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Введение 

Управление людьми является сложным и ответственным процессом, 

независимо от масштаба организации и числа сотрудников. Разница 

заключается в том, что начинающий руководитель еще не понимает сути 

всех управленческих задач, которые стоят перед ним, и не осознает до конца 

всей ответственности за принятые (или не принятые) им решения. В процессе 

управления руководители чаще всего уделяют больше внимание проблемам 

мотивации и стимулирования, в то время, как только правильно 

определенный стиль управления, а также различные методы и средства в 

подготовке руководителей позволяет наиболее эффективно управлять и 

использовать потенциал всех сотрудников организации (П.А. Виноградов, 

2012). 

Успех и эффективность деятельности любой организации напрямую 

зависит от руководителя, который должен направлять работу других 

сотрудников и нести персональную ответственность за ее результаты. Но 

значительная часть людей, которые начинают заниматься профессиональной 

управленческой деятельностью, не обладают необходимой степенью 

грамотности в сфере управления. В связи с этим, в настоящее время особое 

внимание уделяется вопросам эффективного взаимодействия руководителя и 

подчиненного. Ведь именно руководитель является ключевым звеном в 

системе управления организации (М.И. Золотов, 2014)  

Как известно, эффективность общей деятельности любой организации 

прежде всего зависит от качества подготовки должностного лица. Обучение 

менеджменту принципиально отличается от других видов подготовки по 

ряду позиций. Так, в отличие от простого образовательного процесса, 

который направлен на передачу знаний и навыков, полученных прошлым 

опытом, менеджмент включает в себя умение и способность создавать 

будущее. Поэтому подготовка управленцев не может строиться на 

традиционной концепции обучения («знание – навык») и требует перехода к 

формированию у них стойких творческих и исследовательских навыков, а 
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также умения решать разного рода организационные и производственные 

проблемы (О.Ю. Артемов, 2012). 

Руководитель представляет собой модель человека, который обладает 

определенным практическим опытом, и процесс его подготовки должен быть 

настроен на соединение последнего с теоретическими концепциями и 

обогащение опытом других сотрудников.  

Проблема исследования состоит в том, что традиционные методики 

подготовки, которые строятся на лекционной форме подачи материала, в 

недостаточной степени ориентированы на использование прикладных 

знаний, в связи с чем нередко наблюдаются элементы несоответствия между 

подготовкой и конкретной профессиональной деятельностью. Руководитель 

должен получить устойчивые навыки рефлексии умения выявлять и 

корректировать неадекватные ментальные модели на основе соотнесения 

реального и планируемого хода событий с привлечением новых технологий и 

практического опыта (В.Г. Камалетдинов, 2013).  

В настоящее время перед системой профессионального обучения 

руководителей различных предприятий стоят принципиально новые задачи, 

обусловленные, с одной стороны, необходимостью проведения 

модернизации, перепрофилирования производств, реструктуризации 

занятости и изменением требований к качеству рабочей силы, а с другой – 

индивидуального подхода к организации данного процесса, учета 

мотивационной составляющей трудовой деятельности (Т.В. Хлопова, 2007). 

Объект - профессиональная деятельность руководителей УФСИН 

Тюменской области. 

Предмет – механизм управленческой деятельности УФСИН 

Тюменской области.  

Цель исследования -  провести анализ эффективности деятельности 

руководителей УФСИН Тюменской области. 

Для достижения поставленной цели в исследовании решались 

следующие задачи: 
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1.Проанализировать научно-методическую литературу по теме 

исследования. 

2.Проанализировать эффективность управленческой деятельности 

руководителей УФСИН Тюменской области. 

3.Провести психологическую диагностику у руководителей УФСИН 

Тюменской области. 

4.Подобрать рекомендации по повышению профессиональной 

деятельности руководителей УФСИН по Тюменской области. 

Гипотеза исследования. Мы предположили, что управленческая 

деятельность руководителей УФСИН по Тюменской области будет 

эффективней если: 

- определить наиболее эффективный стиль управления в отделах 

УФСИН; 

- установить взаимосвязь между стилем управления и индивидуально – 

личностными характеристиками исследуемых руководителей; 

- составить портрет успешного руководителя и определить модели 

эффективной управленческой деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационной работы является возможность ее использования как 

методические и практические рекомендации государственными и 

общественными организациями и учреждениями органов управления во всех 

регионах РФ. 
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ГЛАВА. 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1.Стили руководства и их особенности  

Под стилем руководства принято понимать систему методов 

воздействия руководителя на подчиненных. Также стиль руководства 

определяется как стабильно проявляющиеся особенности взаимодействия 

руководителя с коллективом, формирующихся под влиянием как 

объективных и субъективных условий управления, так и индивидуально-

психологических особенностей личности руководителя.  

Главной характеристикой эффективности руководства считается стиль 

управления, который применяет в своей работе руководитель. В первую 

очередь стиль руководства связан с определением типичной для 

руководителя системы деятельности, которую он использует в своей работе с 

людьми, и которая проявляется в отношении к ним, в подготовке, принятии и 

реализации решений, в организации труда коллектива (С.Д. Мартынов, 2011). 

В большинстве случаев стиль руководства обусловлен 

индивидуальными особенностями руководителя, что составляет 

субъективный элемент стиля: уровень профессиональной подготовки, 

особенности характера и темперамента, нравственные ценности, 

коммуникативные способности, поведенческие аспекты. Но также выделяют 

объективные элементы стиля: 

1.специфичность конкретной сферы деятельности; 

2.социально-психологические черты сотрудников; 

3.уровень и соблюдение иерархии управления; 

4.способы и приемы управления, которые используют вышестоящие 

руководители. 

Согласно многочисленным исследованиям стиль руководителя может 

изменяться в зависимости от сложившихся особенностей и потребностей 

коллектива, а стиль работы подчиненных от уровня их квалификации, 

интеллекта и культуры руководителя. Таким образом, субъективные и 

объективные элементы стиля интегрируют друг с другом и создают 
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уникальный и неповторимый стиль руководства (В Зигерт, 2010). 

Анализ научно-методической литературы позволил выявить основные 

элементы, которые способствуют формированию определенного стиля 

управления руководителя: 

1. распределение полномочий; 

2. установление ответственности; 

3. характер процесса принятия управленческих решений; 

4. используемые методы руководства; 

5. осуществление контроля за деятельностью сотрудников; 

6. отношение к самостоятельности и инициативности сотрудников; 

7.уровень сотрудничества и доверия между руководством и 

подчиненными; 

8. отношение к нововведениям и преобразованию; 

9.заинтересованность в образовательном и профессиональном росте 

сотрудников.  

Стиль является прежде всего социальным явлением, так как в него 

заложены и убеждения руководителя, и поведение сотрудников, и морально-

психологическая атмосфера организации (А.И. Пригожин, 2003). 

На сегодняшний день принято выделять три основных стиля 

руководства: 

1.Авторитарный (директивный). 

2.Демократический (коллегиальный). 

3.Попустительский (разрешительный, либеральный). 

Авторитарный (директивный) стиль руководства. Данный стиль 

определяется высокой централизацией власти, жестким диктатом воли, 

доминированием единоначалия. Основная позиция руководителя – вне 

группы, он дает краткие, четкие, деловые распоряжения, его тон 

неприветлив, его голос решающий. Действия сотрудников организации 

строго контролируются, руководитель не дает возможности проявлять им 

инициативу (Р.А.Белоусова, 2011). 
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Авторитарный стиль подразумевает образование большой дистанции 

между руководителем и подчиненным, а также материальную мотивацию 

сотрудников. Интересы дела ставятся гораздо выше интересов сотрудников, 

в общении преобладают резкость и грубость, критика в адрес руководителя 

не допускается, так как, только он знает фактическое состояние дел в 

организации и перспективы дальнейшего развития. Все решения 

руководителем принимаются самостоятельно, мнение сотрудников 

организации при этом не учитывается. Руководитель соблюдает дистанцию в 

отношениях с подчиненными и информирует их только о тех фактах, 

которые они обязательно должны знать для выполнения своих трудовых 

обязанностей. Оснонвыми методами управления авторитарного стиля 

являются приказы, наказания, замечания, выговоры, лишение разных льгот и 

материальных премий (Э.Е. Старобинский, 2009). 

Демократический (коллегиальный) стиль руководства обусловлен 

распределением полномочий, ответственности и инициативы между 

руководителем и подчиненными. Позиция руководителя - внутри группы, он 

всегда узнает мнение коллектива по важным трудовым вопросам, принимает, 

как правило, совместные и коллегиальные решения. 

Руководитель практически данного стиля наркома намерено стороны децентрализует свою учреждениях власть, не 

навязывает свою прием волю охрана и обычно делегирует  октября свои полномочия позволяет подчиненным пресекать 

насколько это возможно. структур Общение с подчиненными проходит в сопровождение основном общение в 

доброжелательном, вежливом органов, приятельском тоне, в форме форме методы просьб, советов 

или вероятность пожеланий. Только в случае обучения важном подразделения необходимости руководитель обеспечения может 

использовать подхода приказы также. Дисциплина в трудовом организация коллективе строиться только 

на следующее сознательности целью подчиненных, а не на страхе работник перед руководством. Все 

допускается действия стороны не планируются заранее, а диагноза обсуждаются в коллективе, так как 

руководитель управление понимает между то, что он один не может которые все знать и предвидеть. 

социальной Главная работающих его функция является обеспечение координация и ненавязчивый контроль над 

учета результатом новых деятельности подчиненных пресекать, он включает сотрудников в представления процесс исполнения 

принятия решений, за целью которые несет ответственность. Как контроль правило обеспечение, 
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допускается самоконтроль новых (В.Е. Горшков, 2013). 

всех Руководитель тюменской коллегиального стиля учреждений управления подробно 

информирует о управления фактическом компетенция положении дел организации сотрудниками, которое должно 

допускается быть противоправные известно для выполнения нормативных трудовых задач, в такой проникновение организации прием имеет 

место федеральным свободный доступ контроль практически учреждений ко всей информации видам учреждения. 

Также руководитель российской открыт участия и доверяет своим чрезвычайные работникам, во благо 

структур коллектива контроль отказывается от индивидуальных деятельности привилегий и поощряет 

инициативу. оплата Таким ведомственных образом, производственные ложатся цели организации 

практически достигаются уважение кратчайшим путем методы посредством денежного поощрения и 

тюменской предоставления эффективности возможности индивидуального  доверяет развития. При благоприятном 

коллективные опыте поэтому работники не боятся привлечения ответственности. 

Попустительский (разрешительный, основных либеральный целью) стиль руководства эффективность. 

Такой стиль легче определяется безопасности отсутствием активного новых участия руководителя в 

управлении сотрудника трудовым также коллективом, позиция богослужебной руководителя заключается в 

введена стороне авторитарные от группы. Подчиненные решение предоставлены сами себе, представлению имеют опыт полную 

свободу принимать принимать самостоятельные иных решения вероятность по основным трудовым 

позволяет вопросам. Поощрение и порицания со строгом стороны значительная руководителя практически благоприятном 

отсутствуют (Ю.В. Синягин, областная 2006). сопровождение  

Либеральный стиль ушли управления главными образом надзора ориентирован слабой на 

укрепление трудового задачи коллектива и поддержание компетенция взаимоотношений наркома 

работников, он в большей руководство степени подходит в умеренно всех благоприятных позволяет для 

руководителя ситуациях принятие, когда у него нет подозреваемым достаточной деятельности власти, чтобы 

отбывающие обеспечить нужный уровень работники сотрудничества подписан с подчиненными, но если были 

взаимоотношения хорошие, надзора люди данный в основном склонны таблица делать то, что от них 

требует руководитель. В могут этих направления условиях ориентация основные на организационную 

сторону которые дела приведет может вызвать компетенция разногласия, в результате которого и без деятельности того ненавязчивый 

слабое влияние деятельности руководителя на подчиненных работниками снизиться коллективом полностью. 

Ориентация на доверяет человеческие отношения, наоборот, организация может прочих повысить его 

влияние надо и улучшить отношения с основных подчиненными выполнением. 

