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ВВЕДЕНИЕ 

Теме обучения и повышения квалификации персонала в настоящее время 

отводится большое количество времени, не только со стороны образовательных 

заведений, но и со стороны работодателей. Особую важность имеет уровень 

образования сотрудников государственных структур. В последние годы 

оптимизация образовательной деятельности затрагивает, в первую очередь, 

внедрение современного оборудования и качественного программного 

обеспечения.  

Актуальность настоящей дипломной работы заключается в том, что на 

данный момент государственные учреждения испытывают высокую потребность 

в оптимизации своей работы за счет применения информационных технологий.   

Объектом исследования выступает Главное Управление МЧС России по 

Алтайскому краю.  

Предметом исследования выступает процесс контроля своевременного 

прохождения курсов и повышения аттестации персонала в системе МЧС. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

подсистемы для формирования списков сотрудников, подлежащих обучению в 

текущем периоде. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

 проанализировать деятельность системы МЧС в Российской 

Федерации; 

 исследовать теоретические аспекты образовательной деятельности в 

системе МЧС России; 

 выполнить анализ рынка программного средств, используемых для 

обучения персонала; 

 проанализировать деятельность Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю; 

 разработать подсистему, оптимизирующую учет сотрудников, 

подлежащих обучению в текущем периоде; 

 оценить и рассчитать эффективность от внедрения данной 

подсистемы. 
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В ходе работы были использованы следующие методы: моделирование, 

синтез информации, сравнительный анализ, сбор документации.  

Практическая значимость заключается во внедрении в исследуемой 

организации подсистемы автоматизации учета сотрудников, подлежащих 

обучению в текущем периоде. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка литературы и источников, содержащего 67 наименований, 

представлена на 81 странице, включает в себя 20 рисунков, 12 таблиц и                  

7 приложений. 

Во введении приводится обоснование выбора темы, практическая 

значимость, определяются основные методы работы, цели и задачи.  

В первом разделе рассмотрена организация системы МЧС в Российской 

Федерации, теоретические аспекты образовательной деятельности в системе МЧС 

и программное обеспечение, используемое на информационном рынке 

образовательных услуг.  

Во втором разделе приведен анализ деятельности Главного управления 

МЧС России по Алтайскому краю, отражена его организационная структура и 

основные бизнес-процессы. 

В третьем разделе подробно описана разработка подсистемы, ведущей учет 

сотрудников, подлежащих обучению в текущем периоде, а также 

проанализирована эффективность от внедрения данной подсистемы в Главном 

управлении.  

В заключении подводятся и анализируются итоги проведенного 

исследования по каждому этапу работы, описываются выполненные задачи и 

формулируются итоговые выводы по проведенной работе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ       

В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ 

1.1 Организация системы МЧС в Российской Федерации 

 

Термин «безопасность» впервые был введен в Российской Федерации на 

законодательном уровне в 1992 году. В настоящее время обеспечение 

безопасности регулируется Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 390-

ФЗ «О безопасности», согласно которому безопасность определяется как: 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз [2]. 

К основным объектам безопасности относятся: личность – ее права и 

свободы; общество – его материальные и духовные ценности; государство – его 

конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.  

Основным субъектом обеспечения безопасности также является 

государство.  Оно выполняет свои функции в данной области через органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. В соответствии с 

действующим законодательством государство способно обеспечить безопасность 

граждан на территории Российской Федерации и оказать защиту и 

покровительство гражданам России, находящимся за рубежом. 

Для того, чтобы в стране постоянно поддерживался необходимый уровень 

защищенности, разрабатывается система правовых норм. Она создана в целях 

регулирования отношений в сфере безопасности. Так же для поддержания 

необходимого уровня безопасности определяются основные направления 

деятельности органов управления и государственной власти в этой области, 

формируются и преобразуются органы обеспечения безопасности и механизмы, 

осуществляющие контроль над их деятельностью [4]. 

Широчайший спектр для внутренних и внешних угроз безопасности 

граждан и государства на сегодняшний день представляет состояние экономико-

финансовой ситуации в стране, система организации государственной власти, 
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политики и гражданского общества, социальное расслоение общества, рост 

организованной преступности, увеличение масштабов терроризма, обострение 

национальных и международных конфликтов, состояние окружающей среды и 

многое другое. К силам, обеспечивающим национальную безопасность, относятся 

органы и службы различного уровня, в том числе и силы МЧС Российской 

Федерации [5]. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах [5]. 

История создания знакомой каждому современной системы МЧС связана с 

появлением чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории Российской Федерации. 

Под ЧС следует понимать обстановку, сложившуюся на определенной территории 

в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб человеческому здоровью или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [4]. В 

большинстве своем такие процессы являются обратимыми, но в случаях, когда 

чрезвычайная ситуация возникла в результате техногенной катастрофы, 

ликвидировать ее последствия может быть практически невозможно.  

Обратимся к истории. 27 декабря 1990 года был основан Российский корпус 

спасателей на правах Государственного комитета РСФСР. Именно эта дата 

считается датой основания МЧС России. 17 апреля 1991 года Президиум 

Верховного Совета РСФСР назначил руководителем Российского корпуса 

спасателей Сергея Кужугетовича Шойгу. 
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В течение продолжительного периода времени в России ведется 

административная реформа, которая послужила толчком к реорганизации органов 

государственной власти, изменению их функций и задач. Этот процесс отразился 

также и на системе МЧС. 

Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1991 

года Российский корпус спасателей был переименован в Государственный 

комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. 19 ноября того же года на базе 

созданного комитета и Штаба ГО РСФСР основан Государственный комитет по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР. 

10 января 1994 года ГКЧС России преобразован в Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Во главе нового 

министерства остался прежний руководитель Российского корпуса спасателей 

Сергей Кужугетович Шойгу. Также был создан Центр управления в кризисных 

ситуациях Министерства (ЦУКС), который служит для обеспечения 

бесперебойного и постоянного управления силами и средствами МЧС России на 

территории всей страны в ходе выполнения различных мероприятий по защите 

населения. 

В 2002 году около 278 тысяч личного состава Государственной 

противопожарной службы вошли в состав МЧС России, до этого имевшее в своем 

штате всего порядка 70 тысяч сотрудников. 

Следует обратить внимание на тот факт, что МЧС России прошло довольно 

длительный путь реформирования системы, который не прекращается по 

сегодняшний день. 

На международной арене МЧС России известно всему миру как EMERCOM 

of Russia (Emergency Control Ministry of Russia). Для решения гуманитарных задач 

за пределами РФ из части сил системы МЧС собирается российский 

национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования [52]. 
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За последние два десятка лет своей деятельности, силы и средства МЧС 

России принимали активное участие в более чем 400 гуманитарно-спасательных 

операциях во многих странах мира, а также в ликвидации около 30 тысяч 

чрезвычайных ситуаций непосредственно на территории собственного 

государства.  

Все осуществленные за долгие годы существования структуры МЧС 

мероприятия не перечесть, но в число одних из самых значимых операций входят: 

 эвакуация граждан России и стран СНГ из Сектора Газа и доставка 

гуманитарной помощи в Палестинскую национальную администрацию; 

 доставка гуманитарных грузов в Зимбабве; 

 катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС; 

 землетрясение в Нефтегорске, остров Сахалин; 

 эвакуация российских граждан, пострадавших в результате ДТП в 

Социалистической Республике Вьетнам; 

 эвакуация граждан Российской Федерации, раненых в ДТП в Турции; 

 взрыв на шахте «Распадская» в Кемеровской области и др [52]. 

МЧС России имеет свою собственную символику, которая представлена в 

Приложении 1. 

Основополагающим символом Министерства РФ по чрезвычайным 

ситуациям является Белая Звезда Надежды и Спасения. На ее основе разработана 

эмблема, представляющая собой вытянутый по вертикали восьмиугольник, в 

центре которого расположен международный отличительный знак гражданской 

обороны – голубой треугольник в круге оранжевого цвета. По уровню значимости 

эмблема делится на три уровня: большая, средняя и малая. 

Основной миссией, исполнение которой осуществляется всей структурой 

МЧС России, является предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, спасение людей и материально-

культурных ценностей, оказание помощи населению, пострадавшему в результате 

ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 
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Начиная с 18 мая 2018 года и по настоящий момент на должности министра 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий пребывает генерал-полковник 

внутренней службы Евгений Николаевич Зиничев. 

В состав современной системы МЧС России входит:  

 центральный аппарат;  

 территориальные органы;  

 Государственная противопожарная служба (ГПС);  

 аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования; 

 образовательные, научно-исследовательские, медицинские, 

санаторно-курортные и прочие учреждения и организации, находящиеся в 

ведении МЧС России.  

Центральный аппарат делится на департаменты и самостоятельные 

управления. При Министерстве ведет работу научно-технический совет, который 

создан для рассмотрения и выработки рекомендаций по особо значимым 

проблемам, относящимся к компетенции МЧС России. В его составе находятся 

представители федеральных органов исполнительной власти, деятели научных и 

общественных организаций. Для обеспечения деятельности российского 

национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования и разработки 

основных направлений международного сотрудничества работает совет по оценке 

и стратегическому планированию международной деятельности.  

Территориальные органы МЧС России разделяются на два вида: 

региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и главные управления МЧС 

России по субъектам Российской Федерации. 

Государственная противопожарная служба МЧС России – составная часть 

сил обеспечения безопасности личности, общества и государства. Осуществляет 

координацию деятельности всех остальных видов пожарной охраны. В ее состав 
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входят: федеральная противопожарная служба и противопожарная служба в 

субъектах РФ. 

Алгоритм решения поставленных задач определен сложившимися с годами 

традициями, нашедшими свое отражение в нормативно-правовых актах 

Правительства, а также в приказах МЧС России.  

Функции, входящие в компетенцию системы МЧС России, отражены в           

в Приложении 2. 

Главными задачами, которые перед собой ставит МЧС России являются:  

 ведение государственной политики в сфере гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах в 

пределах компетенции Министерства;  

 разработка и утверждение в установленном порядке проектов 

нормативно-правовых актов в сфере гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах; 

 руководство над работой федеральных органов исполнительной 

власти в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

 исполнение нормативного регулирования в целях предупреждения, 

прогнозирования и сокращения масштабов пожаров и чрезвычайных ситуаций, а 

также проведение специальных, разрешительных, надзорных и контрольных 

мероприятий по вопросам, относящимся к компетенции МЧС России;  

 исполнение работы по организации и ведению гражданской обороны, 

экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и 

территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности 

граждан на водных объектах, а также реализация мер по чрезвычайному 

гуманитарному реагированию на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 
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Когда речь заходит о спасении жизни и имущества гражданского населения 

силами МЧС России, то ценность высококвалифицированных кадров – личного 

состава переоценить невозможно. Одним из вариантов поддержания эффективной 

работы, высокого профессионализма специалистов в системе МЧС, служит 

обеспечение им непрерывного образования, получаемого в течение всего 

рабочего времени в организации [22].  

В соответствии с Приказом Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий №145 от 14.03.2019 года  «Об организации обучения в 2019 году 

специалистов МЧС России, должностных лиц и специалистов единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

по дополнительным профессиональным программам» обеспечивается 

прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации личным составам территориальных органов и организаций МЧС 

России в целях эффективности деятельности системы МЧС России и органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Исходя из этого, была разработана и, в 

настоящий момент, непрерывно совершенствуется и оптимизируется система 

обучения, переобучения и повышения квалификации сотрудников, охватывающая 

широкий диапазон направлений работы [10]. 

На всех уровнях системы, в том числе и в центральном аппарате, ведется 

работа аттестационных комиссий, на которых рассматриваются актуальные 

вопросы, связанные с кадровой подготовкой. Сформирован и постоянно 

обновляется резерв кадров для выдвижения на вакантные должности в структуре 

МЧС России [9]. 

 

1.2 Организация обучения в системе МЧС России 

 

Исходя из утвержденной коллегией МЧС России от 16 июня 2010 года       

№ 4/II Концепции кадровой политики МЧС России на период до 2020 года, 
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перспективы развития МЧС России в значительной степени зависят от 

рационального состава и состояния профессионального уровня и                 

качества подготовки кадров в области гражданской обороны, защиты       

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на    

водных объектах [7].  

Одной из характерных черт развивающегося всемирного сообщества в наши 

дни становится повсеместная потребность в непрерывном профессиональном 

росте, что находит свое отражение в формировании профессиональной 

компетентности рабочего. 

Обучение кадров имеет значительную важность для всей системы МЧС 

России. Сотрудники должны обладать не только высокой моральной и 

психологической устойчивостью, но и всегда быть готовы к тому факту, что 

возможно придется подвергать свою жизнь опасности для спасения жизни и 

здоровья других граждан [38]. По этой и по ряду других объективных причин 

служащие должны быть наделены необходимыми навыками, знаниями и 

умениями. Помимо непосредственно работ, например, по тушению пожаров, 

сотрудники выполняют и большое количество иных обязанностей. К числу 

таковых относится подготовка отчетности, выполнение которой должно 

происходить строго к конкретному сроку, составление приказов, распоряжений, 

также влияющих на качество работы личного состава и т.д. 

