_____________________________________________
________________________________________________________________
25.У Вас есть привилегии перед не работающими? Если «да», то какие?
1. да.___________________________________________________________
________________________________________________________________
2. нет.__________________________________________________________
3. Ваш вариант ответа____________________________________________
________________________________________________________________
26.Вы бы с большим удовольствием стали работать, если бы Вам были
даны дополнительные привилегии (больше телефонных переговоров,
длительные свидания, условно-досрочное освобождение и другое)?
Если «да», то какие?
1. да,_____________________________________________________________
2. нет;
3. Ваш вариант ответа______________________________________________
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27.Какой вид деятельности для Вас больше подходит:
1. слесарное дело;
2. деревообрабатывающее производство (пилорама);
3. швейное производство;
4. автомобильная мастерская;
5. хозяйственно-обслуживающий персонал;
6. Ваш вариант ответа____________________________________________
28.Вы легко приспосабливаетесь к разным видам работы?
1. да;
2. нет;
3. Ваш вариант ответа____________________________________________
29.Если бы у Вас была такая возможность перешли бы Вы работать в
другую бригаду, на другое производство?
1. да;
2. нет;
3. Ваш вариант ответа____________________________________________
30.Как Вы считаете, что в большей степени влияет на размер Вашего
заработка?
1. Ваш личный вклад в работу;
2. Производственные достижения Вашей бригады;
3. Производственные достижения Вашего предприятия;
4. Ваш вариант ответа____________________________________________
________________________________________________________________
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31.Как Вы считаете, что необходимо для того, чтобы Ваш труд был более эффективен?
1. обеспеченность техникой (станками и др.);
2. хорошие рабочие инструменты;
3. хорошее сырье, материалы;
4. Ваш вариант ответа____________________________________________
________________________________________________________________
32.Оказываете ли Вы помощь товарищам по работе? Какую помощь
оказываете?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

33. На сколько значимо для Вас материальное вознаграждение?
1. очень важно;
2. важно;
3. не имеет значение;
4. Ваш вариант ответа______________________________________________
34. Как Вы считаете, соответствует ли размер Вашей заработной платы
Вашему трудовому вкладу?
1. да;
2. нет;
3. Ваш вариант ответа_____________________________________________
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35. Есть ли у Вас возможность получения дополнительных льгот перед
неработающими (чаще отовариваетесь в магазине, перевод в колониюпоселение, дополнительное свидание и другое)? Если «да» укажите что?
1. Да_____________________________________________________________
___________________________________________________________
2. нет____________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Ваш вариант ответа____________________________________________
________________________________________________________________
36. Как Вы считаете, оказывает ли влияние мнение рядовых работников на решение производственных вопросов в Вашей бригаде?
1. никакого влияние не оказывает;
2. оказывает слабое влияние;
3. оказывает сильное влияние;
4. Ваш вариант ответа_____________________________________________
________________________________________________________________
37. Как Вы считаете, имеет ли ваша бригада возможность влиять на
решение вопросов, касающихся производственного процесса?
1. да;
2. нет;
3. Ваш вариант ответа_____________________________________________
________________________________________________________________
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38. Как по пятибалльной шкале Вы оцениваете свою работу?
По следующим критериям:
1. Удовлетворение трудом
2. Утомляемость
3. Интенсивность труда
4. Результативность
5. Творческая активность
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
Ваши рекомендации и предложения

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Данная анкета разработана: специалистом отдела оплаты труда
старшим лейтенантом вн. сл. Бегишевой К.А.
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Приложение 25
Должностная инструкция
инженера по нормированию труда
1. Общие положения
1.1 Инженер нормированию труда подчиняется непосредственно главному экономисту и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на него задач.
1.2 В своей деятельности руководствуется постановлениями,
распоряжениями, приказами вышестоящих органов, методическими
нормативами и другими руководящими материалами по нормированию труда, заработной платы и трудоиспользованием осужденных,
так же должна знать управление производством, трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
1.3 Назначается на должность начальником учреждения исполняющего наказание УФСИН России по Омской области, исходя из
следующих квалификационных требований: высшее профессиональное образование либо среднее специальное и стаж работы не менее 5
лет.
2. Права инженера по нормированию труда
2.1 Осуществляет взаимодействие с участками и другими службами учреждения, планово-экономическим отделом, группой нормирования УФСИН России.
2.2 Осуществляет контроль за правильностью применения в подразделении нормативных материалов по труду.
3. Обязанности инженера по нормированию труда
3.1 Ведет табеля по учету рабочего времени и штатное расписание, согласно методических указаний, а так же проводит закрытие
нарядов на работы осужденных с повременной оплатой труда и рабочих осужденных со сдельной оплатой труда.