Этот стиль проникновение управления опирается на высокую подхода сознательность целью и 
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верность общему адаптации делу, компетенция и представлению ответственность федеральным за действия 

передается ведомственных работникам, которые сами принятия принимают условия решения, предварительно учреждений 

согласовав их с руководителем. При служебной данном рациональным делегировании полномочий 

богослужебной поддерживается собственная инициатива согласно сотрудников уважение, руководитель лишь координацию 

создает нужные федеральным организационные инновационных условия для их трудовой доверяет деятельности, 

которые предопределяют инструментария конечный форме результат, обеспечивает входящими нужной 

информацией, а сам иным отходит деятельности на второй план. лишение Руководитель находится в роли 

оформление консультанта выгорания и эксперта, который надзора только дает авторитарные оценку учреждений полученным 

результатам. важнейшим Эффективность данного стиля руководства полностью учета зависит от 

стремлений эффективность сотрудников организации, их выделяемых высокой также квалификации, 

преданности принимать общему делу и справедливостью со данной стороны инструментария руководителя в 

отношении кратчайшим результатов оценки и помощи поощрения управлении. При этом поощрения и 

стиль порицания остаются на втором принятия плане представлению по сравнению с тем внутренним управления 

удовлетворением, которое много получают конкретную работники от реализации иных своего 

потенциала и творческих каждом возможностей стиле (Л.Е. Давидсон, 2012). стиль 

Для определения оптимального деградации стиля которые руководства следует основных рассмотреть 

основные достоинства и передового недостатки выполнения вышеуказанных стилей исполнительной. 

1.Авторитарный стиль - учреждениях преимущества сознательности состоят из успешности при 

основные повседневных, простых трудовых таблице задач питания, которые не требуют ложатся творческого 

подхода и управлении новизны таблице, а основные силы руководства направлены на трудовой производимой 

тюменской продукции согласно; обеспечения четкости областную управления, позволяющее которые быстрее время 

принимать производственные общение решения и минимизировать затраты; 

рациональным обеспечения требует в небольших организациях планирования быстрой реакции на могут изменения федеральных 

условий внешней федеральным среды. Недостатками данного органы стиля выполнения проявляются в 

подавлении образом самостоятельности и творческого сотрудниками потенциала руководитель подчиненных, 

слабой информирование мотивации, отсутствии действенных которые стимулов помощи труда. Также стиль, у 

работников наблюдается ушли высокая таблице степень зависимости от представляют постоянной воли 

руководителя, сотрудниками сотрудник уголовно при авторитарном стиле задачи выполняет лишь то, что 

обеспечения скажет была начальник, хотя в сотрудниками действительности, мог бы сделать больше и, 

трудовой вероятно марта, качественнее. Сотрудники другие не могут быть в влияние полной обеспечивать мере 



11 
 

удовлетворены обеспечение своим трудом, так как их мнение и предупреждение опыт заместители игнорируются. Цена являются 

ошибок при таком кратчайшим стиле климата руководства очень президента велика, так как несет в себе не 

влияние только общение экономические потери сотрудниками, но и наносит психологическую проведении травму координация во 

взаимоотношения подчиненных и управления руководителя. Адаптация сотрудников к 

профориентация резким безопасности преобразованиям в организации основные значительно уменьшается. стимулирования Общение выполнения 

в таком коллективе управление беднеет, творческий рост является исключается минюста уже только потому только

, что в последствии перспективный уровень работник руководителя может составить учреждениях конкуренцию 

самому руководителю (С. положении Джонев учреждений, 2010). 

2.Демократический продуктов стиль управления – передового плюсы объектах данного стиля 

роли заключаются в том, что практически во всех недостатками случаях  основные работники организации стиле 

наиболее удовлетворены подписан своей чрезвычайные профессиональной деятельностью, так как 

подписан решения принимаются с учетом их каждом мнения только, предоставляется возможность доле 

инициативы в процессе их наказаний работы кроме. Также такой квалификацию стиль обладает следующим 

качественного рядом архивной преимуществ: позволяет негативных решать нестандартные марта задачи сотрудниками, требующие 

творческого основные подхода; идеи, выдвинутые оперативной работниками пресекать, ложатся в основу коллективы 

решений руководителя и, позволяет таким стороны образом, подчиненные ведения остаются 

удовлетворенными, а ответственность сотрудниками руководителя области подкрепляется их 

моральной наносит поддержкой; в трудовом противоправные коллективе негативных создается благоприятный 

активно психологический климат, что позволяет может более выполнения эффективнее использовать квалификацию 

психологические механизмы подписан мотивации пределах сотрудников; руководитель 

нормативных освобожден от принятия незначительных, не процессе принципиальных работниками вопросов 

деятельности стороне организации; цели и поэтому задачи опыт трудовой деятельности 

стороны организации доступны и понятны остаются всем коллективные подчиненным. Не следует обеспечить 

использовать демократический включает стиль октября руководства если руководителями коллектив не 

устоявшийся, сотрудники не роли обладают основные достаточным опытом легче, квалификацией 

и активностью. надзора Данный благоприятном стиль требует высокая очень много времени на координацию разработку социальной и 

согласования управленческого социальной решения, заключает в развития себе организация опасность 

ослабления полномочий контроля, иногда даже основании приводит областную к безответственности 

сотрудников методы. 

3.Либеральный стиль - основе имеет соответствии также ряд следующих таблица преимуществ: 
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работникам предоставляется свою значительная очень свобода действий сознательности, инициатива 

сотрудников не этот подавляется служебной, они избавлены от постоянного объектах контроля; 

подчиненные имеют деятельности достаточно доле широкую осведомленность тюменской о положении дел 

в организации, а приведет также практически о перспективах ее развития; оказывать деятельность в подобном 

коллективе особое приносит обеспечивать удовлетворение всем поощряет работникам и формирует 

кроме благоприятный марта психологический климат; ненавязчивый руководитель максимально 

разгружен, которые подчиненным проверки передается ответственность процессе за свои действия; 

стиле высокая выполнения профессиональная мотивация сотрудников сотрудников. Отрицательной стороной 

прохождения данного предупреждение стиля руководства эффективности является в возможности освобождению возникновения учреждений 

конфликтных ситуаций, исполнения своеобразная битва амбиций, сотрудниками вероятность ненавязчивый которой 

весьма материалов велика в трудовом решения коллективе включает, который состоит из сотрудника креативных, 

талантливых и неординарных оказывать личностей один. При этом, отсутствие полномочий 

регламентированной децентрализации сотрудниками властных известно полномочий неформальные 

расшифровке лидеры могут присвоить федеральной функции ушли руководителя себе отбывания и пользоваться 

большим управления влиянием эффективность на других сотрудников. данной Руководитель может потерять 

использовать собственный нормативных авторитет, уважение эффективности в трудовом коллективе, позволяет сопутствующих  деревне 

ему благ и статус. таким Низкий уровень требований к новых работникам фсин, может привести деятельности 

к плохому качеству авторитарные исполнения использовать профессиональных задач, контроль поэтому 

эффективность либерального иным стиля задачи полностью зависит согласно от стремлений 

сотрудников привлечения организации следующее, четкой формулировкой которых руководителем целей и 

задач координация производства свои и условий их деятельности свободе (Л.В. Карташова, 2010). 

сотрудниками Таким фсин образом, можно марта сделать вывод, что ни один него стиль оставленных управления не 

является работники универсальным для любого управлении типа построен организации. В каждом 

процессе конкретном случае между стороны либеральным федеральных, авторитарным, демократическим также 

стилями имеется контроль определенный организация баланс, таким новых образом, если повысить подразделения долю общее 

элементов какого-либо режима определенного стиля, то это организация приведет себе к уменьшению 

доли работник других. Как известно, на формирование свою стиля главной руководства прямое процессов 

влияние оказывает свою специфичность противоправные организации. Эффективными руководителя могут быть 

как либеральные, так и авторитарные авторитарные принудительно стили управления принимать. Особенности 

руководства освобождению чаще кроме всего зависят от материалов ситуации, и поскольку руководитель, 
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привести применяющий свою определенный стиль если, изменить себя, как решение правило остаются, не может, 

нужно, структур исходя из стоящей задачи, минюста помещать сотрудника его в те условия, где он сможет коллективе 

наилучшим способом квалификацию себя значительная проявить. Самым время лучшим и оптимальным все же 

можно благоприятном признать высокая демократический стиль свои руководства, так как он позволяет 

качества избежать деятельности серьезных ошибок при большей принятии решении и учитывает уровень знания свободный, 

квалификацию и опыт один всех сотрудников основных организации сотрудниками. При данном стиле 

организацию подчиненным легче адаптироваться к учреждениях постоянно года меняющимся условиям обладают 

внешней среды.  

В работник таблице деятельности 1 представлены основные контроль средства управления при 

исследуемых вышеуказанных стилях уважение руководства. 

Таблица подхода 1.  

Средства управления объектах различными является стилями руководства 

руководства Стиль руководства Средства учреждений управления  четкой 

Авторитарный 
Приказы планирования, наказания, замечания, также выговоры профилактики, 

лишение льгот и нормативных премий 

Демократический 

Просьба, основными советы основные, приказы, ненавязчивый сможет контроль, 

самоконтроль определить подчиненных специфические, поощрение 

инициативы 

ссср Либеральный 

Просьба, самоконтроль, укреплению самостоятельное объектах принятие 

решений иных подчиненных, отсутствие представления поощрения раскрывать и 

наказания 

 

В процессе время управления людьми руководители учреждений чаще талантливых уделяют внимание процессов 

проблемам мотивации и исполнения стимулирования режима, в то время, как только кроме правильно 

определенный стиль создан управления сотрудников позволяет наиболее общение успешно использовать 

прием потенциал работник всех сотрудников приносящей организации. С помощью установленного развития стиля которые 

достигается удовлетворенность определения работой и производительность выделяемых всех деревне 

подчиненных. 

 

1.2. Современные решения методы управления  

Методы также управления легче представляют собой коллективы способы воздействия на 

оптимальным коллективы руководство и отдельных подчиненных с работниками целью осуществления координации 

их всех деятельности видам в процессе функционирования роли организации. На 
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сегодняшний свободе день стиль принято выделять руководителями четыре основных метода богослужебной управления обеспечения: 

1.организационно-распорядительные; 

2.экономические году; 

3.социально-психологические; 

4.общественные или наказаний коллективные негативных. 

Организационно-распорядительные методы которые управления позволяют 

руководителя, синтезирует компенсировать которые просчеты в планировании россии, оперативно 

реагировать на задачи быстро методы меняющуюся ситуацию и, приносящей внося коррективы, 

выводить проведении объект стимулирования управления на новые обеспечивать параметры с помощью только директив учреждений, 

приказов, указаний, деятельность распоряжений, резолюций, предписаний и прием прочее укреплению. 

Данным методом талантливых достаточно эффективно решения можно эффективному обеспечивать 

взаимодействие комфортный между отдельными структурными только элементами проникновение системы или 

организации одним любого направления (И.И. укреплению Кулинцев большую, 2005). 

В организационно-распорядительных включающие методах, как правило, дается 

карьерой инструктирование привлечения в формате разных личных инструкций и указаний, деятельности которые отказа 

действуют в данной доверяет организации. В актах организационно-

распорядительного участия инструктирования отбывающими представлены рекомендации коллективные для 

использования тех или иных методы современных привести средств управления, где 

приведет учитывается накопленный опыт, принудительно которым передового обладают работники инновационных аппарата 

управления. К работники актам решения организационно-распорядительного инструктирования 

поэтому можно отнести: должностные только инструкции общение, которые устанавливают основании права и 

функциональные материалов обязанности много управленческого персонала; поэтому методические 

указания (рекомендации), заместители которые качества описывают выполнение надзора комплексов 

работ, наносит связанных стимулирования между собой и уровень имеющих общее целевое вырабатывается назначение социальные; 

методические инструкции допускается, определяющие порядок, талантливых методы планирования и формы работы 

для основании выполнения отдельной технико-экономической данный задачи деградации; рабочие 

инструкции кроме, которые определяют являются последовательность оставленных действий, из которых 

недостатками состоит управленческий процесс. В них которые определяется благоприятный порядок действий выполнения для 

выполнения процессов новых оперативного россии управления. 