Кроме того, в целях обеспечения МЧС России профессиональными кадрами 

появилась и непрерывно возрастает потребность проведения дополнительной 

подготовки при выдвижении на руководящие должности, в особенности по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности, организации противодействия 

коррупции, применения постоянно совершенствующихся методик 

управленческой деятельности, работы с персоналом.  

Совершенствование профессиональной подготовки относится к ключевым 

факторам повышения кадрового потенциала, эффективности управления 

системой МЧС России, обеспечения ее единства, результативности служебной 
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деятельности. Подготовка должна осуществляться с учетом особенностей 

функционирования конкретных подразделений и служб, федеральной, 

региональной и территориальной специфики.  

Повышение квалификации осуществляется в первую очередь для 

восполнения и обновления профессиональных знаний личного состава и для 

более оперативного решения служебных задач и качественного использования в 

работе современных технологий [12].  

Переподготовка персонала проводится, если сотруднику необходимо 

получить новую специальность, необходимую, например, для перевода на другую 

должность. Занятия должны осуществляться только на базе образовательных 

организаций, которые имеют необходимую лицензию [34].  

Координирует работу по организации подготовки кадров для МЧС России и 

РСЧС специально уполномоченный Департамент кадровой политики МЧС 

России. 

Современная государственная политика в области профессиональной 

подготовки призвана обеспечить решение двух связанных между собой задач, 

несущих социально-экономический характер: 

 обеспечение потребности производства рабочей силой требуемой 

квалификации; 

 борьба с безработицей в виде переподготовки безработного населения 

[31]. 

Руководствуясь положениями раздела №9 Трудового кодекса Российской 

Федерации, все работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям и специальностям [2]. 

Подготовка квалифицированных кадров представляет собой совокупность 

мероприятий, нацеленных на получение и периодическое повышение 

квалификации, которая будет отвечать всем текущим и перспективным целям 
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организации и обеспечивать всем требованиям, предъявляемым конкретным 

рабочим местом к работнику. 

В соответствии с Приказом МЧС России N 472 от 26.10.2017 года «Об 

утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны» 

профессиональная подготовка осуществляется по отдельным программам в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, которая 

проводится в виде целенаправленного организованного процесса с целью 

овладения и постоянного совершенствования знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного выполнения задач, возложенных на личный состав 

органов управления и подразделений пожарной охраны [6]. 

Профессиональная подготовка ставит перед собой основной целью 

выполнение большого количества разноплановых задач [11]: 

 подготовка квалифицированных кадров для решения задач по 

обеспечению пожарной безопасности, проведению боевых действий по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

 получение подразделениями пожарной охраны профессиональных 

тактических и специальных знаний, необходимых практических навыков и 

умений, дающих возможность удачно организовывать и решать задачи по 

обеспечению пожарной безопасности, проведению боевых действий по тушению 

пожаров и ликвидации ЧС; 

 совершенствование навыков руководящего состава органов 

управления по руководству, обучению и воспитанию подчиненных, внедрению в 

практику оперативно-служебной деятельности достижений науки и техники, 

передовых форм и методов работы; 

 формирование профессионального самосознания, чувства 

ответственности, стремления к постоянному повышению качества своего 

профессионального мастерства с учетом специфики оперативно-служебной 

деятельности; 

 обучение безопасным приемам при проведении боевых действий по 

тушению пожаров и ликвидации ЧС; 
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 выработка и постоянная рационализация практических умений и 

навыков в вопросах осуществления профилактики пожаров, при проведении 

боевых действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС; 

 формирование уровня высокой психологической устойчивости 

личности, развитие общего и тактического мышления, наблюдательности, 

бдительности и других профессионально-психологических качеств и психических 

процессов; 

 улучшение навыков обращения с пожарной и аварийно-спасательной 

техникой, пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием, 

средствами связи и электронно-вычислительной техникой. 

Профессиональная подготовка личного состава МЧС России происходит в 

виде [12]: 

1) Профессиональное обучение граждан, которые впервые принимаются на 

ту или иную должность (Специальное первоначальное обучение). Данный вид 

обучения предполагает получение обучающимися основ профессиональных 

знаний и умений, обязательных для исполнения служебных обязанностей. 

2) Специальное обучение согласно законодательству Российской Федерации 

по следующим образовательным программам: 

 основного общего и среднего общего образования, интегрированного 

с дополнительными общеразвивающими программами, цель которых состоит в 

том, чтобы подготовить несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе;  

 среднего профессионального образования; 

 высшего образования; 

 дополнительного профессионального образования. 

3) Подготовка сотрудников к боевым действиям по тушению пожаров и 

ликвидации ЧС; 

4) Служебная и физическая подготовка; 

5) Повышение квалификации; 

6) Переподготовка; 

7) Стажировка; 
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8) Самостоятельная подготовка. 

Организация основного общего и среднего общего образования, 

интегрированного с дополнительными общеразвивающими программами, 

которые ставят перед собой цель подготовить несовершеннолетних обучающихся 

к военной или иной государственной службе, среднего профессионального 

образования, высшего образования, дополнительного профессионального 

образования проводится согласно законодательным и иным нормативным 

правовым актам государства [27-28]. 

Прием в образовательные учреждения высшего образования МЧС России 

производится на основании результатов единого государственного экзамена 

(ЕГЭ). Помимо того, в высших учебных заведениях МЧС России пожарно-

технического профиля для поступающих предусмотрены добавочные 

вступительные испытания в виде экзаменов по математике и физической 

подготовке [8]. Cписок образовательных организаций высшего образования МЧС 

России представлен в Приложении 3.  

В структуру подготовки кадров для МЧС России и РСЧС также входят 25 

учебных центров федеральной противопожарной службы (Приложение 4). 

Специальное первоначальное обучение проводится в отношении лиц, в 

первый раз принимаемых на службу (работу) по контракту (трудовому договору) 

в органы управления и подразделения пожарной охраны, в целях получения ими 

знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного исполнения 

должностных обязанностей. 

Специальное первоначальное обучение осуществляется в несколько этапов: 

 индивидуальное обучение по месту службы; 

 курсовое обучение; 

 стажировка в занимаемой должности по месту службы. 

Индивидуальное обучение по месту службы лиц, принятых на должность в 

первый раз, должно проходить по месту предстоящей работы, начиная с момента 

назначения на должность или же с первого дня испытательного срока. 
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Если лицо благополучно прошло индивидуальное обучение по месту 

службы, то оно допускается к самостоятельному исполнению обязанностей по 

должности до начала курсового обучения. 

Не позднее одного года со дня завершения индивидуального обучения по 

месту работы и соответственно с ежегодным планом комплектования учебных 

групп, лица, завершившие индивидуальное обучение по месту службы, должны 

обязательно пройти курсовое обучение в образовательной организации. 

Перечень образовательных организаций, количество обучаемых, порядок и 

сроки проведения курсового обучения определяются и доводятся до 

образовательных организаций ежегодными планами-графиками комплектования 

учебных сборов, утверждаемыми приказами начальников органов управления. 

После завершения обучения на курсах начальник образовательной 

организации выпускает приказ об окончании обучения и направлении курсанта 

для будущего прохождения службы в орган управления, или в подразделение 

пожарной охраны. 

Служебная и физическая подготовка личного состава проводится в целях 

закрепления, обновления и совершенствования необходимых знаний, умений и 

навыков и поддержания сотрудников в оптимальной физической форме. 

Повышение квалификации специалистов выполняется с целью 

актуализации и пополнения запаса профессиональных знаний и для выполнения 

оперативно-служебных задач, получения новых умений и навыков, применения 

инновационных технологий при проведении боевых действий по тушению 

пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Повышение квалификации 

должно проходить в обязательном порядке один раз в пять лет. От повышения 

квалификации освобождается личный состав, обучающийся в образовательных 

организациях или подлежащий увольнению в текущем году [50]. 

Переподготовка персонала осуществляется для получения новой для 

гражданина специальности (квалификации), необходимой при переводе               

на другую должность, в органах управления и подразделениях пожарной     

охраны [46]. 
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Повышение квалификации и переподготовка организуются исходя из 

конкретного плана комплектования учебных групп на год, в котором 

определяются сроки с датами обучения, категории обучающихся по занимаемым 

должностям и их количество. Занятия проводятся на базе образовательных 

организаций [48]. 

После окончания прохождения переподготовки или повышения 

квалификации обучающемуся выдается документ государственного образца, 

подтверждающий прохождение соответствующего обучения. 

Стажировка производится также с целью приобретения или повышения 

личным составом знаний, практических навыков и умений, необходимых для 

успешного выполнения обязанностей по занимаемой или новой должности.  

Стажировка организуется и проводится в следующих случаях: 

 после завершения индивидуального обучения по месту службы; 

 после завершения курсового обучения; 

 после перемещения по службе на иную должность в органе 

управления, подразделении пожарной охраны, при этом у которой исполнение 

основных обязанностей по должности отличается от должностных обязанностей, 

предусмотренных по ранее занимаемой им должности; 

 после зачисления в кадровый резерв на выдвижение; 

 после перевода из одного подразделения в другое. 

Длительность стажировки должна соответствовать требованиям 

установленного порядка организации, но не должна превышать 20 рабочих дней. 

После ее прохождения необходимо сдать все зачеты и экзамены.  

Таким образом, обучение персонала играет очень значимую роль в работе 

всех органов МЧС России. Осуществление этого процесса на сегодняшний день 

не мыслимо без участия информационных технологий [26]. Обучение 

сотрудников осуществляется в разных формах и организациях, как внутри самой 

структуры МЧС, так и в сторонних учебных заведениях. Для облегчения 

рутинной бумажной работы, для своего личного удобства и удобства 
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обучающихся учебные площадки все чаще используют в своей деятельности 

программные средства автоматизации учебного процесса [36]. 

 

1.3 Анализ рынка программных средств, используемых для обучения 

персонала 

 

Современный рынок, представленный в сфере информационных 

технологий, имеет большое разнообразие программных средств, позволяющих 

организовать дистанционное обучение сотрудников и кандидатов на должность 

[30].  

Система дистанционного обучения (СДО) представляет собой программное 

обеспечение для организации дистанционной формы обучения, дополнительной 

системы поддержки учебного процесса, электронного документооборота, для 

создания электронных обучающих материалов, администрирования и оценки 

успеваемости в рамках изучаемой дисциплины [33]. Она также включает 

проведение необходимой проверки полученных знаний. Для этих целей 

используются компьютерные сети. 

Выбирая систему дистанционного обучения, следует учитывать два 

следующих варианта организации проекта: 

 СДО с установкой на сервер организации – комплексное решение; 

 облачные технологии [40]. 

СДО могут отличаться по способам реализации, по стоимости, по 

функциональным и другим характеристикам.  Рассмотрим более подробно 

некоторые из них: 

1) Moodle. В настоящий момент времени Moodle безусловно является одной 

из самых популярных и массовых систем дистанционного обучения. Moodle 

предоставляет пользователю разнообразные панели инструментов, возможность 

отслеживания прогресса обучающихся и поддержку мультимедиа. Система 

позволяет создавать курсы и адаптировать их в мобильные приложения, также 

она вполне положительно относится к интеграции дополнений от сторонних 
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разработчиков. Moodle предлагает несколько готовых шаблонов, которые можно 

применить в целях экономии времени на создание курса с нуля. Сервис позволяет 

создавать различные модули для повышения гибкости СДО и возможности как 

можно лучше приспособить её под нужды каждого отдельного клиента [54].   

2) Eliademy. Зарубежная система управления обучением с набором 

стандартных функций, интерфейс которой переведен на русский. Eliademy 

является бесплатной, за исключением премиум аккаунта, позволяющего за 

небольшую оплату воспользоваться всеми дополнительно предложенными 

возможностями системы. Разработана на основе Moodle. Позволяет 

просматривать все документы не покидая браузера, то есть без необходимости 

установки Microsoft Office. Кураторы дистанционного обучения имеют 

возможность самостоятельно загружать курсы в систему и отправлять 

приглашения для обучающихся на электронный адрес [55].  

3) Uchi.pro. Система дистанционного обучения Uchi.pro написана на 

современном и быстродействующем языке программирования Go, что 

обеспечивает быструю загрузку всех процессов и позволяет непрерывно 

расширять функционал. Обучение происходит поэтапно, существует возможность 

группировать слушателей и интегрировать систему со сторонними приложениями 

(например, 1С).  Независимо от направленности и вида деятельности 

организации, данная система является эффективным решением, сокращающим 

временные и финансовые затраты [56]. 