3.2 Составляет списки невыполняющих норму выработки и незакрытых по нарядам по этим категориям работающих и выявляет причины.
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3.3 Проводит при необходимости нормирование отдельных видов работ, их анализ и обоснованность в случае введения или замены,
для предоставления группу нормирования в УФСИН России.
3.4 Заполняет карту учета рабочего времени на каждого осужденного (работающего), ведет учет рабочего времени.
3.5 Составляет приказы на трудоустройство, увольнение осужденных.
3.6 Отражает в карте учета передвижение осужденного из цеха в
цех, с должности на должность, а так же отражает в книге регистрации приказов перевод из отряда в отряд и прибывших осужденных.
3.7 Подает необходимые данные для оформления приказов на
осужденных освобождающихся по отбытию срока наказания, УДО,
по амнистии, а так же этапируемых из учреждения.
3.8 Составляет сводный отчет о выполнении нормы выработки
рабочими осужденными.
3.9 Проводит анализ по трудоиспользованию осужденных.
3.10 Проводит работу на принципах законности, гуманизма, демократизма и равенства перед законом.
3.11 Контролирует разумное применение к осужденным мер принуждения и воспитательного воздействия.
3.12 В целях своевременного и качественного выполнения служебных обязанностей взаимодействует со всеми службами учреждения исполняющего наказания.
4. Ответственность инженера по нормированию труда
4.1 Несет персональную ответственность за неисполнение требований данной должностной инструкции, низкую исполнительную
дисциплину.
Подпись начальника учреждения
исполняющего наказание
Подпись
инженера по нормированию труда
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______________
Ф.И.О.
_______________
Ф.И.О.

Приложение 26
ПОЛОЖЕНИЕ
О группе нормирования территориального органа
1. Общие положения:
Группа нормирования подчиняется заместителю начальника территориального органа по производству.
Структура и штат группы нормирования утверждается ФСИН
России.
В своей деятельности группа нормирования руководствуется законодательством России, приказами, инструкциями и указаниями Министерства юстиции, ФСИН России, территориального органа, а также
настоящим положением.
Группа нормирования организует свою работу по плану, который
утверждается заместителем начальника территориального органа по
производству.
2. Основные задачи группы:
Разработка, пересмотр и утверждение норм труда, необходимых
учреждениям, исполняющим наказания, в данном территориальном
органе, при взаимодействии с инженерами по нормированию.
Оказание посильной помощи учреждениям, исполняющим наказания, в проведении разработки норм, составлении технологических
карт изготовления продукции при разных схемах территориальной
организации рабочих мест.
Совершенствование форм работы по техническому нормированию, внедрение прогрессивных нормативов по труду и технически
обоснованных норм времени, обеспечение своевременной замены устаревших и заниженных норм обслуживания.
Анализ организации и нормирования труда, внедрение региональных форм организации, выявление резервов по сокращению потерь рабочего времени.
Обеспечение правильного применения законодательства о труде
по вопросам нормированию труда.
Анализ результатов внедрений и нормирования для предоставления в службу нормирования в ФСИН России.
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3. Функции группы:
Организует работу по оказанию помощи учреждениям, исполняющим наказания, обеспечению необходимой нормативной литературой.
Осуществляет внедрение прогрессивных нормативов по труду, а
также технологических карт при разных схемах территориальной организации рабочих мест, обеспечивает своевременную замену устаревших и заниженных норм обслуживания.
Осуществляет утверждение норм труда, контролирует правильность
их применения, анализирует данные по результатам их внедрения.
Представляет формы статистической отчетности, установленные
ФСИН России, УФСИН России по Омской области и Росстатом РФ.
Предоставляет разработанные и утвержденные нормы по труду,
технологические карты, а также их анализ в службу нормирования
ФСИН России.
Контролирует правильное применение актов по нормированию
труда в учреждениях исполняющих наказания.
Своевременно просматривает действующие нормы времени, выработки.
В установленном порядке руководит разработкой и внедрением
технически обоснованных норм времени (выработки), норм обслуживания и нормативов по труду для спецконтингента, других категорий
работников подразделений, согласовывает и представляет их на утверждение руководству территориального органа, доводит до учреждений, исполняющих наказания, контролирует их внедрение.
Организует изучение трудовых процессов, передовых приемов и
методов работы, использования рабочего времени.
В пределах своей компетенции своевременно и качественно рассматривает письма (заявления, жалобы) спецконтингента, добиваясь
правильного решения поставленных задач в этих письмах, а также
принимает меры к устранению недостатков деятельности учреждений
исполняющих наказания.