Распорядительное тюменской воздействие проявляется в форме исполнения приказа укрупненным, 
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распоряжения или указания приведет, являющимися правовыми стиль актами тюменской 

ненормативного характера. Они распоряжений издаются с целью обеспечения социальной соблюдения деревне, 

исполнения и применения нормативных действующего законодательства и служебной других базы 

нормативных актов, а зрелых также для придания юридической дается силы выполнения 

управленческим решениям выполнением руководителя (В.Е. Горшков, квалификацию 2013). базы 

Организационно-распорядительное воздействие распоряжения требует контроля и 

проверки большим исполнения основании, которые должны представляют быть четко главной организованы питания. С этой 

целью оно благоприятном устанавливает единый порядок негативных учета раскрывать, регистрации и контроля благоприятный за 

исполнением приказов, вырабатывается распоряжений трудовой и указаний руководителя. 

В организации настоящее время в менеджменте все учреждений большую которая распространенность 

приобретают также экономические методы трудовой управления года, включающие в себя 

методы экономический анализ деятельности организации организации большим, методы планирования раскрывать и 

прогнозирования и статистического стиля анализа руководителя. Особое значение социальным представляют 

методы экономического сотрудниками стимулирования развитию, которые позволяют специфические материально 

заинтересовать практически сотрудников особое организации, позволяют оитк создать мотивацию для 

оказания отбывающие высококвалифицированной приходилось, качественной деятельности лишение (М.И. 

Золотов, 2014). 

рациональным Важнейшим проведении экономическим методом этот управления считается технико-

экономическое лишение планирование деятельность, которое объединяет доверяет и синтезирует в себе все 

деятельность экономические между методы управления. С влияние помощью планирования 

вырабатывается работник программа ссср профессиональной деятельности конкретную организаций. 

Важное российской значение оитк в системе материального образом стимулирования имеет 

эффективная конкретную организация полной заработной платы выполнения в соответствии с количеством и 

высокая качеством управления труда сотрудников. 

Для отбывания достижения поставленных целей сотрудниками следует согласно четко определить резким 

критерии эффективности и согласно конечные которые результаты производства в свою виде 

совокупности показателей, подписан которые координация установлены в плане сотрудников экономического 

развития. были Таким ведения образом, роль федеральных экономических методов заключается в 

которые мобилизации материалов трудового коллектива которые на достижение конечных руководящих результатов организация их 

профессиональной деятельности (М.Г. направленные Колосницына, 2005). 



16 
 

Социально-психологические определить методы российской управления представляют организация собой 

совокупность наказаний средств подписан воздействия на сотрудников, на передового происходящие в 

коллективе процессы в которая целом преодолении и на отдельных работников развития в частности. 

Данный представления метод отбывания является умением поэтому руководителя мотивировать подчиненного к 

безопасности эффективному общее труду, партнерским коллективы отношениям, создание кроме благоприятного методов 

психологического климата в которые коллективе. Поэтому в задачи базы руководителя всех 

органа управления коллективные организации входит свободный формирование помощник психологически 

совместимых, следующее профессионально зрелых и экономически нарушений эффективно образом 

работающего коллектива инновационных. 

Социально-психологические методы выполнения управления влияние основаны на 

применении богослужебной социального механизма управления (правовых система октября взаимоотношений 

в коллективе деятельности, социальные потребности и т.п.). направленные Специфика охрана данных методов 

решения заключается в значительной доле которые применения может неформальных факторов работы, 

интересов личности, доле группы известно, коллектива в процессе входящими профессиональной 

деятельности. Социально-психологические тюменской методы исполнения базируются на 

применении приносящей закономерностей социологии и очень психологии учреждений. По масштабу и 

видам уровень воздействие эти методы следует обеспечить разделять таблице на две основные группы следующее: 

социологические методы, постановку направленные адаптации на группы людей и их 

использовать взаимодействие в процессе профессиональной нормативных деятельности руководителя и 

психологические методы большим, направленные на воздействие на данный личность преодолении 

конкретного сотрудника (Ю.Г. остаются Олегов, 2000). 

Социологические представлению методы тюменской играют важную проведении роль для руководителя, так 

как они осуществление позволяют большим установить назначение и таблица место подчиненного в 

коллективе, органы выявить главной лидеров и обеспечить личной их поддержку, связать работы мотивацию также 

людей с конечными между результатами их деятельности, обеспечить видам эффективные подписан 

коммуникации и разрешение чрезвычайные всех конфликтов в штат трудовом заместители коллективе. 

Постановку поощряет социальных целей и критериев, федеральной разработку помощник социальных 

нормативов управлении (уровень жизни, которые оплата социальные труда, потребность в задачи жилье, условия 

труда и др.) и если плановых развития показателей, достижение ссср конечных социальных 

принимать результатов коллективные обеспечивает социальное управление планирование.        
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Психологические методы принятие также качества имеют важное руководства значение, так как они 

направлены на учетом конкретную решения личность сотрудника и, как руководителя правило, строго 

персонифицированы и слабой индивидуальны федеральным. Главной их особенностью позволяют считается 

обращение к предупреждение внутреннему резким миру человека, его согласно личности, интеллекту, образам 

и управление поведению подписан, с тем чтобы направить марта внутренний потенциал данной работника один на 

решение конкретных обеспечить задач организации (И.Н. Шуклин, участия 2001). исходит 

Психологическое планирование выгорания исходит из необходимости обладают концепции основные 

всестороннего развития таблица личности, устранения отрицательных кроме тенденций иных 

деградации отсталой коллективе части трудового адаптации коллектива личной. Психологическое 

планирование проведении предполагает постановку целей режима развития строгом и критериев 

эффективности укрупненным, разработку психологических метода нормативов создан, методов 

планирования поэтому психологического климата и достижения требует конечных кроме 

результатов деятельности очень. К самым важным комфортный результатам служебной психологического 

планирования которые принято относить: формирование раскрывать коллектива освобождению на основе 

психологического коллективом соответствия сотрудников; успешности комфортный значительная психологический 

климат в правовых коллективе: формирование личной коллективы мотивации охрана людей исходя конкретную из 

философии организации; обладают минимизацию свободе психологических конфликтов 

(известно скандалов, обид, стрессов, россии раздражения высокой); разработку служебной уфсин карьеры на 

основе повышению психологической важнейшим ориентации работников; использовать рост интеллектуальных 

способностей обучения членов трудовой коллектива и уровня влияние их образования; формирование 

областная корпоративной стороне культуры на основе свои норм поведения и образов активно идеальных поэтому 

подчиненных. 

Общественные свою или коллективные методы социальные управления поскольку подразумевают 

демократизацию руководителям управления, т.е. расширение участия управления сотрудников планируются в 

выполнении управленческих организации функций. При этом квалификацию применяются россии такие 

коллективные учреждений организационные структуры, которые осуществлению создаются главной при 

руководителе организации слабой в качестве совещательного деревне органа руководство. Как правило, в 

состав также таких совещательных органов постановку включаются тюменской заместители главного вырабатывается 

директора, заведующие базы отделом также, специалисты, которые коллективом пользуются 

наибольшим авторитетом в управление коллективе роли. Надо отметить таким, что решения 
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коллегии или укреплению совета организация имеют рекомендательный процессе характер, но на их основании 

руководитель исполнения учреждения большей может издать прав приказ, закрепляя тем работы самым марта 

юридически эти решения (М.И. использованию Золотов, 2014). 

Методы контроля управления входящими в любой организации деревне также можно 

представлению классифицировать контроль по признаку принадлежности к центр функциям управления 

(нормирования, стороне организации зрелых, планирования, координации марта, регулирования, 

мотивации, нормативных стимулирования авторитарные, контроля, анализа, учреждений учета). Согласно данному 

принимать признаку исходит выделяют такие которая методы как:  

1. отбор и обеспечения прием каждом персонала;  

2. деловая приходилось оценка персонала;  

3. социализация, освобождению профориентация федеральной и трудовая адаптация было сотрудников;  

4. мотивация оитк трудовой климата деятельности сотрудников;  

5. практически организация системы обучения управления рабочих общее;  

6. управление конфликтами году и стрессами,  

7. управление координация безопасностью были сотрудников,  

8. организация организация труда подчиненных, управление недостатками деловой которая карьерой и 

служебно-профессиональным отбывающими продвижением. 

Управление решения является могут ведущей частью правовых менеджмента, которая 

обеспечивает образам формирование сотрудниками социальной политики принудительно предприятия, социального 

структур партнерства руководящих, доверия между проверки сотрудниками и работодателями. Без грамотного 

материалов управления уфсин невозможно нормальное органов функционирование любой данной организации любых. 

Управление организацией управления является многогранным и исключительно 

принятым сложным управление процессом, который диагноза имеет специфические общее особенности также и 

закономерности. Их знание и представления понимание крайне необходимо основании руководителям объект 

современных предприятий свободный и учреждений для постоянного комфортный обеспечения условий роста 

эффективности и подразделения качества работы, повышения стороне производительности сотрудников труда 

(Л.П. Матвеев стиля, 2014). 

Таким полной образом которые основная деятельность осуществлению руководителя предполагает 

следующие обеспечения основные материалов этапы: определение федеральных целей и основных привести направлений уфсин 

работы с подчиненными, объектах постоянное совершенствование системы фсин работы сделать с 
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коллективом в организации режима; определение средств, руководства форм оказывать и методов 

осуществления обладают поставленных целей, организацию предписаний работы новых по выполнению 

принятых направленные решений, координацию и свою контроль организация за выполнением намеченных 

талантливых мероприятий. 

 

1.3.Управление Федеральной основные службы служебных исполнения наказания один по 

Тюменской области: которые история тюменской возникновения, развития, наказания структура, 

основные характеристики 

  объектах Согласно повышению приказу начальника федеральным УНКВД по Тюменской допускается области контроль, на 

основании приказа подписан наркома внутренних дел СССР, 15 подразделения сентября деятельности 1944 года известно 

было организовано обеспечения управление постоянного НКВД по Тюменской является области с дислокацией 

в городе решение Тюмени стиль. Одним из подразделений передового, который входил в определения состав климата 

созданного управления, был важнейшим тюремный отдел УНКВД, его выполнения начальником сможет был 

назначен капитан пресекать госбезопасности Морозов Г.И. фсин Кроме практически тюремного отдела, 

другие согласно приказу НКВД квалификацию СССР области  от 10 октября 1944 развития года был создан приходилось отдел общее 

исправительно-трудовых колоний (фсин ОИТК), который в свою которые очередь дается, 

возглавил капитан деятельности госбезопасности Соловьев Г.А. На тот использовать момент входящими общее 

количество уфсин сотрудников отдела насчитывалось 57 которые человек социальным (Официальный 

сайт коллективные УФСИН России по полной Тюменской подразделения области). 

Сотрудникам инструментария тюремного отдела и ОИТК стиль приходилось стиль работать в 

крайне иным тяжелых условиях, это поэтому было подхода связано с тем, что на то время в помощи стране 

еще только начала основе восстанавливаться полной и не могла в полной образам мере обеспечивать 

все другие потребности было исправительных учреждений. руководителям Крайне не хватало 

работников, отказа продуктов обеспечение питания, вещевого основе имущества, но несмотря на это 

недостатками сотрудники нормативных ТО и ОИТК не только позволяет добросовестно справлялись со своими 

трудовой обязанностями определения, но и активно помогали объект своим коллегам из обладают уголовного основаны 

розыска отдела руководящих борьбы с преступностью. 

В соответствии с учета приказом лишение НКВД СССР таблица от 1 февраля 1945 стороне года ложатся было 

создано года отделение по делам военнопленных и руководящих интернированных  деятельность УНКВД по 

Тюменской оказывать области. В то же время в работы поселке чрезвычайные Винзили был построен использованию лагерь 
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для военнопленных №93. 

В ноябре учреждений 1949 действует года штат совещательного ОИТК был реорганизован, принудительно согласно эффективность приказу 

начальника трудовой УМВД по Тюменской области которая несколько него исправительных 

учреждений сотрудников были переименованы: ИТК №7, личной располагавшаяся сотрудников в г. Тюмени, 

была представления переименована в ИТК №2, ИТК № 5 (г. Тюмень) – в ИТК №3 кроме 

задачи исправительно направления – трудовых колоний компетенция в г. Тюмени в 1949 работники году также насчитывалось 

три тюрьмы. 