4) Ё-Стади. Является бесплатной электронной образовательной cредой, 

разработанной отечественными производителями. В отличие от классических 

СДО функционал Ё-Стади ориентирован на практическую работу. Система 

позволяет размещать учебные материалы, но основная ее часть предназначена для 

различной оценки знаний и тестирований. Ё-Стади имеет мощный функционал 

для проведения тестирования, тест можно создавать на сайте или импортировать 

из документов, предварительно оформив в соответствии со специальными 

правилами [57].   
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5) ATutor. Система дистанционного обучения, имеющая большое 

количество важных функций: от уведомлений на электронную почту до 

хранилища файлов. Весомым преимуществом ATutor является ориентация на 

клиента и достаточно простой и понятный интерфейс, особенно подходящий для 

новичков в сфере электронного обучения. Система предлагает пользователям ряд 

встроенных шаблонов, которые позволяют значительно ускорить создание курса. 

Также в Atutor имеются различные инструменты оценки, резервное копирование 

файлов, можно вести статистику и существует интеграция опросов [58].  

6) Forma LMS. Учебная платформа имеет достаточно обширный набор 

полезных функций – от анализа общего уровня знаний до подробной статистики и 

отчётности. Система обладает разными сертификатами, имеет свою службу 

технической поддержки, а также большой спектр инструментов для управления 

виртуальной группой обучающихся, включая различные календари и менеджеры 

событий [59].  

7) Dokeos. Система Dokeos предлагает множество готовых шаблонов, 

курсов электронного обучения, а также авторские инструменты, с помощью 

которых можно максимально сократить время, затраченное на создание 

собственного курса. На своем веб-сайте разработчики разместили большое 

количество полезной информации, в том числе и пошаговые видео-рекомендации 

по разработке собственных курсов. Интуитивно доступный интерфейс делает 

Dokeos хорошим вариантом для новичков в сфере электронного обучения и для 

тех, кто не хочет тратить длительное время на изучение инструкций [60]. 

8) ILIAS. Образовательная система является универсальной, соответствует 

всем основным требованиям, необходимым для успешных продаж авторских 

курсов. ILIAS абсолютно бесплатна для всех организаций, занимающихся 

электронным обучением, вне зависимости от количества пользователей. Если 

планируется обучение сотен, а то и тысяч людей, то эта система поможет 

значительно сократить статьи расходов, так как многие другие СДО назначают 

плату в зависимости от количества пользователей. ILIAS поддерживает большое 

количество языков, в их число входит и русский язык [61]. 
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9) Opigno. Учебная площадка Оpigno написана на Drupal – популярной 

системе управления контентом. Это дает возможность управлять учебными 

программами, отслеживать успехи учащихся и интегрировать электронную 

коммерцию, используя всего один инструмент. Также Opigno предлагает 

пользователю онлайн-опросы, возможность пересылки мгновенных сообщений и 

чат, что дает возможность для быстрого предоставления и получения обратной 

связи и эффективного сотрудничества [62]. 

10) OLAT. В этой системе можно добавить расписание, отправлять email-

уведомления на почтовый адрес студента, есть возможность добавления закладок, 

файловое хранилище и сертификаты. В OLAT существует возможность проверки 

совместимости с браузерами. Нажатием всего нескольких кнопок можно 

убедиться, что учебный материал корректно отображается во всех браузерах. 

OLAT идеально подходит для мультиплатформенных курсов электронного 

обучения, предназначенных для различных устройств [63].  

11) Teachbase. Отечественная система дистанционного обучения с 

удаленным доступом, то есть нет необходимости устанавливать ее на 

персональный компьютер. Для ее использования достаточно иметь доступ в сеть 

Интернет с любого удобного устройства. Платформа имеет довольно понятный и 

простой интерфейс и широкий спектр возможностей, может использоваться как 

для массового обучения, так и для обучения небольшого количества 

пользователей. Существует бесплатная техподдержка по всем вопросам, 

связанным с работой в Teachbase [64]. 

12)  Прометей. Система дистанционного обучения «Прометей» позволяет 

проводить обучение большого числа пользователей, при этом автоматизировать 

почти весь учебный процесс – начиная от приема заявок и заканчивая отчетами о 

выдаче итоговых сертификатов о прохождении того или иного курса. Повысить 

эффективность от использования обучающей платформы позволяют функции 

групповой регистрации и группового зачисления слушателей на курс. Также 

значительно упростить работу кураторов позволяет довольно гибкий 

инструментарий планирования учебного цикла. Он дает возможность составления 
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учебных планов групп с последующей их корректировкой для конкретных 

слушателей и позволяет осуществлять массовость обучения с индивидуальным 

подходом к каждому студенту [65]. 

Таким образом, деятельность современной системы МЧС России 

неразрывно связана с постоянным процессом обучения и повышения 

квалификации персонала. Системы дистанционного обучения разработаны 

специально для того, чтобы помочь с легкостью организовать данный процесс 

[25]. Российский и зарубежный рынок программных разработок представлен 

большим набором IT-продуктов, самой популярной из которых на сегодняшний 

день является система Moodle. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

2.1 Общая характеристика деятельности и организационной структуры 

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 

 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий России по Алтайскому краю – орган, специально 

уполномоченный решать задачи в области гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначается для 

осуществления функций в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на территории Алтайского края [7].  

26 сентября 2015 года Главное управление МЧС России по Алтайскому 

краю отметило 60 лет с даты основания.  

Полное официальное наименование территориального органа МЧС России: 

«Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Алтайскому краю». Сокращенное официальное 

наименование: «Главное управление МЧС России по Алтайскому краю». 

Юридический адрес: 656006, Алтайский край, город Барнаул, улица 

Взлетная, 2-и. Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в 

области «Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 

прочая». Главным начальником управления является генерал-майор внутренней 

службы Макаров Александр Владимирович 1981 года рождения, назначенный на 

пост Указом Президента Российской Федерации № 138 от 1 апреля 2019 года. 

Электронная почта: mchs@alregn.ru. 

mailto:mchs@alregn.ru
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У ГУ МЧС России по Алтайскому краю есть собственный официальный 

сайт, на котором можно найти главные новости, нормативные документы и 

другую ознакомительную информацию (рисунок 2.1). Так же на сайте можно 

задать вопрос или написать обращение главному начальнику управления [53]. 

 

Рисунок 2.1 – Главная страница сайта ГУ МЧС России по Алтайскому краю 

ГУ МЧС России по Алтайскому краю осуществляет свою деятельность на 

основании положений Конституции РФ, общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, распоряжений и указов 

Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, нормативных 

правовых актов МЧС России, а также приказов регионального центра, изданных в 

пределах полномочий, предоставленных МЧС России. Находится в 

непосредственном подчинении у Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Общее руководство Главного управления МЧС России по 
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Алтайскому краю осуществляет Сибирский региональный центр в городе 

Красноярске. 

Самым важным документом, регламентирующим деятельность любой 

организации, является устав. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому 

краю на правах устава действует Положение о территориальном органе 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – 

органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 

Российской Федерации, утвержденное приказом МЧС России №372 от 06.08.2004 

года. Положение определяет правовой статус Главного управления МЧС России 

по Алтайскому краю, его основные задачи, функции, полномочия и 

ответственность.  

Главное управление МЧС России является юридическим лицом, имеет в 

своем распоряжении печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со своим полным наименованием, соответствующие печати, штампы 

и бланки, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в органах федерального казначейства. За Главным управлением МЧС 

России в установленном порядке закрепляется имущество на праве оперативного 

управления. 

Главное управление МЧС России осуществляет руководство 

подведомственными подразделениями: Государственной противопожарной 

службы МЧС России (ГПС), Государственной инспекцией по маломерным судам 

МЧС России (ГИМС), Барнаульским учебным центром ФПС, пожарно-

спасательными, поисково-спасательными, аварийно-спасательными 

формированиями, а также другими подразделениями и организациями МЧС 

России (подчиненные подразделения), расположенными на территории 

Алтайского края. 

ГУ МЧС России ведет свою деятельность в тесном взаимодействии               

с территориальными представительствами федеральных органов исполнительной 
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власти, органами государственной власти Алтайского края, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

В Главном управлении выделяют три категории сотрудников: 

 военнослужащие; 

 личный состав Государственной противопожарной службы; 

 гражданские служащие. 

Военнослужащими являются граждане Российской Федерации, состоящие в 

должностях рядового и начальствующего состава МЧС России или в кадрах МЧС 

России, которым в установленном Указом Президента РФ № 1237 «Вопросы 

прохождения военной службы» порядке были присвоены специальные звания. 

К сотрудникам ГПС относятся граждане Российской Федерации, состоящие 

в должностях рядового и начальствующего состава ГПС Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, которым в установленном 

«Положением о службе в органах внутренних дел» порядке присвоены 

специальные звания рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел. 

Физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем, а 

именно с начальником ГУ МЧС России по АК, являются гражданским 

персоналом. 

Сотрудники и военнослужащие ГУ МЧС России по АК носят форменную 

одежду, им выдаются служебные удостоверения и жетоны, а также присваивается 

личный номер. Согласно Федеральному закону № 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (ст. 9), подлежат 

обязательной дактилоскопической регистрации. 

По состоянию на 2018 год общая штатная численность Главного управления 

и подразделений, находящихся в оперативном подчинении, составляет 4030 

единиц, в том числе: 

1) Главное управление – 337 единиц, в том числе: 
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 аппарат Главного управления 139 единиц, в том числе 

военнослужащие – 9 единиц, сотрудники ФПС – 79 единиц, государственные 

гражданские служащие – 51 единица; 

 территориальные отделы надзорной деятельности – 198 единиц. 

2) Подразделения федеральной противопожарной службы – 3618 единиц, в 

том числе: 

 Барнаульский учебный центр ФПС – 79 ед.; 

 СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю – 16 ед.; 

 Центр управления в кризисных ситуациях – 172 ед.; 

 ПТЦ ФПС по Алтайскому краю – 204 ед.; 

 20 отрядов федеральной противопожарной службы по Алтайскому 

краю – 3165 ед. 

3) Центр ГИМС – 67 единиц; 

4) Материально-технический склад – 3 единицы; 

5) Отделение ведомственной охраны – 5 единиц. 

Укомплектованность личным составом Главного управления и 

подразделений ГПС, находящихся в оперативном подчинении, составляет 98,1% 

(таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Укомплектованность личным составом 

№ 

п/п 
Подразделение По штату По списку 

% 

укомплектованности 

1 Военнослужащие 9 10 111,1 

2 Сотрудники ФПС 1612 1583 98,2 

3 Государственные 

гражданские служащие 
51 41 80,4 

4 Гражданский персонал 

ГПС 
2283 2256 98,8 

5 Центр ГИМС 67 65 97,0 

 Всего 4022 3955 98,3 
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В результате проводимой работы в Главном управлении МЧС России по 

Алтайскому краю и подчиненных подразделениях на протяжении 5 лет 

наблюдается стабильно низкий уровень некомплекта и текучести кадров.  

В настоящий момент на территории края сохраняется высокий уровень 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это 

заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, 

развивать методы их прогноза и предупреждения.  

Главной задачей по подготовке органов управления и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

считать совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на 

реализацию государственной политики в области снижения рисков и смягчения 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, 

стабильного социально-экономического развития, а также совершенствования 

системы защиты населения в мирное и военное время.  

К основным задачам Главного управления МЧС России по Алтайскому 

краю относятся: 

 реализация государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на территории Алтайского края в пределах установленных полномочий; 

 осуществление управления в пределах своей компетенции в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

 осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных 

функций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на территории Алтайского края; 

 осуществление деятельности в пределах своей компетенции по 

организации и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе по чрезвычайному гуманитарному 

реагированию, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории 

Алтайского края [53]. 

Деятельность Главного управления и его органов основано на современных 

технологиях сбора, передачи, хранения и обработки информации. 

В условиях постоянного расширения круга решаемых подразделениями 

МЧС России задач, обусловленных возникновением новых угроз как 

техногенного, так и природного характера, требуется применение универсальных 

и современных подходов к управлению. Стоит отметить тот факт, что структура 

функционирования МЧС России по-своему уникальна, потому что выполняет 

очень большой спектр задач [52]. 

Структуру и штатное расписание Главного управления МЧС России 

утверждает Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

ГУ МЧС России по Алтайскому краю имеет достаточно разветвленную 

функциональную организационно-штатную структуру, которая представлена в 

Приложении 5.  

Во главе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю стоит 

начальник управления. У него в подчинении находятся несколько заместителей, 

которые помогают осуществлять оперативное и качественное исполнение 

разноплановых функций ГУ МЧС. 

В состав ГУ МЧС России по Алтайскому краю входят семь управлений, 

каждое из которых включает в себя отделы и структурные управления, и семь 

самостоятельных отделов, подчиненных напрямую начальнику Главного 

управления. Рассмотрим каждое управление в отдельности. 
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1) Управление по городам включает: управление по г. Барнаулу, управление 

по г. Бийску, управление по г. Рубцовску, управление по г. Новоалтайску. 