Систематически проводит анализ деятельности инженеров по
труду в учреждениях исполняющих наказания, разрабатывает по результатам анализа предложения по улучшению работы подчиненных,
указывает на недостатки в их трудовой деятельности.
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4. Ответственность:
Сотрудники группы нормирования несут ответственность:
За своевременную и качественную разработку, пересмотр, утверждение и внедрение норм труда.
За качество действующих норм выработки.
За выполнение постановлений и распоряжений Правительства
РФ, Министерства юстиции, ФСИН России, территориального органа
по вопросам нормирования труда.
За состояние трудовой дисциплины среди сотрудников группы.
Организуют работу по повышению своей деловой квалификации
и культурного уровня.
За достоверность аналитической работы и предлагаемых рекомендаций по вопросам совершенствования нормирования труда.
Несут ответственность за круг обязанностей, определенных их
должностной инструкцией.
5. Права:
Принадлежащие группе нормирования права, связанные с выполнением возложенных на нее задач, функций, реализуются сотрудниками группы согласно установленному распределению обязанностей в их должностных инструкциях.
Получать от отделов территориального органа и учреждений исполняющих наказания материалы, необходимые для выполнения задач, возложенных на группу настоящим положением.
Приостанавливать действия указаний, распоряжений начальников учреждений исполняющих наказания, противоречащих действующему законодательству и нормативным актам по вопросам нормирования труда, с немедленным сообщением об этом заместителю
начальника территориального органа по производству.
Делать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции группы.
Давать заключение об экономической эффективности мероприятий по внедрению и пересмотру норм на основании расчетов, предоставляемых отделами территориального органа и учреждениями, исполняющими наказания.
Вносить предложения начальнику территориального органа по
совершенствованию работы группы, о поощрении и привлечении к
ответственности подчиненных сотрудников.
Подпись заместителя начальника
территориального органа по производству _________________
Ф.И.О.
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Приложение 27
ПОЛОЖЕНИЕ
О службе нормирования ФСИН России
Общие положения:
Служба нормирования подчиняется заместителю директора
ФСИН России по производству.
Структура и штат службы нормирования утверждается директором ФСИН России.
В своей деятельности служба нормирования руководствуется законодательством России, приказами, инструкциями и указаниями
Министерства юстиции, ФСИН России, а также настоящим положением.
Служба нормирования организует свою работу по плану, который утверждается заместителем директора ФСИН России по производству.
Задачи и функции службы нормирования
Принимать участие в проверке применяемых в учреждениях, исполняющих наказания, территориальных органов:
- нормативов по труду,
- режимом работы оборудования,
- состояния паспортизации оборудования,
- своевременного внесения изменений в паспорта по осуществлению модернизации оборудования и увязки их с эксплуатационными
характеристиками оборудования,
- соответствия организационных и технических условий, предусмотренных нормативами и технически обоснованными нормами;
- в выявлении потерь рабочего времени и причин, их вызывающих, устаревших и ошибочных норм, тормозящих рост производительности труда;
- изучения причин невыполнения норм выработки отдельными
рабочими, правильности расстановки рабочей силы в соответствии с
потребностями производства и квалификацией.
Разрабатывать сборники рекомендаций по использованию выявленных резервов повышения производительности труда и участие во
внедрении этих рекомендаций (по улучшению организации труда,
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пересмотру устаревших и заниженных норм, внедрению технически
обоснованных норм, и др.).
Составлять сборники нормативов по труду и технологических
карт для аналогичных рабочих мест для их внедрения и реализации
во всех учреждениях, исполняющих наказания, уголовноисполнительной системе.
Изучать передовой отечественный и зарубежный опыт в области организации, нормирования труда и использовать его в своей работе.
Ответственность
Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение
службой функций, предусмотренных настоящим положением, несет
начальник службы.
На начальника службы возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности службы по выполнению задач и
функций, возложенных на нее;
- организацию в службе оперативной и качественной работы в
соответствии с постановлениями и распоряжениями Правительства
РФ, Министерства юстиции, ФСИН России, а также действующими
правилами и инструкциями по вопросам нормирования труда;
- соблюдение трудовой дисциплины среди сотрудников службы;
- обеспечение сохранности имущества и соблюдение правил пожарной безопасности;
- подбор, расстановку и деятельность сотрудников службы;
Ответственность сотрудников службы устанавливается должностными инструкциями.
Подпись заместителя директора
ФСИН России по производству _________________ Ф.И.О.
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