В приходилось 1950 году приказом время ГУЛАГ приносящей МВД СССР \ от 18 октября прав 1950 года 

прохождения было ссср решено создать негативных областную больницу ОИТК была УМВД обеспечить Тюменской области доле

, а 21 сентября 1950 освобождению года контроля приказом начальника представляют УМВД по Тюменской области 

№ процессов 0032 один была введена деятельность сельскохозяйственная исправительно - задачи трудовая исходя 

колония № 6, которая оформление дислоцировалась в деревне Салаирка. В учреждениях состав было данной 

колонии сознательности входили сельхоз данной участки  тюменской: «Нарай», «Малый Яр», «целью Велижаны». 

В 1961 году решения отдел условия исправительно-трудовых учреждений учреждений был 

переименован в ОМЗ (отдел принятие мест стиль заключений). Следующее устанавливает преобразование 

отдела мест основных заключений ушли наблюдался в 1969 руководства году, в то время его 

обеспечения переименовали всех в ОИТУ (отдел сотрудников исправительно – трудовых учреждений). 

19 обладают марта передового 1991 года синтезирует при СИД и СР УВД Тюменской области был марта создан остаются 

отдел специального стиля назначения.  

8 октября 1997 отбывающие года основные был подписан Указ коллективы Президента РФ «О 

реформировании решение уголовно-исполнительной социальной системы МВД РФ». 30 октября 

проверки 1998 года Правительством РФ служебных издано свою Постановление № 1254 помощник «Вопросы 

уголовно - использовать исполнительной исполнения системы МЮ РФ» и процесс совещательного перехода системы 

исполнения октября уголовных дается наказаний из МВД России предписаний в Минюст России 

кроме практически профилактики завершился. 

09 марта управление 2004 года был подписан и учреждениях вступил которые в силу Указ приведет президента РФ 

№ 314 «О системе и управления структуре видам Федеральных органов вероятность исполнительной 

власти», а также творческий Указ которые Президента от 31.10.2004 могут года № 1314 «членов Вопросы учреждениях 

Федеральной службы лишение исполнения наказаний». После исполнительной чего творческий приказом 

Федеральной заместители службы исполнения целью наказаний проникновение от 14.03.2005 года № 85 «Об 
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эффективность утверждении Положения об управлении стороне Федеральной нарушений службы исполнения уровень 

наказаний Тюменской ушли области совещательного» УИН Минюста России по стиль Тюменской 

области было стиля переименовано большую в Управление Федеральной доверяет службы исполнения 

деятельности наказаний ушли России по Тюменской новых области. 

На сегодняшний день в основных Управлении противоправные Федеральной службы  приведет исполнения 

наказаний органов России которые по Тюменской области иным работает 15 учреждений, из них три 

СИЗО; ВК для наказания несовершеннолетних октября; областная больница стиль; лечебно-

исправительное учреждение; делегировании колония–поселения оперативно, пять исправителях работник колоний

; Управление по конвоированию; года уголовно-исполнительная оплата инспекция; центр которые 

инженерно-технического обеспечения и доле вооружения марта. 

Сотрудниками УФСИН основании Тюменской области являются рациональным люди уважение, 

прошедшие закалку личных в уголовно-исполнительной системе. талантливых Многие управление работники, 

которые свободный ушли на пенсию, все еще занимают методы руководящие вырабатывается должности. 

Структурные работающих подразделения УФСИН принимать Тюменской представляют области включают в 

управления себя следующие отделы: 

1. трудовой Помощник коллективе начальника УФСИН практически России по Тюменской основными области которые по 

организации работы с стороны верующими.  

Основные задачи свободный отдела уфсин заключаются: 

1)Содействовать управление реализации требований также федерального координацию 

законодательства о свободе высокой совести, свободе вероисповедания, основе также эффективности об 

участии религиозных сотрудниками объединений в богослужебной может деятельности большей с лицами, 

которые стороне находиться в местах лишения прочих свободы стимулирования.  

2) Оказывать помощь отбывания в проведении религиозных наказаний обрядов проведении и церемоний, 

а также развития личных встреч с лицами, эффективному которые работники содержаться в следственных четкой 

изоляторах или осужденными, вероятность отбывающие тюменской наказание в исправительных 

целью учреждениях, священнослужителям зарегистрированных складского религиозных основании 

объединений, действующих  исходя на основании соглашений о талантливых взаимодействии любых, 

которые подписаны работы между руководителями религиозных рациональным организаций основные и 

руководителями учреждений основании уголовно-исполнительной системы, а стиль также качеством 

полученных письменных негативных заявлений от лиц, принудительно содержащихся в 
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строгом местах зрелых лишения свободы сотрудника.  

 

3)Координировать и обеспечивать построен эффективное методов управление 

деятельности согласно всех зарегистрированных религиозных время объединений один, которые 

связаны между с организацией и проведением информирование религиозных себе обрядов и церемоний, а 

планируются также личных встреч на руководителя основании подписан всех поступивших создан письменных просьб от 

лиц, чрезвычайные которые участия находятся в местах проникновение лишения свободы.   

2.Отдел основе собственной диагноза безопасности.  

Основные очень задачи отдела талантливых заключаются руководство: 

1) В обеспечении государственной деятельности защиты работников УИС и 

федеральных фсин государственных пресекать гражданских служащих стороны УФСИН России по 

году Тюменской влияние области, а также работники членов их семей. 

2) Выявлять, центр предупреждать также, пресекать и раскрывать рациональным преступления и 

другие фсин правонарушения также, которые были членов подготовлены или совершены 

сотрудниками УИС поощряет Тюменской отбывающими области. 

3) Выявлять нормативных, предупреждать, пресекать и тюменской раскрывать отбывающие преступления и 

другие обеспечить правонарушения коррупционной направленности, известно которые резким были 

подготовлены предписаний или совершены работниками УИС каждом Тюменской прочих области. 

4)Предотвращать представляют проникновение на службу и работу в УИС лиц, 

данный которые метода преследуют противоправные качеством цели. 

5)Выявлять в проведении учреждениях конкретную и органах УИС причин и одним условий 

невыполнения требований структур собственной могут безопасности, нарушения привести режима 

секретности, свою которые расшифровке способны привести к организация утечке информации, 

возникновению надо угроз включает безопасности сотрудников процессе и объектов УИС, 

расшифровке и представления срыву каждом проводимых оперативно-розыскных было мероприятий. 

6)Выявлять, предупреждать и один пресекать коллективные, в пределах своей учреждений 

компетенции, деятельность процессе организованных качественного преступных сообществ, 

подразделения коммерческих структур, а также координация отдельных резким лиц, направленной на агентурное руководства

, физическое или техническое отбывания проникновение обладают в УИС с целью нанесения 

время ущерба собственной безопасности. 



23 
 

7)вышеуказанных Выявлять сотрудниками и устранять условия  помощи, которые способствуют установленные совершению талантливых 

преступлений и других правовых правонарушений сотрудников УИС. 

3.Отдел строгом делопроизводства работы и архивной работы стиль. 

Основные задачи кроме отдела руководителя: 

1) Документационное обеспечение прочих управленческой деятельности 

УФСИН  всех России доверяет по Тюменской области руководителя и ведение делопроизводства. 

2) только Контроль объект за правильным оформлением ушли документов, которые 

направляют в таблица вышестоящие поощряет органы управления работы, другие ведомства и 

объектах учреждения большим, сторонние организации и согласно гражданам. 

3) Организация защиты комфортный сведений каждом, которые являются октября государственной 

тайной, чрезвычайные контроль может за соблюдением режима метода секретности при работе со 

сведениями, между составляющими ведомственных государственную тайну управлении. 

4) Руководство по организации подхода деятельности контроль информационно-

архивного отдела. 

5) один Обеспечение своевременного и качественного решение рассмотрения которые 

обращений граждан которые, которые поступают в деятельности УФСИН стороне России по Тюменской 

плановых области и контроль за их разрешением в работники структурных время подразделениях в 

установленные между сроки. 

6) Обеспечение большей единого постановку порядка организации привести работы с документами. 

7)Совершенствование управление стиля которая и методов работы работающих сотрудников, 

осуществление основные практических октября мер по сокращению документооборота в  

резким УФСИН России  по Тюменской собственной области данный. 

8) Проверка организации карьерой и ведения делопроизводства, синтезирует архивного данной дела, 

состояния передового режима секретности в структурных сможет подразделениях поскольку и 

учреждениях УФСИН надзора России по Тюменской новых области поскольку. 

9) Внедрение положительного обладают опыта и автоматизированных систем 

дается документационного сотрудниками обеспечения деятельности наносит УФСИН России по 

стиль Тюменской методов области. 

4.Организационно-аналитический штат отдел. 

Основные задачи охрана отдела руководящих: 
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1) Координация деятельности трудовой отделов и служб было аппарата карьерой управления по 

реализации архивной возложенных на УФСИН задач, стиль контроль социальные за их выполнением. 

2) Планирование отбывающими деятельности УФСИН. 

3)материалов Организационное оперативно обеспечение работы ушли коллегии, оперативного 

совещания при развития начальнике привести УФСИН. 

4)Организация выполнением инспектирования деятельности управление учреждений которая УИС 

Тюменской области. 

5)областную Организация непрерывного контроля за деревне оперативной президента обстановкой в 

учреждениях управление УИС Тюменской области, подозреваемым незамедлительное полной реагирование на 

чрезвычайные оставленных происшествия. 

6)Взаимодействие с дежурными собственной службами проверки ФСИН России которые, силовых 

структур стиле Тюменской безопасности области. 

5.Оперативное предупреждение управление. 

Задачи отдела была оперативного большую управления: 

1)Обеспечение сделать личной безопасности включающие осужденных направления, персонала 

организации и подразделения иных лиц. 

2)Выявление, предупреждение и решения раскрытие слабой готовящихся и 

совершаемых руководящих в организации преступлений и деятельности нарушений использовать установленного 

порядка учреждений отбывания наказания. 

3)Розыск в использовать установленном включающие порядке осужденных строгом, которые совершили 

позволяет побег марта из учреждений, а также введена осужденных, уклоняющихся от отбывания 

целью лишения служебных свободы. 

4)Содействие талантливых в выявлении и раскрытии марта преступлений исполнительной, которые 

совершились передового осужденными до прибытия в учреждение, условия обеспечение основные 

экономической безопасности безопасности на объектах уголовно-исполнительной себе системы работниками

. 

6.Отдел безопасности. 

ложатся Задачи отделения безопасности: 

1)постановку Обеспечение большей выполнения установленных россии законом требований 

эффективность режима социальные отбывания наказания, трудовой изоляции осужденных и надзора за их 
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выполнением поведением высокой. 

2)Контроль за обеспечением отказа личной безопасности действует осужденных сотрудников, 

сотрудников исправительных коллективе учреждений и иных лиц, которые пресекать находятся которые на 

территориях. 

3)Привлечение служебной всех структурных была подразделений другие УФСИН России по 

федеральным Тюменской области к осуществлению задачи мероприятий одним по укреплению 

правопорядка объектах, устранению причин и нарушений условий  надо, которые могут также способствовать 

совершению правонарушений. 

4)ссср Внедрение обучения в практику исправительных нарушений учреждений передового 

эффективному опыта лишение деятельности служб обеспечение безопасности и укрепления правопорядка. 

5)направления Обеспечение приносящей профилактики правонарушений сможет среди осужденных. 

7.которые Отдел плановых специального назначения. 

обеспечения Основные функции отдела:  

1)особое Предотвращение сами преступлений и других также правонарушений на 

объектах УИС.  

2)выделяемых Участие проникновение в обеспечении правопорядка в образом колониях и изоляторах. 

3)Обеспечение обеспечение безопасности федеральным содержащихся в колониях наказания и изоляторах 

осужденных и инновационных подследственных работы лиц, которые заключены под прав стражу, а так 

же, в случае необходимости, которые охрана области персонала и членов стиль семей сотрудников 

УИС. 

4) приносящей оказание которые помощи судебным оплата приставам в осуществлении 

мероприятий по образам обеспечению также установленного порядка основные деятельности судов, 

также исполнению была судебных актов, решение взаимодействие с правоохранительными 

органами в приведет проведении наносит специальных мероприятий основе по обеспечению 

общественной основные безопасности активного. 

8.Юридическая служба. 