2) Управление Государственного пожарного надзора. В него входят 

следующие отделы: отдел организации Государственного пожарного надзора, 

отдел надзора за пожарной безопасностью на особо важных объектах, отдел 

Государственной статистики и учета преступлений, связанных с пожарами, отдел 

надзора за обеспечением пожарной безопасности на объектах градостроительной 

деятельности, отдел административной практики и дознания, территориальные 

отделы ГПН.  

3) Управление гражданской защиты. В состав управления входят: отдел 

планирования и предупреждения ЧС, отдел инженерно-технических мероприятий, 

радиационной, химической, биологической и медицинской защиты, отдел 

организации культуры жизнедеятельности населения, подготовки руководящего 

состава и нештатных аварийно-спасательных формирований.  

4) Управление оперативного реагирования. В его составе выделяют 

следующие структуры: отдел оперативного планирования и организации 

оперативной службы, отдел организации службы и подготовки пожарно-

спасательных и аварийно-спасательных формирований, отдел организации 

тушения пожаров, аварийно-спасательных работ и отдел территориального 

взаимодействия и применения сил РСЧС. 

5) Управление материально-технического обеспечения. В него входят отдел 

тыла, отдел вооружения и техники, группа капитального строительства и 

эксплуатации основных фондов, группа медицинского обеспечения, охраны труда 

и техники безопасности. 

6) Управление кадровой, воспитательной работы, профессиональной 

подготовки и психологического обеспечения. Включает в себя отдел кадров и 

профессиональной подготовки, отдел воспитательной работы и психологического 

обеспечения, группа прохождения службы и учета. 

7) Финансово-экономическое управление. В его составе: финансово-

экономический отдел, сводно-учетный отдел, бухгалтерия.  
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В организационную структуру ГУ МЧС России по Алтайскому краю также 

входят следующие самостоятельные отделы, которые напрямую подчиняются 

вышестоящему начальству:  

 отдел организации и развития систем управления, связи и 

оповещения; 

 организационно-мобилизационный отдел; 

 отдел Государственной инспекции по маломерным судам; 

 отдел пропаганды и связи с общественностью; 

 канцелярия; 

 юридическая группа;  

 отдел по защите государственной тайны. 

Из анализа образовательного уровня личного состава на протяжении 5 лет 

прослеживается положительная тенденция к увеличению количества сотрудников 

с высшим профессиональным образованием (с 28,1% до 35,4%) и постепенному 

снижению количества сотрудников со средним профессиональным и средним 

общим образованием. На рисунке 2.2 представлено соответствие по должностям, 

подлежащим замещению специалистами высшей квалификации по годам в 

количестве человек. 

 

Рисунок 2.2 – Соответствие по должностям, подлежащим замещению 

специалистами высшей квалификации 
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Исходя из анализа качественного состава сотрудников ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю и подведомственных организаций следует вывод о том, что 

профессиональное ядро коллектива сотрудников является сформированным, 

имеет стабильно высокую укомплектованность и низкую текучесть кадров. 

Личный состав пребывает в продуктивном возрасте (средний возраст – 35 лет), 

обладает необходимыми знаниями, умениями и опытом, а также имеет 

стремление к повышению профессионального уровня.  

При Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю осуществляет 

свою деятельность Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Барнаульский учебный центр федеральной 

противопожарной службы». Он создан для осуществления в установленном 

порядке полномочий МЧС России по профессиональной подготовке и 

повышению квалификации в области обеспечения пожарной безопасности, 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных 

объектах сотрудников, военнослужащих, гражданских служащих и работников 

системы МЧС России, федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

предприятий, учреждений, организаций. Деятельность учебного центра 

осуществляется на основании лицензии №144 от 16 марта 2016 года на 

осуществление образовательной деятельности. 

Обучение в Барнаульском учебном центре ФПС осуществляется в трех 

формах: очная, очно-заочная и заочная (дистанционное обучение). Это напрямую 

зависит от конкретного курса и от имеющейся квалификации обучающегося. В 

настоящее время около 60% курсантов проходят обучение частично или 

полностью на дистанционной основе. 

Таким образом, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в 

настоящее время – один из важнейших специализированных социальных 

институтов не только в г. Барнауле, но и во всем Алтайском крае. 
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2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности Главного управления 

МЧС России по Алтайскому краю 

 

Кроме своей основной деятельности, Главное управление МЧС России по 

Алтайскому краю и подведомственные ему учреждения оказывают физическим и 

юридическим лицам комплекс государственных услуг.  

Для того, чтобы воспользоваться той или иной услугой, предоставляемой 

структурой МЧС, можно обратиться к одному из самых актуальных и доступных 

на сегодняшний день способу − порталу государственных услуг. Найти его можно 

по электронному адресу: https://www.gosuslugi.ru или через гиперссылку на 

официальном сайте МЧС. 

В настоящее время от Главного управления через портал возможно 

получить следующие государственные услуги: 

 выдача лицензии на деятельность по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры; 

 выдача лицензии на деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений; 

 аттестация на право управления маломерными судами, 

поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам; 

 государственная регистрация маломерных судов, находящихся под 

надзором Государственной инспекции по маломерным судам; 

 освидетельствование маломерных судов, находящихся под надзором 

Государственной инспекции по маломерным судам; 

 согласование специальных технических условий для объектов, в 

отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, 

установленные нормативными правовыми актами РФ и нормативными 

документами по пожарной безопасности; 
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 прием территориальными органами МЧС России, в сферу ведения 

которых входят вопросы организации и осуществления государственного 

пожарного надзора, копий заключений о независимой оценке пожарного риска. 

Если необходимой услуги нет в данном списке, тогда необходимо 

обратиться в государственную структуру лично. Также это можно осуществить в 

офисах многофункциональных центров по предоставлению государственных 

услуг населению (МФЦ). В некоторых случаях у заявителей есть возможность 

отправить документы для получения государственных услуг МЧС почтовым 

отправлением.  

Определенные виды услуг ГУ МЧС России по Алтайскому краю и 

подведомственных ему учреждений предоставляются на платной основе и в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ за них взимается государственная 

пошлина. 

Государственная пошлина – сбор, взимаемый с юридических и физических 

лиц при их обращении в государственные органы, органы местного 

самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые 

уполномочены в соответствии с законодательством совершать юридически 

значимые действия, предусмотренные главой 25.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации [1]. 

Государственная пошлина уплачивается не в организацию, а идет в доход 

федерального бюджета. Оплатить можно несколькими способами: онлайн, через 

банковские терминалы, в банке или в других кредитных учреждениях до 

обращения в соответствующие инстанции. МЧС России выступает в качестве 

администратора в части поступления доходов в федеральный бюджет по уплате 

этой государственной пошлины. Это ежегодно находит отражение в федеральном 

законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год, а теперь и на 

перспективу. 

В структуре МЧС России нормативно-правовой базой, регулирующей 

администрирование доходов, являются: 
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 Приказ МЧС России от 30.12.2008 № 846 «О формировании Перечня 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального 

бюджета, главных администраторов и администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета системы МЧС России»; 

 Приказ МЧС России от 28.06.2012 № 383 «Об осуществлении МЧС 

России, территориальными органами МЧС России, федеральными 

государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении МЧС 

России, бюджетных полномочий администраторов доходов федерального 

бюджета» (с изменениями внесенными приказами МЧС России от 06.02.2013 № 

63, от 29.03.2013 № 214 и от 12.05.2014 № 234); 

 Приказ МЧС России от 28.06.2012 № 384 «Об осуществлении 

территориальными органами МЧС России, федеральными государственными 

казенными учреждениями, находящимися в ведении МЧС России, бюджетных 

полномочий главного администратора доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов» (с изменениями внесенными приказами МЧС 

России от 06.02.2013 № 64 и от 29.03.2013 № 215); 

 Приказ МЧС России от 28.06.2012 № 385 «Об организации в системе 

МЧС России деятельности по администрированию доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» (с изменениями внесенными приказами МЧС 

России от 06.02.2013 № 65, от 29.03.2013 № 213 и от 12.05.2014 № 236). 

Полный перечень видов деятельности, приносящий доход Главному 

управлению МЧС России по Алтайскому краю и подведомственным 

учреждениям, с классификаторами, представлен в Приложении 6.  

К вышеупомянутым направлениям деятельности относятся:  

 государственная регистрация маломерных судов и аттестация на 

право управления ими; 
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 лицензирование деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений; 

 лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры. 

В таблицах 2.2–2.4 приведены размеры ставок государственной пошлины, 

уплачиваемой за представленные виды деятельности. 

Таблица 2.2 – Размеры ставок государственной пошлины за юридически 

значимые действия, проводимые в отношении судоводителей (судовладельцев) 

маломерных судов 

Наименование юридического действия 
Ставка государственной 

пошлины (руб.) 

За государственную регистрацию  в реестре 

маломерных судов 

1600 

 

За государственную регистрацию изменений, 

вносимых в реестр маломерных судов 

200 

За государственную регистрацию ограничений 

(обременений) прав на маломерное судно 

800 

За выдачу судового билета  200 

За выдачу дубликата судового билета на маломерное 

судно взамен утраченного или пришедшего в 

негодность  

200 

За выдачу удостоверения на право управления 

маломерным судном 

1300 

За замену удостоверения на право управления 

маломерным судном  

650 

За выдачу дубликата удостоверения на право 

управления маломерным судном в связи с его утерей 

1300 

За внесение изменений в удостоверение на право 

управления маломерным судном в связи с переменой 

фамилии, имени, отчества 

350 
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Таблица 2.3 – Размеры ставок государственной пошлины на лицензирование 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Наименование юридического действия 
Ставка государственной 

пошлины (руб.) 

За предоставление лицензии на деятельность 7500 

За переоформление лицензии 750 

За выдачу дубликата документа, подтверждающего 

наличие лицензии 

750 

Таблица 2.4 – Размеры ставок государственной пошлины на лицензирование 

деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры 

Наименование юридического действия 
Ставка государственной 

пошлины (руб.) 

За предоставление лицензии на деятельность 7500 

За переоформление документа, подтверждающего 

наличие лицензии 

750 

За выдачу дубликата документа, подтверждающего 

наличие лицензии 

750 

Также оказанием платных услуг, предоставляемых гражданам и организациям, 

занимаются следующие подведомственные ГУ МЧС России по Алтайскому краю 

организации: 

1) «Производственно-технический центр ФПС по Алтайскому краю». 

Осуществляет услуги в сфере производства пожарно-технической продукции, 

выполняет работы (оказывает услуги) в области пожарной безопасности на 

договорной основе. 

2) «Центр управления силами ФПС по Алтайскому краю». Предлагает в 

порядке предпринимательской деятельности свои услуги по производству 

различной пожарно-технической продукции. 
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3) «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная пожарная 

лаборатория» по Алтайскому краю». Также реализует услуги по производству 

пожарно-технической продукции в порядке предпринимательской деятельности, 

выполняет работы и оказывает услуги в области пожарной безопасности на 

договорной основе. 

4) «1 отряд ФПС по Алтайскому краю» в городе Барнауле. Занимается 

выполнением работ и оказанием услуг в области пожарной безопасности. 

5) Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Барнаульский учебный центр федеральной 

противопожарной службы». Оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги, полный перечень которых представлен в Приложении 7 

в виде прайс-листа. 

Финансовая деятельность Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю представляет 

собой осуществление процессов аккумуляции, распределения и использования 

денежных средств, необходимых, для удовлетворения функций и задач, стоящих 

перед управлением [13]. 

Главное управление тесно взаимодействует с органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления. Из средств федерального бюджета 

направляются денежные средства на выплату заработной платы сотрудникам [19]. 

За счет средств краевого бюджета финансируются основные мероприятия 

целевой Программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае». Программа 

позволяет осуществлять на территории края постоянный мониторинг, 

прогнозировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе 

своевременно разработать и реализовывать систему мер по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечить гарантированный уровень 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах 

показателей приемлемого риска. Данные приведены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Система основных мероприятий Программы, финансируемых за 

счет средств краевого бюджета 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

2016 2017 2018 

1 

Разработка нормативно-правового и научно-

методического обеспечения деятельности в 

области снижения рисков и смягчения 

последствий ЧС 

203 352 598 

2 

Разработка и реализация систем мер по 

выявлению опасности и комплексному 

анализу рисков возникновения ЧС 

100 400 650 

3 

Развитие системы информационного 

обеспечения управления риском ЧС, систем 

связи и обеспечения при ЧС 

2000 3360 3530 

4 

Разработка и реализация систем мер по 

снижению рисков, смягчению последствий 

ЧС и защите населения и территорий от ЧС 

5980 9446 8369 

5 

Разработка и реализация систем мер по 

подготовке населения и специалистов 

Алтайской территориальной подсистемы к 

действиям по предупреждению и ликвидации 

ЧС 

523 781 912 

6 
Совершенствование системы страховой 

защиты населения и территорий края от ЧС 50 100 150 

7 
Совершенствование системы пожарной 

безопасности в Алтайском крае 
9660 12300 16845 

 Итого: 18516 26739 31054 

На основании таблицы можно сделать вывод о том, что финансирование 

мероприятий органов системы МЧС на территории Алтайского края за счет 

средств краевого бюджета с каждым годом увеличивается. На рисунке 2.3  

отражена динамика изменения финансирования основных мероприятий 

Программы Главного управления. 
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Рисунок 2.3 – Динамика изменения финансирования основных мероприятий 

за счет средств краевого бюджета 

За 2018 год Главному управлению поступили капитальные вложения в 

основные средства на сумму 48 234 367, 88 рублей, из них: 

 40 431 290,07 руб. – в порядке централизованного снабжения;  

 5 886 799,37 руб. – приобретены и изготовлены нефинансовые активы 

и приняты к учету; 

 1 916 278,44 руб. – приобретено капитальных вложений в основные 

средства Главным управлением, отнесено на счёт 10631310 и принято в порядке 

централизованных расчётов в подчиненные казенные учреждения. 