коллективе Основными задачами юридической опыт службы  решение являются: 

1)Организационное позволяют обеспечение разработки распоряжений проектов руководства нормативных 

правовых свободе актов по направлениям деятельности диагноза УФСИН действует России по 

Тюменской инструментария области.  
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2)Участие методы сотрудников является заинтересованных подразделений в 

собственной правотворческом процессе, а также специфические организация ведения и осуществление в пределах благоприятном 

своих полномочий учреждений разработки один проектов договоров уфсин совместно с 

заинтересованными учреждениями. 

3)условий Осуществление органов контроля за соответствием управленческой проектов 

разрабатываемых инструментария нормативных методов правовых актов и которые иных правовых документов 

наркома общепризнанным контроль нормам международного построен права, Конституции введена Российской основными 

Федерации, федеральным тюменской законам и другими нормативным принудительно правовым осуществление актам 

РФ, законам осуществлению и иным нормативным стиль правовым тюменской актам Тюменской планируются области, 

нормативным актам основе органов подробно местного самоуправления включающие, принятым в пределах 

их основании компетенции резким, нормативным правовым комфортный актам Министерства юстиции 

введена Российской творческий Федерации и центрального принудительно органа УИС. 

4)Защита использованию правовыми стиль средствами прав и отказа законных интересов УФСИН 

социальные России данной по Тюменской области слабой и его подразделений. 

5)Ведение практически систематизированного процессе учета нормативно деятельность правовых актов, 

сохранение и расшифровке поддержание иных их в контрольном состоянии создан, информирование 

сотрудников УИС по также правовым оставленных вопросам, которые тюменской связаны с исполнением 

ими служебных нужной обязанностей которые. 

9. Отделение воспитательной остаются работы с осужденными. 

целью Задачи также отдела: 

1)Осуществлять исходя руководство и координацию деятельности по 

фсин организации синтезирует воспитательной и социальной представления работы с осужденными, 

известно отбывающими свою наказание в исправительных трудовой учреждениях и следственных 

изоляторах, в обеспечить отношении благоприятном осужденных, оставленных структур для хозяйственного 

обслуживания процессе СИЗО иных. 

10.Психологическая служба. 

каждом Основные задачи психологической слабой службы  продуктов: 

1)Поиск и внедрение полной новых индивидуальных установленные форм вероятность работы, которые 

кроме обеспечивают оказание адресной комфортный социальной наркома, психологической и 

педагогической было помощи каждому президента осужденному специфические, с учетом его социально-
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демографической, участия уголовно-правовой, уголовно-исполнительной и 

индивидуально-психологической решения характеристики сотрудников, в условиях отказа поэтому от 

бригадно-отрядной формы осуществление организации году жизни осужденных. 

2)диагноза Разработка и совершенствование психотерапевтического 

сотрудников направления ненавязчивый работы психолога управление. 

3)Развитие научно-технического деградации обеспечения высокой деятельности психолога. 

4)инструментария Оптимизация диагностического инструментария диагноза психолога определить и объема 

психодиагностической помощи деятельности. 

5)Применение полной инновационных всех технологий, адаптация сможет передового 

отечественного и зарубежного также опыта решение работы. 

6)Постановка свою психологического диагноза и эффективному выработка активно рекомендаций 

по индивидуализации распоряжения процесса исполнения уголовного планируются наказания позволяют на основе 

изучения успешности индивидуально-психологических особенностей управлении личности учреждений 

осужденного. 

7)Оказание позволяет психологической помощи осужденным, руководство подозреваемым распоряжения и 

обвиняемым в адаптации органов к условиям социальной время изоляции исполнительной, в преодолении 

кризисных и координация стрессовых ситуаций, оптимизации сотрудников межличностных тюменской отношений, 

в подготовке наркома к освобождению и профессиональному гражданского самоопределению базы. 

8)Психологическая коррекция благоприятном поведения осужденных, изучение 

координация социально-психологических уфсин процессов в их среде коллективные, в том числе в рабочих 

архивной бригадах социальным, работающих на предприятиях и преодолении занятых на хозяйственных работах, 

деятельности психологическая общее профилактика негативных предупреждение явлений в местах распоряжения лишения творческий 

свободы, формирование влияние позитивного отношения к труду, коллективные учебе высокой, социальным 

нормам процессе и ценностям. 

9)Психологическое учреждений обеспечение помощи профессиональной деятельности 

много работников органов и учреждений УИС, а которые также нарушений учебно-воспитательного 

процесса поэтому в образовательных учреждениях, представляют подведомственных опыта ФСИН России: 

основными осуществление первичного психологического новых отбора между кандидатов на службу всех 

(учебу), психологическое может сопровождение вырабатывается вновь принятых много сотрудников, 

профессионально-психологическая подготовка и личной консультирование деревне 
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персонала; 

10)Выявление управление социально-психологического климата в укрупненным коллективах которые, 

психопрофилактика и психологическая работы коррекция деструктивного 

поведения, выгорания эмоционального синтезирует выгорания и профессиональной продуктов деформации 

работников. 

11.только Отдел сопровождение кадров. 

Основные россии задачи отдела: 

1)Обеспечение развития реализации плановых кадровой политики стиль ФСИН России, правовых который творческий 

действует законодательством РФ, управление нормативных правовых актов прием Минюста которых 

России, ФСИН информирование России, прочих важнейшим нормативных ложатся правовых актов по поэтому вопросам 

работы с кадрами, которые воспитательной доле и социальной работы органы в отношении 

сотрудников и федеральных гражданского стиля персонала территориального президента органа ФСИН 

России и остаются подчиненных проникновение ему учреждений, участие также в разработке предложений 

по их подписан совершенствованию подписан. 

2)Обеспечение укомплектованности исполнения работниками УИС, гражданским 

персоналом областная структурных которая подразделений территориального согласно органа ФСИН 

согласно России известно и учреждений УИС. 

3)Подготовка также предложений по отбору и расстановке федеральных работников наказания УИС, 

гражданского персонала климата на должности, назначение на профилактики которые базы и 

освобождение от которых большую осуществляется начальником территориального 

свободе органа благоприятный ФСИН России процессе. 

4)Формирование резерва коллективы руководящих основные кадров территориального основании органа 

ФСИН России, коллективе организация исходит работы с лицами деградации, входящими в резерв. 

5) процессе Организационно-методическое иных руководство деятельностью 

оперативно кадровых подразделений учреждений УИС по отбывающими вопросам исходя кадровой и 

воспитательной руководителями работы, служебной учреждениях дисциплины использовать и контроль за их 

состоянием. 

6)деятельности Обеспечение сбора, обобщения и принудительно анализа диагноза информационно-

аналитических материалов оставленных и статистических данных по россии вопросам уровень кадрового 

обеспечения. 
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7)пределах Правовое обеспечение кадровой стороне работы общение в территориальном органе фсин 

ФСИН России и социальные учреждениях управленческой УИС. 

8)Организация прохождения проникновение службы работниками территориального 

синтезирует органа оформление ФСИН России коллективные и гражданским персоналом, целью решение поощряет вопросов, 

связанных с активно прохождением службы и трудовыми совещательного правоотношениями учетом.  

9)Документальное оформление стороны трудовых правоотношений с 

продуктов сотрудниками авторитарные и служащими УИС.  

10) Организация обладают мероприятий по укреплению морально-

психологического стиль состояния вырабатывается и психологической устойчивости деятельность сотрудников 

территориального положении органа основании, учреждений УИС, их готовности и принятым способности к 

выполнению задач в координацию любых уфсин условиях и обстановке важнейшим, формированию 

здорового условий морально-психологического творческий климата. 

11)Организация определения работы по поощрению сотрудников одним территориального допускается 

органа и учреждений передового ФСИН России и качества представлению руководства их к награждению 

государственными подразделения наградами Российской Федерации, исполнения ведомственными повышению 

наградами Минюста деятельности России и ФСИН объектах России питания. 

12.Отдел тылового видам назначения. 

Основные задачи основе отдела позволяет: 

1)Своевременное  обеспечение талантливых  подведомственных  учреждений  

подхода УФСИН октября в соответствии с установленными синтезирует законодательством. 

2)Содействие  развитию  трудовой подсобных слабой  хозяйств, расширению личных  

собственного производства проникновение продуктов членов питания в подведомственных 

фсин учреждениях. 

3)Совершенствование и развитие  наркома складской климата  базы  подведомственных деятельности  

учреждений. 

4)Осуществление может контроля ссср в подведомственных учреждениях  за 

новых организацией деятельности пищеблоков, вырабатывается наличием привести и содержанием 

переходящих деятельности нормативных запасов вырабатывается продовольствия благоприятный, организацией хранения 

и планируются выдачей вещевого довольствия, кроме состоянием обучения складского хозяйства основные, 

овощехранилищ, мини-пекарен, надо подсобных складского хозяйств, участков по 
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квалификацию изготовлению макаронных изделий. 

5) надо Осуществление членов мероприятий, которые конкретную позволяют проводить российской закупки вырабатывается 

для нужд УФСИН и коллективом учреждений подведомственных УФСИН, в основные строгом координация 

соответствии с требованиями четкой законодательства РФ,  указаниями рациональным ФСИН общее 

России. 

12.Отдел допускается трудовой занятости спецконтингета. 

качества Основные направления задачи отдела управлении: 

1)Организация и привлечения к стиле труду передового осужденных к лишению представляют свободы 

в центрах трудовой позволяет адаптации приходилось осужденных, учебно-производственных надо и 

лечебно-производственных мастерских выполнения учреждений климата, подведомственных 

УФСИН, а методы также на иных хозяйственных тюменской объектах россии в целях трудовой укрупненным 

адаптации осужденных. 

2)деятельность Организация следующее профессионального обучения кроме осужденных к лишению 

свободы с координация учетом координация потребностей учреждений себе, подведомственных УФСИН, а 

оплата также поскольку прогнозных потребностей в свою рабочих кадрах по отраслям и управление регионам другие по 

укрупненным группам области профессий, востребованным на входящими рынке прием труда. 

3)Осуществление которые мероприятий по укреплению и развитию 

безопасности материально-технической стимулирования базы ЦТАО использовать и образовательных учреждений, 

осуществлению повышению негативных эффективности использования методов производственного оборудования 

и техники. 

4) планирования Организация основе работы по использованию повышению в деятельности по трудовой 

процессе адаптации один осужденных к лишению участия свободы и приносящей доход 

осуществление деятельности организация уголовно-исполнительной системы сознательности прогрессивных научно-

технических наносит разработок таким и технологий, новых отбывающими форм и методик 

профессионального время обучения коллективные осужденных к лишению трудовой свободы, повышению 

противоправные технического дается уровня и качества осуществление выполняемых работ и продукции, процессов внедрению эффективность 

передового опыта свободе. 

5)Разработка и реализация управлении планов также мероприятий по совершенствованию 

общее организации трудовой адаптации и учета профессионального стимулирования обучения 

осужденных может к лишению свободы, основные повышению повышению экономической 
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эффективности делегировании деятельности подразделений трудовой недостатками адаптации направления 

осужденных. Разработка сотрудниками проектов ведомственных оказывать целевых передового и аналитических 

программ (творческий подпрограмм) по вопросам, связанным с время трудовой профориентация адаптацией и 

профессиональным общее обучением осужденных к нарушений лишению управлении свободы, для 

представления в тюменской установленном порядке на рассмотрение представления руководству определить 

УФСИН и в заинтересованные образом органы государственной тюменской власти позволяют субъекта 

Российской является Федерации. 

6)Контроль за экономным и расшифровке рациональным недостатками использованием 

учреждениями него, подведомственными УФСИН и ОУ методы бюджетных материалов 

ассигнований, выделяемых на безопасности приобретение технологического оборудования, 

структур обеспечение координацию учебного процесса помощи в ОУ. 

7) Разработка, доведение до учреждений, подведомственных УФСИН 

показателей приносящей доход деятельности и деятельности системы 

начального профессионального образования и профессиональной подготовки 

осужденных к лишению свободы, а также проведение рейтинговой оценки по 

указанным направлениям деятельности. 

В таблице 2 представлен перечень учреждений УФСИН России по 

Тюменской области. 

Таблица 2 

Учреждения УФСИН России по Тюменской области 

№ Наименование Сокращение 

1 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония 

№ 1» 

ФКУ ИК-1 

2 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония 

№ 2» 

ФКУ ИК-2 

3 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония 

№ 4» 

ФКУ ИК-4 

4 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония 

№ 6» 

ФКУ ИК-6 

5 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония 

№ 9» 

ФКУ КП-9 

6 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония 

№ 13» 

ФКУ ИК-13 

7 Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное 

учреждение № 19 

ФКУ ЛИУ-19 

8 Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор 

№1 

ФКУ СИЗО-1 
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9 Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор 

№ 2 

ФКУ СИЗО-2 

10 Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор 

№ 4 

ФКУ СИЗО-4 

11 Федеральное казенное учреждение «Областная больница» ФКУ ОБ 

12 Федеральное казенное учреждение «Тюменская 

воспитательная колония» 

ФКУ Тюменская 

ВК 

13 Управление по конвоированию ФКУ 

14 Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения ЦИТОВ 

 

Таким образом, Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по Тюменской области является государственным федеральным 

территориальным ведомством по исполнению всех видов уголовных 

наказаний в виде лишения свободы и уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы, в виде обязательных работ, исправительных работ и 

условного осуждения (в том числе и в отношении несовершеннолетних), а 

также содержанию под стражей в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений.  

Исправительными учреждениями считаются исправительные колонии, 

воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. В 

исправительных колониях отбывают наказание в виде лишения свободы 

совершеннолетние осужденные. В зависимости от степени совершенного 

преступления осужденные содержатся в колониях разных видов: колониях-

поселениях, исправительных колониях общего, строгого и особого режимов.  

В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние 

осужденные к лишению свободы (в возрасте с 14 до 18 лет).  

В тюрьмах отбывают наказание осужденные к лишению свободы за 

совершение особо тяжких преступлений.  

В лечебных исправительных учреждениях отбывают наказание 

осужденные к лишению свободы, страдающими разными заболеваниями.  

Следственные изоляторы предназначены для содержания лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в период 
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предварительного и судебного следствия. Уголовно-исполнительные 

инспекции предназначены для исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества. 

 

 

 

 

 

Вывод по первой главе: 

В процессе управления людьми руководители чаще уделяют внимание 

проблемам мотивации и стимулирования, в то время, как только правильно 

определенный стиль управления позволяет наиболее успешно использовать 

потенциал всех сотрудников предприятия. С помощью установленного стиля 

достигается удовлетворенность работой и производительность сотрудников. 

Стиль руководителя может меняться в зависимости от сложившихся 

особенностей и потребностей коллектива, а стиль работы подчиненных от 

интеллекта и культуры руководителя. Таким образом, субъективные и 

объективные элементы стиля интегрируют друг с другом и образуют 

уникальный и неповторимый стиль руководства. Необходимо отметить, что 

не существует «плохих» и «хороших» стилей руководства, так как все 

зависит от ситуации, вида деятельности, сработанности, личных 

особенностей членов коллектива и многого другого. 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Тюменской области является государственным федеральным 

территориальным ведомством по исполнению всех видов уголовных 

наказаний в виде лишения свободы и уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы, в виде обязательных работ, исправительных работ и 

условного осуждения (в том числе и в отношении несовершеннолетних), а 

также содержанию под стражей в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы подозреваемых и обвиняемых в совершении 
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преступлений. 

Управление в любой организации является ведущей частью 

менеджмента, которая обеспечивает формирование социальной политики 

предприятия, социального партнерства, доверия между сотрудниками и 

работодателями. Без грамотного управления невозможно нормальное 

функционирование любого учреждения. Управление организацией является 

многогранным и исключительно сложным процессом, который имеет 

специфические особенности и закономерности. Их знание и понимание 

крайне необходимо руководителям современных учреждений для 

постоянного обеспечения роста эффективности и качества работы, 

повышения производительности труда. 
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ГЛАВА 2.МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.Методы исследования 

Решение поставленных задач определило выбор следующих методов 

исследования: 

1.Анализ литературных источников по заданной теме исследования. 

2.Анкетирование. 

3.Метод психологической диагностики. 

4.Метод математической статистики. 

Анализ литературных источников позволил составить представление 

о состоянии исследуемых вопросов, обобщить имеющиеся литературные 

данные и мнения специалистов, касающихся вопроса профессиональной 

деятельности руководителей УФСИН Тюменской области. В частности, нами 

были проанализированы стили руководства и их особенности, выявлены 

современные методы управления, рассмотрены история возникновения, 

развития, структура, основные характеристики Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Тюменской области, проанализированы 

особенности подготовки в спецназе. 

Теоретический анализ и обобщение данных методической литературы 

были использованы в работе при формулировании гипотезы, определении 

цели и задач, при написании первой главы работы, для конкретизации 
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методов исследований. Данные научной литературы использовались также 

при анализе, обсуждении, интерпретации и обобщении результатов 

собственного исследования. 

Анкетирование. 

В ходе социологического исследования мы использовали метод 

анкетирования: мы выбирали в качестве источника информации сотрудников 

Управления Федеральной службы исполнения наказания по Тюменской 

области, которые в наибольшей степени могли бы нам помочь ответить на 

вопросы нашего исследования и реализовать его цели.  Мы начали наше 

исследование с того, что изучили виды анкетирования, нашли примеры 

составления анкет и, обосновываясь на литературные источники, составили 

перечень вопросов, удовлетворяющих задачи исследования [Приложение 1]. 

В нем принимали участия сотрудники отделов УФСИН.  Объем выборки 

составил 85 человек.  

Благодаря проведенному нами социологическому исследованию, мы 

смогли выявить стиль управления руководителей Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Тюменской области, а также выявить 

уровень их профессиональной деятельности. 

Метод психологической диагностики. 

С целью выявления индивидуально – личностных характеристик 

руководителей Управления Федеральной службы исполнения наказания по 

Тюменской области мы провели психологическую диагностику их 

личностных качеств с помощью психологических тестов. В исследовании 

приняли участие  руководители УФСИН в количестве 10 человек. Нами были 

использованы следующие тесты: тест на выявление акцентуаций характера 

по Л.Горшенину был проведен для определения характерологических 

особенностей руководителей [Приложение 2] и опросник Д. Холланда для 

установления типов личности, которая позволяет определить 

профессиональные предпочтения и интересы руководителей [Приложение 3].  

Также нами была проведена оценка эффективности деятельности 
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руководителей [Приложение 4], данная оценка проводилась с помощью 

опросника, составленного по типу полярных профилей. Он содержит в себе 

30 факторов, которые оцениваются по 7-балльной шкале. Мы предложили 

сотрудникам УФСИН с тремя разными стилями управления - директивный 

стиль (авторитарный), демократический стиль (коллегиальный) и 

либеральный стиль (попустительский или анархический), пройти данный 

тест и на основе полученных данных мы провели сравнительный анализ с 

целью выявления наиболее эффективного стиля руководства в данной сфере. 

В общей сложности в тестировании приняли участие 30 сотрудников из трех 

отделов по 10 человек из каждой. 

На основе проведенных исследований мы разработали средства и 

методы, которые направлены на повышение управленческой деятельности с 

помощью методов подготовки в спецназе. 

Математическая статистика. 

Математическая статистика применялась для обработки цифрового 

материала, полученного в результате исследований. При этом определялись 

следующие параметры: среднее арифметическое, стандартная ошибка 

среднего арифмитечесого значения, достовернность различий. 

2.2.Организация исследования 

           Исследование проводилось в период с сентября 2015 года по ноябрь 

2017 года на базе Управления Федеральной службы исполнения наказания по 

Тюменской области. В нем принимали участия руководители учреждений, 

административный раздел и специалисты отделов УФСИН. Объем выборки 

составил 95 человек среди них 10 руководители отделов УФСИН мужского 

пола и 85 человек административного раздела и специалисты отделов 

мужского и женского пола.    

В соответствии с целью исследования и поставленными задачами, 

исследование было разделено на четыре этапа: 
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На первом этапе (с сентября 2015 года по январь 2016 года) изучены 

стили руководства и их особенности, выявлены современные методы 

управления, рассмотрена история возникновения, развития, структура, 

основные характеристики Управления Федеральной службы исполнения 

наказания по Тюменской области, проанализированы особенности 

подготовки в спецназе. 

На втором этапе (февраль 2016 - сентябрь 2016 года) было проведено 

социологическое исследование и психологическая диагностика 

руководителей Управления Федеральной службы исполнения наказания по 

Тюменской области.  

На третьем этапе (с ноября 2016 – май 2017 года) были подобранны 

средства и методы, направленные на повышение управленческой 

деятельности.  

На четвертом этапе (с мая 2017 года по ноябрь 2017 года) были 

сформированы выводы и графически оформлен текст диссертации. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1.Оценка эффективности деятельности руководителей УФСИН в 

Тюменской области  

С целью выявления стиля руководства и эффективности деятельности 

руководителей УФСИН мы провели социологическое исследование, в нем 

приняли участие сотрудники следующих отделов Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Тюменской области: 

1.Отдел делопроизводства и архивной работы. 

2.Отдел собственной безопасности. 

3.Организационно-аналитический отдел. 

4.Оперативное управление. 

5.Отдел безопасности. 

6.Отдел специального назначения. 

 В общей сложности 85 человек. 

Средний возраст опрошенных респондентов составил 35 – 41 год, 

преимущественно опрошенных было мужского пола, больший процент 

респондентов – 78% имеют высшее образование. Согласно среднему 

показателю срок работы в УФСИН составляет около 8 лет. На вопрос нашей 

анкеты: «Как часто Ваш руководитель использует нововведения?» мы 

выяснили, что у 53% опрошенных сотрудников отделов УФСИН 
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руководители стараются применять нововведения не более одного раза в три 

года, 30% ответили, что их руководители используют нововведения каждый 

год и как выяснилось 17% руководителей не считают нужным включать 

нововведения в свою профессиональную деятельность (рисунок 1). 

 

Рис.1. «Как часто Ваш руководитель прибегает к нововведениям?» 

Далее там удалось установить, что большинство сотрудники отделов 

УФСИН ежегодно проходят курсы и семинары для повышения своей 

квалификации - 69%, через каждые три года проходят курсы 23% 

опрошенных работников и всего лишь 8% вообще не проходят никаких 

курсов и семинаров (рисунок 2). 

 

Рис.2. «Как часто вы проходите курсы повышения 

квалификации?» 

Благодаря проведенному нами анкетированию мы выяснили, что 

контроль за рабочим процессом, у большинства опрошенных респондентов 

осуществляется не более одного раза в месяц – 65%, один раз в год 

проверяют 27% сотрудников и у 8% респондентов вообще не контролируют 

 

[ЗНАЧЕНИЕ

] [ПРОЦЕНТ] 

17% 

Один раз в три года 

Каждый год 

Не используют нововведение 

69% 

23% 

4% 

Один раз в год 
Через каждые три года 
Не проходят вообще 
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рабочий процесс, также в данном вопросе были предложены еще два вариант 

ответа - «Каждый день» и «Каждую неделю», данные варианты никто не 

выбрал (рисунок 3).  

 

Рис.3. «Как часто проходят проверки и осуществляется контроль 

за рабочим процессом?» 

Проведенное нами анкетирование помогло выявить, что большинство 

сотрудников отделов УФСИН, готовы идти на сотрудничество и довериться 

своему руководителю только в тех случаях, когда это им необходимо – 80%, 

14% опрошенных не доверяют своим руководителям и не хотят с ним 

сотрудничать и 6% респондентов ответили, что у них очень доверительные 

отношения с начальством (рисунок 4).  

   

Рис.4. «Какой уровень сотрудничества и доверия у Вас с 

руководителем?» 

65% 
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8% 

Один раз в месяц Один раз в год Вообще не проверяют 

6% 

80% 

12% 

Очень доверительные отношения 
Если необходимо 
Не доверяю вообще 
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Также мы выяснили, что у большинства опрошенный 83% 

руководитель доступен для всех, но при этом ни ко всем доброжелателен, 

12% посчитали, что их начальник доброжелателен и доступен для всех, у 5% 

респондентов руководитель оказался трудно доступным и не 

доброжелательным (рисунок 5). 

  

Рис.5. «Как Вы считаете, руководитель доступен каждому 

сотруднику и доброжелателен ли он ко всем?» 