По состоянию на 01.01.2019 Главному управлению доведено лимитов 

бюджетных обязательств в сумме 2 109 215 495,52 руб., бюджетных ассигнований 

684 800,00 руб. Предельные объемы финансирования – 1 705 761 700,00 руб. 

освоены на 100%.  

Сумма неисполненных бюджетных назначений, перечисленных в доход 

федерального бюджета в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю 

составляет 1 732 360,06 руб. 
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По состоянию на 01.01.2019 года остаток средств на счетах в органах 

Федерального казначейства составил 756 945,16 руб., из них: 

 на сумму 750 000,00 руб. в 2018 году был заключен государственный 

контракт с КГБУ «Научно исследовательский институт региональных медико-

экологических проблем», срок исполнения обязательств по государственному 

контракту в полном объеме – со дня его заключения 10 декабря 2020 года;  

 на сумму 6 945,16 рублей, обеспечение государственного контракта                       

от 17.12.2018 № Ф.2018.613735 поступило от поставщика ООО «ССК» по 

платежному поручению от 14.12.2018 № 401 в размере 6 945,16 руб. Данный 

контракт за оказанные услуги по выборочному капитальному ремонту на сумму 

69 451,56 руб.  

За 2018 год Главному управлению и подчиненным казенным учреждениям 

поступило материальных запасов на сумму 79 056,90 руб. из них:  

 34 595,52 руб. – изготовлено материальных запасов из материалов 

учреждений на сумму 20 075,52 руб. и расходы направленны на увеличение 

стоимости материальных запасов в сумме 14 520,00 руб.  

 13347,39 руб. – на основании приказа Главного управления МЧС 

России по Алтайскому краю от 08.05.2018 № 384 «Об использовании пожарного 

коленчатого автоподъемника» ФГКУ «СПСЧ ФПС по Алтайскому краю» 

получило дизельное топливо от ФАУ ДПО «Барнаульский учебный центр ФПС 

по Алтайскому краю»;  

 31 113,99 руб. – на основании приказа Главного управления МЧС 

России по Алтайскому краю от 22.11.2018 № 770 ФГКУ «1 ОФПС по Алтайскому 

краю» приняло материалы от ФАУ ДПО «Барнаульский учебный центр ФПС по 

Алтайскому краю». 

Доходы бюджета ГУ МЧС России по Алтайскому краю по состоянию на 1 

апреля 2018 года составили 1 621 757,07 рублей, а расходы бюджета – 

56 302 544,18 рублей.  
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Часть расходов связана с оплатой труда сотрудников и с закупкой товаров, 

работ и услуг для нужд Главного управления. Расходы на закупку товаров, работ, 

услуг в сфере ИТ составляет всего 1,48%. Незначительная величина расходов на 

ИТ объясняется тем фактом, что данные затраты аккумулируются на федеральном 

уровне.  

Сравнение доходов и расходов Главного управления демонстрирует 

превышение расходов над доходами. Результат исполнения бюджета показывает 

профицит – 54 680 787,11 рублей [39]. 

 

2.3 Анализ информационной инфраструктуры  

 

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в своей ежедневной 

работе активно применяет различные современные средства компьютерной и 

офисной техники. К ним относятся такие системы, как: всемирная сеть Internet, 

локальная сеть Ethernet, ГЛОНАСС, мобильная связь и многие другие средства 

информации и коммуникации. 

Широкое развитие информационных технологий и их внедрение во все 

отрасли жизнедеятельности привело к скорой разработке программного 

обеспечения для разнообразных процессов, автоматизации задач и произведения 

расчётов [23-24]. Поэтому и в системе МЧС в настоящее время используется 

немало отечественных и зарубежных программных комплексов, которые 

позволяют ускорить и облегчить выполнение огромного количества работ. 

Деятельность Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 

включает в себя реализацию различных разноплановых задач. В соответствии       

с выполняемыми задачами, описанными выше, построим контекстную   

диаграмму с применением инструментальных CASE-средств ERwin Process 

Modeler (рисунок 2.4) [29]. 
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Рисунок 2.4 – Контекстная диаграмма процесса «Деятельность Главного 

управления МЧС России по Алтайскому краю» 

Входная информация включает в себя: информацию об оперативной 

обстановке в регионе по происшествиям и чрезвычайным ситуациям, 

информацию о случившихся ЧС, ресурсы и средства, получаемые за счет 

государственного обеспечения, материалы от поставщиков для нужд самого 

Главного управления, средства государственного бюджета, отчеты от 

подведомственных организаций. Информацией на входе также выступает 

информация о соискателях на свободные должности в ГУ и др. 

В качестве выходной информации Главное управление получает: план 

реагирования при ЧС, отчеты по ликвидации ЧС, списки награждаемых 

сотрудников, списки сотрудников на обучение, кадровый резерв, финансовые 

отчеты, денежные выплаты, трудовые договоры, договоры о поставке [20]. 

Деятельность Главного управления регулируется большим спектром 

нормативно-правовых актов МЧС России и осуществляется согласно следующим 

документам: Трудовой Кодекс Российской Федерации (ТК РФ), который 

устанавливает время работы, требования к трудовому договору, размер 
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минимальной оплаты труда и многое другое, Налоговый Кодекс Российской 

Федерации (НК РФ), устанавливающий размер, способ и дату налоговых выплат, 

Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ), регулирующий 

гражданско-правовые отношения, и Конституция РФ [51]. 

Для различных бизнес-процессов используется специальное ПО [15]. 

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, для автоматизации своей 

деятельности использует как централизованное на федеральном уровне 

программное обеспечение, так и стандартизованное в рамках МЧС программное 

обеспечение регионального уровня. Ознакомимся с некоторыми программными 

продуктами подробнее. 

1) Автоматизированная система ГИМС МЧС России (АИС ГИМС) 

осуществляет поддержку ведения Единого реестра зарегистрированных 

маломерных судов и государственного учета удостоверений, выдаваемых на 

право управления маломерными судами, регистрационных и иных документов, 

необходимых для допуска маломерных судов и судоводителей к навигации.  

2) Система мониторинга транспортных средств оперативных служб МЧС 

России с применением технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС (СМТС 

СВОД ГЛОНАСС) ведет контроль состояния и местоположения транспортных 

средств и принятие решений по управлению ими на основе полученной 

информации. Предоставляет точные данные о местоположении транспортных 

средств в режиме реального времени, используя навигационную аппаратуру 

системы ГЛОНАСС/GPS. 

3) АИС «Электронный инспектор». Система осуществляет обработку, 

хранение, анализ и визуализацию результатов надзорной деятельности МЧС 

России, оперативный контроль деятельности инспекторского состава. В ней 

ведется архив характеристик объектов надзора, выявленных нарушений, 

результатов надзора объектов транспортной инфраструктуры, информации по 

административным правонарушениям. 

4) Автоматизированная система Национального центра управления в 

кризисных ситуациях (АС НЦУКС). Позволяет получить данные о ЧС и 
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происшествиях, природных пожарах; туристических группах на туристических 

маршрутах, радиационной обстановке, информацию из сводного реестра по 

аварийноспасательным формированиям, данные об объектах транспортной 

инфраструктуры, промышленности и объектах социальной важности. 

5) Программный комплекс динамического анализа рисков (ПК ДАР). 

Осуществляет расчёты показателей рисков от совместного воздействия 

природных, техногенных и биологосоциальных опасностей на основе 

статистических данных прошлых лет; построения карт риска от природных, 

техногенных и биологических опасностей на территории России.  

6) Структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений (СМИС). Производит мониторинг систем 

инженерно-технического обеспечения, состояния оснований строительных 

конструкций зданий и сооружений, технологических процессов, сооружений 

инженерной защиты и передача в режиме реального времени информации об 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных 

террористическими актами. Позволяет получить информацию об инцидентах, 

авариях, пожарах, террористических проявлениях на объекте. 

7) Единая интегрированная система ведения данных по рискам на 

туристических маршрутах. Производит моделирование возможного развития 

чрезвычайной ситуации на туристических маршрутах и объектах туристической 

инфраструктуры. Позволяет получить статистическую информацию по 

туристическим маршрутам. 

8) Программное обеспечение «АРМ МЧС». Используется для вывода 

сигналов о пожарах и возгораниях с пультов централизованного наблюдения на 

пульт пожарной охраны МЧС. В качестве каналов передачи данных используются 

сети Internet, Ethernet. 

9) ПО «Пена». Применяется для разработки планов огнетушения. 

Моделирует условия горения и количество необходимого для ликвидации огня 

пенообразователя. При его помощи осуществляется обучение пожарного расчёта.  
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10) АИС «Право». Ведет учет и накопление правовой документации по 

вопросам пожарной безопасности.  

11) ПО «Лицензирование». Предназначается для ведения реестра, обработки 

отчётных справок и лицензий, выданных органами ГПС. 

12) ПО «Экспертиза». С ее помощью ведется проверка проектно-

планировочных решений, расчёт и уточнение параметров объектов строительства. 

13) Система «Строительные конструкции и инженерное оборудование». 

Содержит большой объем данных про общие и пожароопасные характеристики 

строительных материалов и конструкций. 

14) ПО «Расчётные методы». Позволяет рассчитать пожароопасность и 

взрывоопасность дорогостоящих веществ при отсутствии экспериментальных 

данных.  

15) Поисковая система «Совместимость веществ и материалов». В ней 

содержатся сведения о взаимодействии более 2000 различных веществ.  

16) Поисковая система «Строительные материалы». Представляет собой 

базу данных о токсичности и дымообразующей способности строительных 

материалов. 

17) ПО «АРМ Диспетчер ЦУКС». Предназначены для автоматизации 

работы диспетчеров пожарной службы, так как помогают решить вопросы о 

необходимых ресурсах и силах для ликвидации пожаров.  

Информационная система Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю поддерживается следующими видами программного 

обеспечения:  

 Операционные системы: для рабочих станций – Microsoft Windows 

(XP Pro, Vista Business, 7 Pro, 8.1 Pro, 10 Pro), для серверов – Microsoft Windows 

Server (2000, 2003 Std, 2003 Ent, 2003 R2 Std, 2003 R2 Ent, 2008 Std, 2008 Ent, 2008 

R2 Std, 2008 R2 Ent, 2012 R2 Std), Microsoft Windows Server Update Services. 

 Системы управления базами данных: Microsoft SQL Server 2008 R2; 

Microsoft Access. 
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 Офисные пакеты: Microsoft Office (2007, 2010 Std, Pro, Ent); Adobe 

Acrobat Reader DC; ABBYY FlexiCapture 11, ABBYY FineReader 9.0 Professional 

Edition; EPSON Scan. 

 Браузеры: Google Chrome; Opera; Яндекс.Браузер. 

 Антивирусное ПО: Dr.Web Security Space. 

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю свыше 70 рабочих 

мест полностью оснащены компьютерным оборудованием. Стандартное рабочее 

место специалиста состоит из монитора, системного блока, мышки, клавиатуры,  

компьютерных колонок (наушников) и, в зависимости от исполняемых функций, 

принтера, МФУ или сканера.  

Для поддержания информационной структуры в актуальном состоянии, 

проводится обновление как программного, так и аппаратного обеспечения 

организации [16]. Исходя из анализа информационной поддержки бизнес-

процессов Управления, можно сделать вывод, что имеющаяся в организации 

информационная система в основном соответствует предъявляемым к ней 

требованиям и большинство процессов уже автоматизированы. Однако, 

отдельные подпроцессы до сих пор выполняются работниками Управления 

вручную, или же их автоматизация произведена не полностью.  

Основную функцию по работе с персоналом в ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю осуществляет управление кадров, воспитательной работы, 

профессиональной подготовки и психологического обеспечения. Повседневная 

деятельность кадровой службы происходит на основании разработанного плана 

на год, месячных планов работы отделов управления, а также индивидуальных 

ежемесячных планов сотрудников по направлениям деятельности.  