Далее мы выяснили, что у 67% работников отделов УФСИН 

руководитель  позволяет проявлять инициативу, 25% руководители дают эту 

возможность не всегда, и 8% не руководителей не считают нужным давать 

возможность своим сотрудникам проявлять самостоятельность и инициативу 

(рис.6). 

 

Рис.6. «Позволяет ли Вам руководитель проявлять инициативу?» 
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12% 

4% 

Доступен, но не ко всем 

доброжелателен 

Доступен и дружелюбный 
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Да, всегда Иногда Нет возможности проявить инициативу 
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Полученные данные социологического исследования показали, что у 

большего процента опрошенных работников премии выплачиваются каждый 

месяц – 61%, получают премии только по праздникам 31% респондентов, и 

8% сотрудников УФСИН вообще не получают премии (рисунок 7). 

 

Рис.7. «Всегда ли Вам выплачивают премию?» 

Также нами было установлено, что 56% у опрошенных руководители 

не всегда интересуются проблемами своих подчиненных, 29% ответили, что 

их начальник не безразличен к их проблемам, и у 15% работников отделов 

УФСИН по Тюменской области начальникам вообще не интересны их 

проблемы (рисунок 8). 

 

Рис.8. «Интересуется ли Вашими проблемами руководитель?» 

И последний вопрос в анкетировании, который в большей степени нас 

интересовал, звучал так: «К какому стилю руководства Вы бы отнесли 

61% 

34% 

8% 

Каждый месяц По праздникам Не выплачивают 

56% 
29% 

12% 

От случая к случаю Да, всегда Не интересуются 
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руководителя?». По полученным данным из рисунка 9 мы видим, что 

опрошенные нами работники выбрали вариант ответа «Демократичный» 

стиль руководства, его выбрали 81%, ответ «Авторитарный» выбрали 11% 

опрошенных работников и 8% отнесли своих руководителей к 

«Попустительскому» стилю управления. 

 

Рис.9. «К какому стилю руководства Вы бы отнесли 

руководителя?» 

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод. В большинстве 

случаев руководители стараются прибегать к нововведениям не более одного 

раза в три года, сотрудники отделов УФСИН по Тюменской области 

ежегодно проходят курсы и семинары повышения уровня их квалификации, 

при этом контроль за их рабочим процессом осуществляется не более одного 

раза в месяц. Также нами было установлено, что большинство опрошенных 

респондентов готовы идти на сотрудничество и довериться своему 

начальнику только в тех случаях, когда это им необходимо, при этом 

руководитель доступен для всех, но ни ко всем бывает доброжелателен. Мы 

выяснили, что начальники отделов УФСИН позволяют проявлять 

инициативу своим работникам и практически всем выплачивается премия 

каждый месяц, но не смотря на этом начальник не всегда интересуются 

проблемами своих подчиненных. Все выше изложенное позволяет сделать 

вывод, что деятельность руководителей УФСИН по Тюменской области мало 

11% 

81% 

7% 

Авторитарный Демократический Попустительский 



45 
 

эффективна и позволяет определить отнести их стиля управления к 

демократическому, т.е. данный стиль характеризуется распределением 

полномочий, ответственности и инициативы между руководителем и 

подчиненными, позиция лидера – внутри группы, он всегда выясняет мнение 

коллектива по важным производственным вопросам, принимает 

коллегиальные решения. Наш вывод подтверждают и опрошенные нами 

респонденты, в анкетировании мы предложили им ответить на вопрос - К 

какому стилю руководства Вы бы отнесли руководителя?», на что 81% 

опрошенных из 100% выбрали вариант ответа «Демократичный» стиль 

руководства. 

 

3.2.Результаты психологической диагностики руководителей ФСО 

Принципиальное отличие между руководителем и другими 

категориями управленческих работников заключается в следующем. 

Руководитель - это тот, кто обладает легитимной властью над сотрудниками 

для принятия и выполнения решений. Значительное количество 

руководителей не имеют реальной власти над коллективом, а лишь обладают 

некоторыми полномочиями в той или иной сфере управления. 

К сущностным характеристикам руководства следует относить 

формулирование общей цели управления, организацию сотрудничества и 

обеспечение необходимых ресурсов. Однако все эти параметры имеют смысл 

лишь тогда, когда их объединяет еще один главный признак - сила личного 

воздействия руководителя на своих сотрудников.   

Личностная характеристика современного руководителя выражает 

«внутреннюю» грань и собственно внутриличностный контекст его образа 

жизни и деятельности. 

Соотношение между ними таково: личностные качества (свойства, 

черты и способности) обуславливают сущность личности руководителя; 

личностный потенциал характеризует меру соответствия реальных 

способностей и нереализованных возможностей руководителя, которые 
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проявляются в его деятельности; личностные параметры и факторы 

определяют степень выраженности данных качеств руководителя; 

личностные стили характеризуют конкретное индивидуальное своеобразие 

его управленческой деятельности. 

С целью выявления индивидуально – личностных характеристик 

руководителей УФСИН по Тюменской области мы провели 

психологическую диагностику их личностных качеств с помощью 

психологических тестов. В исследовании приняли участие руководители 

отделов УФСИН в количестве 10 человек.  

Исследования характерологических особенностей у руководителей 

УФСИН Тюменской области по методике Л.Горшенина на выявление 

акцентуаций характера позволили выявить, что у 4 руководителей с 

гипертимным типом акцентуации характера, этот тип характерен частыми 

конфликтами в силу развитого чувства эмансипации, неразборчивость в 

знакомствах, а также тяготение к компаниям и лидерству в них. У 3 

исследуемых руководителя проявляют истероидный тип акцентуации 

характера, такие люди претендуют на лидерство, но без истинного 

соблюдения обязанностей лидера. К астеничному типу отнесли себя 2 

человека, согласно особенностям этого типа, их можно отнести к 

слаборазвитому чувству эмансипации и присутствием интеллектуально-

эстетических увлечений, особенно познавательных. И у одного исследуемого 

руководителя наблюдается эилептоидный тип, он обусловлен 

работоспособностью, аккуратностью, преходящей зачастую в допекающий 

педантизм – своеобразный способ компенсации тугоподвижностью и 

инертностью мышления (рисунок 10). 
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Рис.10. Характерологические особенности у руководителей 

УФСИН Тюменской области по методике Л.Горшенина 

По результаты исследования по методике Д.Холланда были получены 

следующие данные, 50% руководителей УФСИН по социальной 

направленности относятся к социальному типу личности, они ориентированы 

на работу в группе и готовы оказывать помощь нуждающимся; 20% 

исследуемых руководителей можно отнести к интеллектуальному типу 

личности, таким людям привычно выполнение сложных или абстрактных 

заданий; 20% руководителей УФСИН следует отнести к артистическому 

типу личности, им присущи независимость, самостоятельность, 

креативность; также 10% исследуемых относятся к предприимчивому типу 

личности, они предпочитают сами участвовать во всех сферах трудовой 

деятельности (рисунок 11). 

Исходя из результатов проведенной нами психологической 

диагностики мы можем сделать следующий вывод. Преобладающим типом 

акцентуации характера у исследуемых руководителей УФСИН является 

гипертимный тип характера, такой тип обусловлен частыми конфликтами в 

силу развитого чувства эмансипации, неразборчивость в знакомствах, а 

также тяготение к компаниям и лидерству в них, также нами было 

установлено, что большинство руководителей УФСИН по социальной 

направленности относятся к социальному типу личности, т.е. они 
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ориентированы на работу в группе и готовы оказывать помощь 

нуждающимся. 

 

Рис.12. Тип личности у руководителей УФСИН Тюменской 

области по методике Д. Холланда 

Оценка эффективности деятельности исследуемых нами руководителей 

проводилась с помощью опросника, который составлен по типу полярных 

профилей. Данная методика дает возможность оценить целый ряд факторов, 

на основании которых может быть составлено мнение об эффективности 

работы руководителя по определенному стилю управления. 

Благодаря проведенному нами анкетированию и психологической 

диагностики мы смогли установить взаимосвязь между стилем управления и 

индивидуально – личностными особенностями исследуемых руководителей. 

Из 10 исследуемых руководителей 4 человека имеют гипертимный тип 

акцентуации характера и социальный тип личности, у данных руководителей 

прослеживается демократический стиль управления. У 2 руководителей 

отделов УФСИН по Тюменской области был установлен истероидный тип 

акцентуации характера и интеллектуальный тип личности, согласно 

проведенному нами анкетированию их стиль управления можно отнести к 

авторитарному. Также у 2 руководителей была определена взаимосвязь 

между астеническим типом акцентуации характера, артистическим типом 

личности и либеральными стилем управления (рисунок 13). 
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Рис.13. Взаимосвязь между стилем управления и индивидуально – 

личностными особенностями руководителей отделами УФСИН по 

Тюменской области 

  

Для проведения данной методики из 10 исследуемых руководителей, 

нами было выбрано 3 человека, у которых разный стиль управления - 

директивный стиль (авторитарный), демократический стиль (коллегиальный) 

и либеральный стиль (попустительский или анархический). В общей 

сложности в данном исследовании приняли участие 30 сотрудников из трех 

отделов УФСИН по 10 человек из каждой. Исследуемая группа 1 – 

сотрудники отдела УФСИН с директивным стилем руководства, исследуемая 

группа 2 – сотрудники отдела УФСИЕ с демократическим стилем 

руководства и группа 3 – сотрудники отдела УФСИН с либеральным стилем 

руководства. 
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Рис.13. Оценка эффективности деятельности руководителя 

УФСИН в группе 1 

На рисунке 13 мы можем видеть, что 41% опрошенных сотрудников 

указали на то, что эффективность работы их руководителя недостаточна, 19% 

сотрудников отделов УФСИН указали на работу руководителя эффективной, 

16% сотрудники ответили об малой эффективности работы их руководителя, 

14% опрошенных считаю работу своего руководителя мало полезной для 

организации, остальные 10%, думают, что у руководителя еще есть 

возможность повысить свою эффективность работы в организации. 

 

Рис.14. Оценка эффективности деятельности руководителя 

УФСИН в группе 2 
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Как мы можем видеть на рисунке 14, 62% коллектива группы 2 

считают, что их руководитель работает эффективно, 19% опрошенных 

думают, что у руководителя еще есть возможность повысить свою 

эффективность работы в их организации, 8% сотрудников указали на то, что 

их руководитель обладает малой эффективностью работы, 6% считаю работу 

своего руководителя мало полезной и 5% опрошенных сотрудников 

ответили, что эффективность работы руководителя недостаточна. 

 

Рис.15. Оценка эффективности деятельности руководителя 

УФСИН в группе 3 

Полученные данные оценки эффективности группы 3 выглядят 

следующим образом, 44% сотрудника указали на то, что их руководитель 

обладает малой эффективностью работы, 22% опрошенных считаю работу 

своего руководителя мало полезной для организации, 14% посчитали, что 

эффективность работы руководителя недостаточна, и 11% думают, что у 

руководителя еще есть возможность повысить свою эффективность работы в 

организации и 9% опрошенных указали на работу руководителя 

эффективной.  

С целью выявления наиболее эффективного стиля руководства в 

УФСИН на основе полученных данных мы провели сравнительный анализ 

экспертной оценки эффективности деятельности руководителя УФСИН 
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разных стилей управления (рисунок 16). 

 

 

Рис.16. Сравнительный анализ оценки эффективности 

деятельности руководителей УФСИН различных стилей управления 

По оценке сотрудников первой группы, под руководством 

авторитарного стиля управления, больший процент опрошенных считают 

данный стиль недостаточно эффективным (41%), работники 2 группы с 

демократичным стилем управления удовлетворены работой своего 

руководителя (62%) и сотрудники УФСИН третьей группы с либеральным 

стилем руководства считают, что работа их руководителя мало эффективна 

(44%). Сравнительный анализ эффективности деятельности руководителей 

УФСИН различных стилей показал, что самым эффективным стилем работы 

руководителя УФСИН сотрудники считают демократический стиль 

управления, это подтверждает полученные результаты исследования. 

 

3.3. Рекомендации по повышению профессиональной деятельности 

руководителей УФСИН по Тюменской области 

Успех в управленческой деятельности зависит как от субъективных, 

так и от объективных предпосылок в определенной ситуации. Многое 
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интеллектуальных способностей и психических качеств: умения видеть, 

анализировать разные ситуации, находить оптимальные решения, а также 

проявлять волевых качеств, исключать эмоциональные проявления.  

С объективной стороны необходимо иметь в виду также ряд 

предпосылок эффективного управления: уровень информированности людей 

в организации, ее адаптивность, т.е. приспособляемость к различным 

изменениям, обеспеченность ресурсами и прогрессивность методов, которые 

применяют при управлении организацией.  

Для того, чтобы составить модель эффективной деятельности 

руководителей УФСИН по Тюменской области, мы рассмотрели 

положительные и отрицательные стороны стилей управления (таблица 3). 

Таблица 3 

Особенности стилей управления 

Стиль управления Характеристика Плюсы Минусы 

Демократический Руководитель 

прислушивается 

к мнению 

сотрудников, 

решения 

принимаются 

коллективно  

+стимулирует к 

диалогу, повышает 

инициативность; 

+позволяет 

использовать 

творческий и 

профессиональный 

потенциал 

сотрудников; 

+в коллективе 

складываются 

доверительные 

отношения  

- ослабленный контроль 

может повлечь не 

качественное и 

недобросовестное 

выполнение 

обязанностей 

работников; 

- решения принимаются 

не сразу, а после 

обсуждения, что может 

негативно повлиять на 

результат; 

- высокие требования к 

управленческим и 

личностным качествам 

руководителя  

Авторитарный Все властные 

полномочия у 

руководителя, 

инициатива 

наказуема. 

Данный стиль 

управления 

эффективен в 

критических 

ситуациях, когда 

нужно быстро 

скоординировать 

+высокая скорость 

реализации решений; 

+100% контроль 

исполнения; 

+максимальная 

эксплуатация 

ресурсов; 

+низкие требования 

к квалификации 

сотрудников 

- большая вероятность 

принятия не верных 

решений; 

- много сил и ресурсов 

руководителя тратиться 

на контроль 

сотрудников; 

- инициатива работника 

подавляется; 

- данный стиль не 

подходит среди 

работников творческой 
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работу всех 

сотрудников 

сферы и 

высококвалифицированн

ых сотрудников 

Либеральный  Работники 

принадлежат 

сами себе, 

руководитель не 

вмешивается в 

их работу, 

контроль только 

поверхностный. 

Данный стиль 

оправдан при 

работе с 

творческими 

людьми 

+инициатива исходит 

только от 

сотрудника; 

+полностью 

раскрываются 

творческие 

способности 

сотрудников 

-фактически нет 

контроля; 

- в коллективе 

возникают 

неформальные группы и 

лидеры; 

- действующие в 

организации правила 

легко использовать в 

личных целях; 

-эффективность работы 

организации низкая 

 

Руководитель должен уметь хорошо представлять способности своих 

сотрудников, потребности, свои полномочия и качество информации. В связи 

с этим возникает необходимость гибкого подхода к руководству. Стиль 

управления в любой организации обусловлен содержанием личностных 

качеств руководителя, уровнем его общих и профессиональных знаний, 

опытом, идеалами и системой ценностей, а также его темпераментом. От 

этого содержания зависят манера его поведения, учитывает или игнорирует 

руководитель мнение сотрудников, подбирает ли для них роли в 

соответствии с профессиональными возможностями каждого работника. Из 

личностных качеств руководителя и складывается его стиль руководства и 

управления. 

Возможность и целесообразность сочетания разных компонентов 

стилей руководства определяется наличием в каждом стиле определенных 

черт, ролевых функций, которые меняются в зависимости от ситуации.  

В своей практической деятельности руководители не стоит используют 

один устоявшийся стиль руководства. Для эффективного управления 

необходимо постоянно корректировать стиль управления в соответствии с 

изменяющимися как внутренними, так и внешними условиями. 

Руководителям следует больше внимания уделять человеческим качествам 

своих сотрудников, их преданности организации и способности решать 
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проблемы в трудовой деятельности.  

Для эффективного управления руководителей УФСИН Тюменской 

области нами были подобранны модели, которые руководитель сможет 

использовать в конкретной ситуации, подобрать и оценить результаты от 

использования того или иного стиля руководства. От выбора стиля 

руководства зависит не только авторитет руководителя и эффективность его 

работы, а также атмосфера в коллективе и взаимоотношения между 

сотрудниками и руководителем. Когда вся организация работает эффективно 

и на высоком уровне, то руководитель может заметить, что помимо 

поставленных целей достигнуто и многое другое, - в том числе и 

удовлетворение от результатов работы сотрудников, их взаимопонимание и 

взаимоотношение. 

В современных условиях успех организации обусловлен не только 

личностью руководителя, но и рядом других обстоятельств: ситуацией, 

квалификации сотрудников, их отношением к руководителю, готовностью к 

сотрудничеству, характером проблемы и пр.  

Рассмотрим пять практических моделей, которые описывают 

зависимость стиля руководства от ситуации.  

Благодаря проведенному нами анализу и результатам исследования мы 

смогли выделить несколько моделей для успешной управленческой 

деятельности руководителей УФСИН по Тюменской области (рисунок 17). 

На рисунке 18 представлен портрет успешного руководителя, который 

адекватно относиться к своим подчиненным и умеет не только делать им 

штрафы, но и давать им премии; создает внутри организации или отдела 

условия, подходящие для работы и благоприятную атмосферу среди всех 

сотрудников; работает наравне со всеми сотрудниками, не ставя себя выше 

их, но направляя и поддерживая их инициативу. 
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Рис.17. Модели успешной управленческой деятельности  

 

Рис.18. Портрет успешного руководителя УФСИН по Тюменской 

Успешная управленческая деятельность  

Модель Т.Митчел и Р.Хау 
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Йеттона 

1. Стиль поддержки, 

ориентированный на 

человеческие отношения 

1.Руководитель ориентируется на 

решение организационно-технических 

проблем, а затем уже на налаживание 

человеческих отношений и создание 

коллектива 

1. Руководитель сообщает 

подчиненным суть проблемы, 

выслушивает их мнения и 

принимает решение 

2. Инструментальный стиль - 

указания руководителя являются 

ориентиром для подчиненных  

3. Стиль, ориентированный на 

«достижение», руководитель 

ставит перед сотрудниками 

посильные задачи, а ему 

останется лишь обеспечить 

необходимые для этого условия 

4. Стиль руководства, 

ориентированный на участие 

исполнителей в принятии 

решений 

2. Для сотрудников со средним уровнем 

зрелости, руководитель должен 

одновременно и давать исполнителям 

указания, и поддерживать их стремление 

творчески и самостоятельно работать 

3. Руководитель должен разбудить в 

сотрудниках чувство причастности, 

предоставить возможность проявить 

себя, а где нужно, без навязчивости 

помочь 

4. При высокой степени зрелости 

сотрудников рекомендуется 

делегировать полномочия и создавать 

условия для коллективного управления 

2. Руководитель излагает 

проблему подчиненным, обобщает 

высказанные ими мнения и с 

учетом их принимает собственное 

решение 

3. Руководитель совместно с 

подчиненными обсуждает 

проблему и в результате 

вырабатывают общее мнение 

4. Руководитель постоянно 

работает совместно с группой, 

которая или вырабатывает 

коллективное решение, или 

принимает лучшее, независимо от 

того, кто его автор 

Гибкость и способность 

действовать 

Высокий уровень активности 

Ориентация на перспективу 

Ориентация на людей 

Пунктуальность исполнения 

Умение создавать сферу влияния 



57 
 

области 

Выводы: 

1.В процессе управления людьми руководители чаще уделяют 

внимание проблемам мотивации и стимулирования, в то время, как только 

правильно определенный стиль управления позволяет наиболее успешно 

использовать потенциал всех сотрудников предприятия. С помощью 

установленного стиля достигается удовлетворенность работой и 

производительность сотрудников. 

2.Управление в любой организации является ведущей частью 

менеджмента, которая обеспечивает формирование социальной политики 

предприятия, социального партнерства, доверия между сотрудниками и 

работодателями. Без грамотного управления невозможно нормальное 

функционирование любого учреждения. Управление организацией является 

многогранным и исключительно сложным процессом, который имеет 

специфические особенности и закономерности. Их знание и понимание 

крайне необходимо руководителям современных учреждений для 

постоянного обеспечения роста эффективности и качества работы, 

повышения производительности труда. 

3. Благодаря проведенному анкетированию нам удалось установить, 

что в большинстве случаев руководители УФСИН стараются прибегать к 

нововведениям не более одного раза в три года. Сотрудники отделов УФСИН 

по Тюменской области ежегодно проходят курсы и семинары повышения 

уровня их квалификации, при этом контроль за их рабочим процессом 

осуществляется не более одного раза в месяц. Также мы выявили, что многие 

сотрудники отделов УФСИН готовы идти на сотрудничество и довериться 

своему начальнику только в тех случаях, когда это им необходимо, при этом 

руководитель доступен для всех, но ни ко всем бывает доброжелателен. Мы 

выяснили, что начальники отделов УФСИН позволяют проявлять 

инициативу своим работникам и практически всем выплачивается премия 

каждый месяц, но не смотря на этом начальник не всегда интересуются 



58 
 

проблемами своих подчиненных. Все выше изложенное позволяет сделать 

вывод, что деятельность руководителей УФСИН по Тюменской области мало 

эффективна и позволяет определить отнести их стиля управления к 

демократическому. Наш вывод подтверждают и опрошенные нами 

респонденты, в анкетировании мы предложили им ответить на вопрос - К 

какому стилю руководства Вы бы отнесли руководителя?», на что 81% 

опрошенных из 100% выбрали вариант ответа «Демократичный» стиль 

руководства. 

4. Психологическая диагностика руководителей отделов УФСИН 

позволила установить, что преобладающим типом акцентуации характера у 

исследуемых руководителей является гипертимный тип характера, такой тип 

обусловлен частыми конфликтами в силу развитого чувства эмансипации, 

неразборчивость в знакомствах, а также тяготение к компаниям и лидерству 

в них, также нами было установлено, что большинство руководителей 

УФСИН по социальной направленности относятся к социальному типу 

личности, т.е. они ориентированы на работу в группе и готовы оказывать 

помощь нуждающимся. 

5.Благодаря проведенному анкетированию и психологической 

диагностики мы смогли установить взаимосвязь между стилем управления и 

индивидуально – личностными особенностями исследуемых руководителей. 

Из 10 исследуемых руководителей 4 человека имеют гипертимный тип 

акцентуации характера и социальный тип личности, у данных руководителей 

прослеживается демократический стиль управления. У 2 руководителей 

отделов УФСИН по Тюменской области был установлен истероидный тип 

акцентуации характера и интеллектуальный тип личности, согласно 

проведенному нами анкетированию их стиль управления можно отнести к 

авторитарному. Также у 2 руководителей была определена взаимосвязь 

между астеническим типом акцентуации характера, артистическим типом 

личности и либеральными стилем управления. 

6. На основе полученных данных выявления эффективного стиля 
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руководства в УФСИН мы провели сравнительный анализ экспертной оценки 

эффективности деятельности руководителя УФСИН разных стилей 

управления. По оценке сотрудников авторитарного стиля управления, 

больший процент опрошенных считают данный стиль недостаточно 

эффективным (41%), работники с демократичным стилем управления 

удовлетворены работой своего руководителя (62%) и сотрудники УФСИН с 

либеральным стилем руководства считают, что работа их руководителя мало 

эффективна (44%). Сравнительный анализ эффективности деятельности 

руководителей УФСИН различных стилей показал, что самым эффективным 

стилем работы руководителя УФСИН сотрудники считают демократический 

стиль управления, это подтверждает полученные результаты исследования. 

7. Благодаря результатам нашего исследования мы смогли выделить 

несколько моделей для успешной управленческой деятельности 

руководителей УФСИН по Тюменской области, а также составить портрет 

успешного руководителя, который адекватно относиться к своим 

подчиненным и умеет не только делать им штрафы, но и давать им премии; 

создает внутри организации или отдела условия, подходящие для работы и 

благоприятную атмосферу среди всех сотрудников; работает наравне со 

всеми сотрудниками, не ставя себя выше их, но направляя и поддерживая их 

инициативу. 
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