В соответствии с выполняемыми функциями построим контекстную 

диаграмму с помощью ERwin Process Modeler, представленную на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Контекстная диаграмма процесса «Деятельность отдела 

кадров ГУ МЧС России по Алтайскому краю» 

Входной информацией являются: сотрудники, различные виды заявлений, 

соискатели и информация от других отделов Главного управления. 

На выходе отдел кадров имеет: штатное расписание, списки сотрудников, 

списки сотрудников на награждение, списки сотрудников на обучение, кадровый 

резерв, отчеты о текучести кадров, приказы о приеме на работу, приказы о 

предоставлении отпуска, приказы о переводе на другую должность [18-19]. 

Кадровая служба Главного управления в ежедневной работе 

руководствуется требованиями действующих нормативных правовых документов. 

При приеме на работу, перемещении по службе, увольнении соблюдаются все 

нормы, установленные Трудовым кодексом и руководящими приказами МЧС 

России. В должностных инструкциях руководителя любого уровня определена 

ответственность за организацию и проведение кадровой и воспитательной работы 

с личным составом. В каждом подразделении кадровая работа планируется 

индивидуально, исходя из складывающейся обстановки. 
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С 2010 года в работе отдела кадров используется программное обеспечение 

«ОК: КАДРЫ – 2010», разработанное фирмой ООО «КОМПТЭС+», которая 

является разработчиком и производит обслуживание программного обеспечения 

для Главного управления, а также для других силовых структур Алтайского края.  

Программный комплекс в настоящее время является морально устаревшим 

и не отвечает предъявляемым требованиям, как в части персонального учета, так 

и в части статистического учета. 

Программное обеспечение «ОК: КАДРЫ» задействовано только в Главном 

управлении. Им пользуются управление кадров, финансово-экономическое 

управление, управление организации пожаротушения (всего 17 рабочих мест).  

Сведения о программном продукте представлены на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Сведения о программном продукте 

Одним из важнейших факторов, влияющих на обеспечение 

образовательной, кадровой, финансовой и материально-технической деятельности 
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каждой образовательной организации МЧС России, является автоматизация всех 

процессов и создание единого информационного пространства на основе 

современных информационных технологий [52]. Анализ существующих 

автоматизированных и информационных систем в «Барнаульском учебном центре 

ФПС», выявил наличие следующих систем. 

В рамках занятий по пожарной технике используется компьютерный 

симулятор пожарного автомобиля. Тренажер компании «Forward», 

произведенный в городе Новосибирске, предназначен для обучения основным 

навыкам вождения и совершенствования приемов вождения грузового 

автомобиля КАМАЗ-4350/5350 в различных ландшафтных, дорожных и погодных 

условиях, в разное время года и суток, без расхода моторесурса и горюче-

смазочных материалов, в условиях учебного класса. Тренажер представляет собой 

учебно-тренировочный программно-аппаратный комплекс, состоящий из модуля 

инструктора и модуля водителя.  

Дистанционное обучение в Барнаульском учебном центре федеральной 

противопожарной службы осуществляется по электронному адресу: http://cdo.ak-

mchs.ru. Данный образовательный портал открытого образования использует 

технологии электронной обучающей среды Moodle, как «одной из наиболее 

эффективных платформ» [27].  

Портал находится на сервисном обслуживании у сторонней организации, а 

специалисты учебного центра имеют лишь права минимального 

администрирования. Внешний вид портала представлен на рисунке 2.7. На 

главной странице находится общая информация об учебном центре, ниже 

приведен перечень всех категорий курсов с направлениями подготовки. 

Все курсы в рамках данной системы распределяются по категориям 

(рисунок 2.8). Например, курсы «Повышение квалификации санитарных 

инструкторов» и «Повышение квалификации химиков-дозиметристов» 

располагаются в категории «Повышение квалификации» [66]. 
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Рисунок 2.7 – Главная страница сайта образовательного портала 

 

Рисунок 2.8 – Категории курсов образовательного портала 

Образовательный портал функционирует в Барнаульском учебном центре 

ФПС с 2014 года. В настоящее время он требует обновления системы до более 

новых версий для своей корректной и качественной работы. В современных 

версиях, как правило, содержатся исправления ошибок, различных уязвимостей, 

добавление нового функционала. При рассмотрении особенностей портала в 
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контексте нашей работы был выявлен целый ряд значительных недостатков, 

которые в дальнейшем необходимо устранить.  

В связи с тем, что система была разработана сторонней организацией, то 

полные права администрирования принадлежат ей, а это значит, что мы не можем 

самостоятельно произвести технические работы по улучшению и обновлению 

сайта до более новых версий, а также возможное создание мобильного 

приложения. Поэтому ГУ МЧС России по Алтайскому краю, а именно 

Барнаульскому учебному центру были даны рекомендации об обращении в 

организацию – разработчика портала с целью улучшения и усовершенствования 

его работы в дальнейшем. 

Одним из важнейших аспектов в обучении персонала является контроль 

своевременного прохождения курсов и повышения аттестации. По своей сути 

контроль обеспечивает установление обратной связи, т. е. получение информации 

об учебной деятельности сотрудников [35].  

Так как большинство из рассмотренных раннее СДО не имеют 

инструментов для реализации данного контроля, то требуется обеспечить 

отдельное программное обеспечение для его реализации. Для этого 

предназначены базы данных. База данных (БД) представляет собой 

организованную структуру, используемую для хранения данных, то есть любых 

сведений о явлениях, процессах, действиях и т.д [42]. Данные несут информацию 

о событиях, происходящих в материальном мире, и, по сути, являются 

зарегистрированными сигналами, возникшими в результате этих событий.  

В имеющейся в Барнаульском учебном центре ФПС версии Moodle нет 

функции, которая бы позволила планировать дальнейшее обучение сотрудников, 

то есть процесс своевременного контроля прохождения обучения ведется 

вручную. Поэтому нами было принято решение о разработке программного 

продукта для того, чтобы устранить сложившуюся проблему.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

3.1 Разработка информационного обеспечения формирования 

списков персонала, подлежащего обучению  

В результате анализа данных о взаимодействии Главного управления МЧС 

России по Алтайскому краю с Барнаульским учебным центром ФПС, а также 

рассмотрения их программного-аппаратного комплекса были сделаны выводы о 

том, что учет контроля обучения персонала ведется вручную, в связи с чем 

принято решение разработать подсистему формирования списков сотрудников, 

подлежащих обучению в текущем периоде [43]. Контроль своевременного 

прохождения курсов и повышения аттестации персонала различных органов МЧС 

России является достаточно сложным и трудоемким процессом, но проблема в 

том, что этот процесс до сих пор не был автоматизирован, и все работы 

выполнялись сотрудниками вручную. 

Основной целью создания подсистемы является обеспечение автоматизации 

контроля своевременного прохождения курсов и повышения аттестации 

сотрудников МЧС России. 

Автоматизации в организации подлежат следующие процессы:  

 анализ данных по обучению персонала;  

 установление сроков следующего обучения/переаттестации; 

 формирование списков сотрудников, подлежащих обучению. 

К основным показателям, которые необходимо достигнуть в результате 

автоматизированного управления, относятся:  

 повышение оперативности управления процессом;  

 обеспечение устойчивости функционирования объекта;  

 повышение отказоустойчивости системы хранения информации; 

 сокращение количества ошибок.   
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Большим плюсом данной подсистемы является простой интерфейс и 

легкость в использовании, не требующая от сотрудника каких-то особых навыков 

в управлении и, соответственно, дополнительного обучения. Также она не 

предполагает использование большого количества программных средств.   

Критериями оценки достижения цели создания подсистемы служат 

уменьшение времени работы и трудозатрат на создание базы данных, отчетности 

[49].  

Выбор среды для разработки подсистемы остановился на программе 

Microsoft Access – реляционной системе управления базами данных, входящей в 

состав офисного пакета Microsoft Office. К основным достоинствам данной 

программной разработки относятся ее совместимость с большим количеством 

приложений системы Windows, а также доступность и простота в использовании 

[14]. В Microsoft Access имеется ряд функций, которые по мнению сотрудников 

организации подлежат реализации. 

В базе будут содержаться все необходимые данные о сотрудниках, их 

должностях, организациях и сроках переаттестации. Типы данных соответствуют 

виду информации.  

Непосредственно перед началом самой разработки подсистемы, в первую 

очередь, рассматривается предметная область и состав данных, которые будут 

содержаться в базе. Затем решается вопрос о том, какие таблицы будут 

применяться в подсистеме. Проектируемая подсистема формирования списков 

будет состоять из 6 таблиц:  

 сотрудники; 

 должности; 

 организации; 

 список курсов; 

 журнал прохождения курсов; 

 сроки переаттестации по должностям. 
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Важно четко определить, какие именно данные помещать в конкретную 

таблицу и типы этих данных. Также необходимо выделить ключевые атрибуты и 

связи между ними, тем самым, получается логическая модель данных.  

Рассмотрим наиболее полное описание таблиц с указанием атрибутов и 

выделением ключевых полей, а также их типов данных (таблицы 3.1 – 3.6) 

Таблица 3.1 – Перечень атрибутов сущности «Сотрудники» 

Имя поля Тип данных Примечание 

Код сотрудника Счетчик Ключевое поле 

Код организации Числовой  

ФИО Короткий текст  

Должность Короткий текст Используется мастер подстановок 

Стаж работы Числовой  

Дата рождения Дата и время  

Адрес Короткий текст  

Телефон Короткий текст  

Таблица 3.2 – Перечень атрибутов сущности «Должности» 

Имя поля Тип данных Примечание 

Код должности Счетчик Ключевое поле 

Наименование 

должности 

Короткий текст  

Таблица 3.3 – Перечень атрибутов сущности «Список курсов» 

Имя поля Тип данных Примечание 

Код курса Счетчик Ключевое поле 

Наименование Короткий текст  

Стоимость Денежный  

Длительность 

прохождения 

Короткий текст  

Форма обучения Короткий текст  
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Таблица 3.4 – Перечень атрибутов сущности «Организации» 

Имя поля Тип данных Примечание 

Код организации  Счетчик Ключевое поле 

Наименование 

организации 

Короткий текст  

Адрес Короткий текст  

Контактный 

телефон  

Короткий текст  

Email Короткий текст  

ИНН Короткий текст Как правило, состоит из 12 цифр, 

а числовой формат ограничен 10 

цифрами 

КПП Числовой Состоит из 9 цифр 

Расчетный счет Короткий текст Как правило, состоит из 20 цифр, 

а числовой формат ограничен 10 

цифрами 

Корреспондентский 

счет 

Короткий текст Как правило, состоит из 20 цифр, 

а числовой формат ограничен 10 

цифрами 

Наименование 

банка 

Короткий текст  

БИК Числовой Состоит из 9 цифр 

Таблица 3.5 – Перечень атрибутов сущности «Журнал прохождения курсов» 

Имя поля Тип данных Примечание 

Код сотрудника Счетчик Ключевое поле 

Код курса Числовой Ключевое поле 

Дата прохождения 

курса 

Дата и время Ключевое поле 

Оценка Числовой  

Номер выданного 

документа об 

обучении 

Числовой  

Дата выдачи 

документа 

Числовой  
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Таблица 3.6 – Перечень атрибутов сущности «Сроки переаттестации по 

должностям» 

Имя поля Тип данных Примечание 

Код должности Счетчик Ключевое поле 

Код курса Числовой  

Периодичность 

прохождения 

Короткий текст  

В Microsoft Access возможны несколько вариантов создания таблиц [17]: 

 посредством ввода данных; 

 с использованием Конструктора таблиц; 

 с применением Мастера создания таблиц.  

Таким образом, для того, чтобы создать таблицу, можно применить любой 

из вышеперечисленных способов. Создание таблиц посредством ввода данных 

чаще всего используют, когда у таблицы простая структура. В таком случае, 

программа сама устанавливает свойства таблиц. Затем можно перевести таблицу в 

режим Конструктора и посмотреть, какие свойства были заданы.  

Мастер таблиц используется, в основном, в тех случаях, когда необходимо 

создать какую-то типовую таблицу, пользуясь шаблонами, которые он предложит. 

Для просмотра структуры таблицы или для ее изменения может понадобиться 

режим Конструктора [67]. Этот режим наиболее часто применяется в работе с 

Microsoft Access.  

В данной работе таблицы были созданы также в режиме Конструктора 

посредством задания имен полей, их типов и свойств. Чтобы облегчить ввод 

значений в поле, используется Мастер подстановок. С его помощью можно 

выбрать значения поля из выпадающего списка. Для этого в столбце типа данных 

необходимо выбрать этот пункт и затем указать таблицы и строки, которые будут 

применяться для операции подстановки. На рисунке 3.1 изображен результат 

применения функции Мастера подстановок на примере поля «Должность».  
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Рисунок 3.1 – Использование Мастера подстановок на примере поля 

«Должность» 

Также при использовании операции подстановок, между всеми таблицами 

возникла связь: один – ко многим. Получившаяся схема данных находится на 

рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Схема данных 



60 

 

Далее необходимо заполнить таблицы данными за текущий период. На 

рисунке 3.3 изображен фрагмент из заполненной таблицы со списком курсов.   

 

Рисунок 3.3 – Фрагмент заполненной таблицы «Список курсов» 

3.2 Разработка модуля формирования отчета и интерфейса 

системы  

В Microsoft Access для обработки данных, а также для обращения к 

конкретной информации предназначаются запросы.  

Запрос – это один из элементов базы данных, являющийся основным 

инструментом для выбора необходимой информации [42].  

В Ms Access можно реализовать любой необходимый запрос, используя 

инструкции языка программирования SQL. 

В базе данных можно сделать несколько различных видов запросов [45]:   

 запрос на выборку – запрос, который выбирает необходимую 

информацию из одной таблицы, нескольких таблиц, взаимосвязанных друг с 

другом или из других запросов; 

 запрос с параметрами – запрос, при использовании которого ввод 

данных отображается в собственном диалоговом окне;   
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 запрос на изменение – запрос, который изменяет данные за одну 

операцию, а также перемещает записи или данные.  

 перекрестный запрос – запрос, который применяется для расчетов и 

представления данных в структуре, облегчающей анализ записей или данных [44].  

В разрабатываемой подсистеме формирования списков сотрудников было 

создано несколько запросов. Рассмотрим подробнее некоторые из них.  

Произведем выполнение параметрического запроса. В данном примере 

параметром является код курса. При запуске настоящего запроса появляется 

диалоговое окно с полем, где предложено ввести значение параметра, куда 

вносится необходимый код курса (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Диалоговое окно запроса с параметром 

После введения нужного параметра происходит реализация запроса, и 

открывается таблица с данными, которые отображают код курса, его 

наименование и стоимость (рисунок 3.6) 

 

 

Рисунок 3.6 – Реализация запроса с параметром 
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В случае, когда пользователю подсистемы требуется получить 

сформированный список сотрудников, которым следует пройти обучение 

(повышение) за текущий период, необходимо воспользоваться запросом на 

выборку. Для его создания заранее выбирались необходимые таблицы, уточнялся 

период, в данном случае, это месяц июнь 2019 года и далее выполнялся 

непосредственно сам запрос. На экран были выведены сведения о персонале, 

которому следует пройти подготовку за текущий период времени. Реализация 

этого примера отражена на рисунке 3.7.  

 

Рисунок 3.7 – Реализация запроса на выборку 

В полученной таблице содержатся данные с фамилией, именем и отчеством 

сотрудников, занимаемой должностью, наименованием курса, который 

необходимо им пройти, а также его начало и окончание. 

Аналогично представленному выше запросу реализуем подобный запрос на 

выборку, который отображает сотрудников, которым не требуется прохождение 

курсов в текущем периоде. Также получаем таблицу, содержащую данные с 

кодом курса, ФИО специалиста, должностью, наименованием курса, началом и 

окончанием последнего пройденного ими обучения (рисунок 3.8).  
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Рисунок 3.8 – Реализация запроса на выборку 

Для удобства пользователей в Microsoft Access используются формы.  

Форма – это один из элементов базы данных, с помощью которого можно 

добавить, изменить или отобразить данные, хранящиеся в базе [32]. 

Она служит для того, чтобы создать удобный и понятный пользовательский 

интерфейс. «Связанная» форма напрямую связана с источником данных, 

например, таблицей или запросом, и может использоваться для ввода, 

редактирования или отображения данных из этого источника. 

 Форма «Сотрудники» на рисунке 3.9 отображает информацию о 

необходимых данных для прохождения обучения сотрудников, то есть их код, 

фамилию, имя, отчество, должность, стаж работы, дату рождения, адрес и 

контактный номер телефона. В данной форме можно добавлять и редактировать 

запись, переходить по порядку к данным других сотрудников, закрывать форму и 

переходить к другой форме нажатием специальной кнопки «Статус 

подключения», что является удобным для пользователей базы данных. 
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Рисунок 3.9 – Форма «Сотрудники» 

 Форма «Стоимость курсов» отображает те же данные, что и произведенный 

нами выше запрос на выборку, только в более удобной форме (рисунок 3.10). 

Здесь представлено наименование курса и его стоимость. Также можно 

переходить по порядку к данным о других курсах. 

 

Рисунок 3.10 – Форма «Стоимость курсов» 

Создание отчета является одним из главных этапов проектирования базы 

данных, так как отчет формирует данные и структурирует их для печати, данные 

можно группировать по нескольким уровням, по выбранному полю, выполнять 

сортировку и вычислять по заданным полям [41]. В настоящей подсистеме отчет 

представлен данными о сотрудниках, которым следует пройти обучение в 

текущем периоде (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Отчет со списком сотрудников, которым следует пройти 

обучение в текущем периоде 

В данном случае, отчет был создан при помощи Мастера отчетов. 

Представление отчета в конструкторе отображено на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Представление отчета в конструкторе 

Для того чтобы кнопочная форма открывалась сразу при запуске 

подсистемы, в параметрах была установлена главная форма просмотра 

«Кнопочная форма». Результат представлен на рисунке 3.13.  
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Рисунок 3.13 – Главная кнопочная форма 

Решение об использовании минималистического интерфейса было принято 

в связи с тем, что дополнительные графические элементы только увеличат 

нагрузку на интегрированную видеокарту компьютера, чем значительно замедлят 

его работу. Кроме того, сразу становится понятен весь функционал программы и 

отпадает необходимость делать лишние переходы. 

Пользовательский интерфейс запускается со специального ярлыка на 

рабочем столе пользователей. Сама подсистема располагается на сервере 

учебного центра. Возможность подключения к серверу ограничена, поэтому 

реализовывать отдельный режим доступа к программе не было необходимости.   

Программа показала стабильную работу и соответствует всем требованиям 

к ней со стороны сотрудников учебного центра. Проектирование, разработка и 

внедрение подсистемы заняли более 40 часов, в связи с этим необходимо 

провести оценку полученного эффекта от внедрения подсистемы. 
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3.3 Оценка  эффективности  внедрения  подсистемы  

При оценке эффективности процесса внедрения подсистемы формирования 

списков сотрудников на обучение в текущем периоде стоит учитывать тот факт, 

что его экономическое влияние может быть только косвенным. Программное 

приложение не является прямолинейным источником получения дохода, а служит 

лишь вспомогательным средством, которое позволяет уменьшить расходы. 

Таким образом, для Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 

экономический эффект прежде всего выступает в виде экономии финансовых 

ресурсов, получаемых от:  

 снижения трудозатрат на поиск и подготовку документов;  

 экономии на расходных материалах (бумага, картриджи); 

 экономии на оплате услуг. 

В конечном итоге, благодаря внедрению программной разработки 

ожидается улучшение экономических и хозяйственных показателей 

взаимодействия работы Барнаульского учебного центра ФПС и отдела кадров 

Главного Управления МЧС России по Алтайскому краю.  

Несмотря на то, что экономический эффект является лишь косвенным, но он 

будет заметен в средней и долгосрочной перспективе. Внедрение данного 

средства автоматизации также приведет к корректированию самого бизнес-

процесса, ведь задачи будут выполняться быстрее. Сотрудники могут 

обрабатывать большие объемы информации за свое рабочее время, что можно 

использовать или для уменьшения затрат на персонал или для быстрого развития 

бизнеса при неизменности количества сотрудников, занятых обработкой 

информации.  

Первоначальная стоимость программного модуля в нашем случае равняется 

нулю, так как для написания подсистемы была использована среда разработки, 

которой уже пользуется Главное управление.   

Затраты на использование компьютерных средств включают в себя 

амортизацию используемого оборудования (рабочее место пользователя) и 
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затраты на электроэнергию. Использованное в ходе написания подсистемы 

оборудование не подлежит амортизации, так как было приобретено в 2013 году. 

Можно рассчитать экономию за счет увеличения производительности труда 

пользователей. Ниже приведена таблица оценки времени работы пользователей.  

Таблица 3.7 – Время работы пользователей  

 

Вид работ 

Среднее время на операцию в месяц на 

одного сотрудника, в минутах 
Экономия в 

месяц, в минутах 
До автоматизации После 

Ввод информации о 

сотрудниках 
1020 860 160 

Ввод данных о 

новых сотрудниках 
120 80 40 

Выборка и анализ 

данных 
340 170 170 

Подготовка и вывод 

отчетов 
280 140 140 

Итого 1760 1250 510 

 

С помощью данных из таблицы можно рассчитать экономию следующим 

образом:  

ЭК = 510/1760 × 100% = 28,97 %  

Для расчета экономии в денежном эквиваленте использовались такие 

показатели, как средняя заработная плата на одного сотрудника, равная 40000 

рублей в месяц и число пользователей подсистемы – 10. На основании 

информации о том, что в организации действует 8-часовой рабочий день, а 

рабочих дней в месяце в среднем 22, была рассчитана средняя почасовая 

заработная плата персонала: 

ЗПчас = 40000/22*8 = 228 рублей 

Так как экономия рабочего времени в месяц составляет 8,5 часов, то можно 

сделать вывод о том, что организация с помощью внедренной базы данных 

сэкономит 19380 рублей в месяц.  
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Продолжительность работ определим по времени, фактически затраченному 

на разработку и внедрение подсистемы: 

 постановка задачи – 2 дня; 

 проектирование подсистемы – 3 дня; 

 построение модели – 1 день; 

 разработка алгоритма – 1 день; 

 написание программы – 20 дней; 

 отладка программы – 1 день; 

 тестирование программы – 3 дня; 

 заполнение таблиц данными – 3 дня. 

Суммарное время создания и внедрения подсистемы равно 34 дня. Но в 

связи с параллельностью выполнения некоторых этапов реальное время составило 

30 рабочих дней. 

Исходя из полученных сведений имеем, что затраты на оплату труда по 

проекту составляют 1824*30 = 54720 рублей. 

Затраты на электроэнергию – это оплата электроэнергии, затраченной при 

работе на ПК. Стоимость промышленного потребления электроэнергии за 1 КВт/ч 

составляет 3,81 руб.   

Стоимость электроэнергии, затраченной при работе на ПК рассчитывается 

по следующей формуле:  

                                    Ц = Мщ∗Тпк∗Ст∗Кз,                                                       (1) 

где Мщ – максимальная мощность, потребляемая от сети = 0,400 КВт/ч,  

Тпк – продолжительность работы в часах = 30*8 = 240 часов;  

Ст – стоимость за Квт/ч = 3,81,  

Кз – коэффициент затраты электроэнергии прочего оборудования рабочего 

места = 1,3.  

Итого стоимость электроэнергии, затраченной при работе на ПК равна 

примерно 475,5 рубля. 
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Технологический эффект проявляется в том, что возможное количество 

операций, выполняемых пользователями в день, возрастает более чем в 3 раза. 

Данный показатель отражает, насколько можно ускорить работу лаборатории, а 

значит, и повысить эффективность деятельности фирмы в целом.  

Кроме того, можно выделить также и социальную эффективность, которая 

проявляется в возможности достижения положительных изменений в управлении 

с социальной точки зрения: во-первых, сотрудники станут меньше времени 

уделять рутинной бумажной работе; во-вторых, так как база данных разработана в 

MS Access и персонал хорошо владеет пакетом MS Office, в организации не 

нужно будет проводить дополнительное обучение для работы с базой данных, что 

значительно сокращает затраты на ее использование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный рынок информационных технологий в настоящее время имеет 

большую базу разработчиков программного обеспечения, которые предлагают свои 

услуги в сфере разработки и внедрения различных кадровых систем и систем 

дистанционного обучения сотрудников. Но, в основном, они помогают 

автоматизировать только внутренние бизнес-процессы организации.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы осуществлен анализ 

всей системы функционирования МЧС в Российской Федерации; рассмотрены 

теоретические аспекты осуществления образовательной деятельности в структуре 

МЧС; проведен анализ рынка программных средств в сфере обучения персонала; 

дана полная характеристика Главного управления МЧС России по Алтайскому 

краю, его деятельности, организационной структуры, бизнес-процессов и 

финансового состояния; проведен анализ существующих информационных систем в 

организации.  

В ходе анализа в Главном Управлении МЧС России по Алтайскому краю 

выявлена проблема в недостатке функционала в уже имеющейся программе 

кадровой службы. Для качественной работы отдела кадров требуется не только 

решение кадровых вопросов в рамках конкретной организации, но и сотрудничество 

с подведомственными организациями МЧС России, а именно с Барнаульским 

учебным центром ФПС, осуществляющим подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации персонала. Решением настоящей проблемы, по нашему 

мнению, являлась разработка и внедрение подсистемы, позволяющей 

автоматизировать взаимодействие между вышеупомянутыми организациями. Ранее 

списки сотрудников на обучение из отдела кадров Главного управления 

формировались вручную, что было очень трудоемким процессом, возникали 

многочисленные ошибки в процессе выполнения данной операции. Сейчас же 

списки формирует подсистема контроля над обучением, а пользователь только 

управляет ею и анализирует результаты.  



72 

 

В ходе работы выполнена разработка проектных материалов, в том числе: 

создано описание характеристик подсистемы, выделены основные этапы 

деятельности, разработано информационное и программное обеспечение с целью 

выполнения информационной поддержки процессов планирования обучения, с 

использованием возможностей системы управления базами данных Microsoft Office 

Access. Итоговая информационная подсистема стабильно функционирует, 

соответствует всем требованиям технического задания и решает поставленные 

перед ней задачи: повышает качество и скорость осуществления деловых процессов 

отдела кадров организации. 
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https://support.office.com/ru-ru/access. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Символика МЧС России 

 

 

 

 

 

Белая Звезда Надежды и Спасения 

 

 

 

 

 

 

 

Большая эмблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Средняя эмблема 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Функции МЧС России 

 издает нормативные правовые акты и иные документы по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 

осуществляет контроль за их исполнением, а также принимает по указанным 

вопросам решения, обязательные для исполнения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями; 

 создает, реорганизует и ликвидирует в установленном порядке 

учреждения и организации, находящиеся в ведении МЧС России; 

 создает межведомственные координационные и совещательные органы 

(комиссии, группы) на представительской основе, а также иные коллегиальные 

органы (научные, научно-технические, методологические и другие) для обсуждения 

актуальных вопросов деятельности МЧС России; 

 проводит в установленном порядке проверки готовности федеральных 

органов исполнительной власти к осуществлению мероприятий гражданской 

обороны; 

 осуществляет по согласованию с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления проверки 

готовности указанных органов к осуществлению мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 осуществляет в установленном порядке деятельность за рубежом; 

 осуществляет в установленном порядке федеральный государственный 

пожарный надзор и государственный надзор в области гражданской обороны за 

соблюдением соответствующих требований федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства; 

 проводит в установленном порядке проверки реализации федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации федеральных целевых программ, государственным 

заказчиком которых является МЧС России; 

 осуществляет в установленном порядке функции по управлению 

государственным имуществом; 

 является главным распорядителем средств федерального бюджета; 

 запрашивает и получает в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России, от 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 

при необходимости для осуществления отдельных работ привлекает специалистов 

иных федеральных органов исполнительной власти и организаций; 

 заключает в установленном порядке с международными и 

неправительственными организациями договоры, связанные с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и оказанием иностранным государствам 

гуманитарной помощи; 

 разрабатывает и устанавливает своими нормативными правовыми 

актами и технической документацией обязательные требования в области 

технического регулирования к оборонной продукции (работам, услугам), 

поставляемой для спасательных воинских формирований, подразделений и 

воинских частей федеральной противопожарной службы по государственному 

оборонному заказу, а также к процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации указанной продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образовательные организации высшего образования МЧС России 

 Академия гражданской защиты МЧС России (АГЗ);  

 Академия государственной противопожарной службы МЧС России 

(АГПС);  

 Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 

службы МЧС России (СПб университет ГПС);  

 Сибирская пожарно-спасательная академия — филиал Санкт-

Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС 

России;  

 Дальневосточная пожарно-спасательной академия — филиал Санкт-

Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС 

России;  

 Мурманский филиал Санкт-Петербургского университета 

государственной противопожарной службы МЧС России;  

 Ивановский институт государственной противопожарной службы МЧС 

России (ИИГПС);  

 Воронежский институт государственной противопожарной службы 

МЧС России (ВИГПС);  

 Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС 

России (УИГПС).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Учебные центры федеральной противопожарной службы 

 Омский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Барнаульский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Астраханский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Волгодонский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Костромской учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Краснодарский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Пермский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Нижегородский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Московский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Подольский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Самарский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Сыктывкарский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Тюменский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Учебный центр федеральной противопожарной службы по Кемеровской 

области; 

 Учебный центр федеральной противопожарной службы по 

Новосибирской области; 

 Учебный центр федеральной противопожарной службы по Республике 

Татарстан; 

 Учебный центр федеральной противопожарной службы по Саратовской 

области; 

 Челябинский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Хабаровский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Крымский учебный центр федеральной противопожарной службы; 

 Учебный центр ФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Перечень видов деятельности, приносящих доход Главному управлению МЧС 

России по Алтайскому краю 

 Государственная пошлина за государственную регистрацию морских 

судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река-море) плавания, 

воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве 

плавания и другие юридически значимые действия (КБК 1 08 07070 01 1000 110). 

 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации, в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (КБК 1 08 07081 01 1000 110). 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды, предусмотренного ст. 8.22 и 8.23 КоАП РФ 

(КБК 1  16  25050  01  6000  140, 1  16  25050  01  7000  140). 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 20.25 КоАП РФ (КБК 1 16  43000  01  6000  140, 1  16  43000  01  7000  140). 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(КБК 1 16 90020 02 7000 140). 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов, муниципальных 

районов, в бюджеты поселений (КБК 1 16 90040 04 6000 140, 1 16 90040 04 7000 140, 

1 16 90050 05 6000 140, 1 16 90050 05 7000 140, 1 16 90050 10 6000 140, 1 16 90050 

10 7000 140). 

В указанных выше кодах доходов применяется код подвида 6000 для 

администраторов – территориальных органов и 7000 –  для казенных учреждений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Прайс-лист на оказание платных образовательных услуг  

ФАУ ДПО «Барнаульский учебный центр ФПС» на 2019 год 

№ Реализуемые программы Форма обучения 
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1. Программы профессиональной подготовки 

1.1 Программа профессиональной подготовки по профессии: 

16781 «Пожарный» 

Очно-заочное  34000 

1.2 Программа первоначальной подготовки спасателей МЧС 

России к ведению поисково-спасательных работ 

Дистанционное  14 10000 

2. Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки (МНС) 

2.1 Профессиональная переподготовка водителей пожарных и 

аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов 

Очно-заочное 

 

 

 
 

19700 

2.2 Профессиональная переподготовка водителей для работы на 
специальных агрегатах автоподъемника коленчатого 

пожарного 

Очное  
Очно-заочное 

Дистанционное 

32 38000 
28000 

18000 

2.3 Профессиональная переподготовка водителей для работы на 
специальных агрегатах автолестниц 

Очное  
Очно-заочное 

Дистанционное 

32 36500 
26500 

16500 

2.4 Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, 
Диспетчеров служб пожарной связи 

 

Дистанционное  32 15000 

2.5 Профессиональная переподготовка помощников 

начальников караулов пожарных частей 
 

Дистанционное 32 25000 

2.6 Профессиональная переподготовка командиров отделений 

 

Дистанционное  32 25000 

2.7 Профессиональная переподготовка мастеров 
газодымозащитной службы 

Очное  
Очно-заочное 

Дистанционное 

 

32 35000 
25000 

15000 

3. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

3.1 Повышение квалификации сотрудников и работников в 

качестве  санитарных инструкторов 

Очное  

Дистанционное  

3 3500 

2500 

3.2 Повышение квалификации сотрудников и работников в 

качестве нештатных химиков-дозиметристов 
 

Очное 

Дистанционное  

4 3000 

2000 
 

3.3 Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей 

 

Очное 

Дистанционное  

9 7000 

3.4 Повышение квалификации водителей транспортных средств 

категории «С», оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

Очное 

Дистанционное  

5 4500 

4000 
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3.5 Повышение квалификации водителей для работы на 

специальных агрегатах автолестниц 

Очное 

Дистанционное  

9 8000 

5000 

3.6 Повышение квалификации старших диспетчеров, 
(диспетчеров) служб пожарной связи 

Очное 
Дистанционное  

9 8000 
5000 

3.7 Повышение квалификации помощников начальников 

караулов пожарных частей 

Очное  

Дистанционное  

9 8000 

5000 

3.8 Повышение квалификации командиров отделений 
пожарных частей 

Очное  
Дистанционное  

9 8000 
5000 

3.9 Повышение квалификации старших мастеров (мастеров) 

газодымозащитной службы 

Очное 

Дистанционное  

9 8000 

5000 

3.10 Повышение квалификации газодымозащитников Очное 
Дистанционное  

9 8000 
5000 

3.11 Повышение квалификации государственных инспекторов по 

надзорной деятельности 

Очное  

Дистанционное  

9 8000 

5000 

3.12 Повышение квалификации начальников караулов пожарных 
частей 

Очное  
Дистанционное  

9 8000 
5000 

3.13 Повышение квалификации начальников (заместителей 

начальников) пожарных частей 

Очное  

Дистанционное 

9 8000 

5000 

 

3.14 Повышение квалификации специалистов, ответственных за 
электрохозяйство 

Очное  
Дистанционное  

9 8000 
5000 

3.15 Повышение квалификации начальников гарнизонов 

пожарной охраны 

Очное  

Дистанционное  

9 8000 

5000 

4. Добровольная пожарная охрана 

4.1 Профессиональная подготовка руководителей 

добровольных пожарных команд 

Очное  

Дистанционное  

10 8000 

5000 

4.2 Профессиональная подготовка водителей добровольных 
пожарных команд 

Очное 
Дистанционное  

5 4500 
2500 

4.3 Профессиональная подготовка специалистов добровольных 
пожарных команд по использованию и обслуживанию 

пожарных мотопомп (мотористы) 

Очное  
Дистанционное  

3 3000 
1500 

4.4 Профессиональная подготовка пожарных добровольных 

пожарных команд 

Очное  

Дистанционное  

5 4000 

2000 

4.5 Профессиональная подготовка пожарных добровольной 

пожарных дружин 

Очное 

Дистанционное  

2 2500 

1000 

4.6 Профессиональная подготовка руководителей 
добровольных пожарных дружин 

Очное  
Дистанционное 

5 5000 
3500 

5. Маломерные суда 

5.1 Обучение судоводителей маломерных моторных судов для 
плавания на внутренних водных путях и во внутренних 

водах, включенных в Перечень внутренних водных путей 

Российской Федерации (районы плавания «ВВП») 

 10 7000 
очно 

5000 

заочно 

5.2 Обучение водителей гидроциклов для плавания на 
внутренних водных путях Российской Федерации (районы 

плавания «ВВП») 

 

 5 3000 

6. Лицензиаты, соискатели лицензий 

6.1 Обучение специалистов организаций, выполняющих работы 

по огнезащите материалов, изделий и конструкций 

Очное  

Дистанционное  

7 4000 

2000 
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6.2 Обучение лиц производящих техническое обслуживание и 

ремонт первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

Очное 

Дистанционное  

5 3500 

1500 

6.3 Обучение лиц выполняющих работы по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту систем 

пожаротушения, систем пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации,  систем оповещения и эвакуации при пожаре, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ 

Очное  

Дистанционное  

10 8000 

5000 

6.4 Повышение квалификации специалистов по производству 

работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Очное  

Дистанционное  

9 7500 

5000 

7. Пожарно-технический минимум 

7.1 Обучение инженерно-инспекторского состава 

ведомственной пожарной охраны 

Очное 

Дистанционное  

5 2500 

1000 

7.2 Обучение председателей и членов пожарно-технических 
комиссий организаций 

Очное  
Дистанционное  

6 2640 
1200 

7.3 Пожарно-технического минимума для руководителей, 

специалистов и должностных лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности и (или) проведение 
инструктажей по пожарной безопасности в организациях 

Очное  

Дистанционное  

2  

7.4 Пожарно-технического минимума для руководителей, 

специалистов и должностных лиц, ответственных за 
обеспечение пожарной безопасности и (или) проведение 

инструктажей по пожарной безопасности на 

промышленных, транспортных, сельскохозяйственных 

предприятиях и в строительных организациях 

Очное  

Дистанционное  

5  

7.5 Пожарно-технического минимума для лиц ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных объектов с 

обращением горючих жидкостей и газов (в том числе АЗС) 

Очное 

Дистанционное  

5  

7.6 Пожарно-технического минимума для лиц, выполняющих 
электрогазосварочные, огневые и (или) другие 

пожаровзрывоопасные работы 

Очное 
Дистанционное  

1  

8. Прочие 

8.1 Обучение специалистов по сбору аварийных разливов нефти 

и нефтепродуктов 

Очное  

Дистанционное  

9  

8.2 Подготовка специалистов по обеспечению безопасности на 

водных объектах (матросов-спасателей постов в местах 

массового отдыха населения и на пляжах) 

Очное  

Дистанционное  

3  

8.3 Обучение по охране труда работников организаций Очное 

Дистанционное  

5  

8.4 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшему Очное 

Дистанционное 

2  

8.5 Обучение инструкторов по оказанию первой помощи 
пострадавшему 

 

Очное 
Дистанционное 

5  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

  

«______» ________________________2019 г.  

  

_____________________________________   _______________   

            (фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Схема организационной структуры Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 

 


