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– Андрей Владимирович, каким 
образом отразится реформиро-
вание уголовно-исполнительной 
системы на численности лично-
го состава в подразделениях? Нас 
ожидают существенные сокра-
щения, такие как в органах вну-
тренних дел, или наоборот – ко-
личество персонала будет увели-
чено?

– Вопросы сокращения штат-
ной численности УИС будут реа-
лизованы в строгом соответствии с 
Перечнем поручений Президента 
Российской Федерации по рефор-

Наша справка

Полковник внутренней службы Андрей 
Владимирович Романов родился 
19 ноября 1963 года в Москве. В 1981 
году окончил Львовское пожарно-
техническое училище МВД СССР, 
в 1992 году – Московский юридический 
институт. С 1993 по 2000 год проходил 
службу на различных должностях в ГУВД 
г. Москвы, затем в Главном управлении 
кадров МВД России. В 2004 году был 
назначен на должность заместителя 
начальника отдела организации работы 
с кадрами территориальных органов 
внутренних дел управления организации 
прохождения службы Департамента 
кадрового обеспечения МВД России. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 1 октября 2010 г. № 1198 
назначен на должность начальника 
управления кадров ФСИН России.

Работа с кадрами – 
залог эффективной 

работы всей системы
Всем известен давно выдвинутый тезис – кадры решают все. 
Во многом это действительно так. В период реформирования 
пенитенциарной системы России решение проблем 
совершенствования ее кадрового обеспечения является 
непременным условием и важнейшим резервом повышения 
эффективности служебной деятельности как уголовно-
исполнительной системы в целом, так и ее отдельных 
служб и учреждений. Наш корреспондент Дмитрий 
Фомин побеседовал с начальником управления кадров, 
полковником внутренней службы Андреем Владимировичем 
Романовым и расспросил его о тех изменениях, которые 
происходят в кадровой деятельности ФСИН России.
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мированию правоохранительных 
органов.

Одновременно, мы будем руко-
водствоваться задачами, которые 
ставит перед нами Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года. Нормативы 
штатной численности работников 
УИС будут определяться исходя 
из принятых норм законодатель-
ства, оптимальной нагрузки на со-
трудников, работающих в непо-
средственном контакте с осужден-
ными и лицами, содержащимися 
под стражей, а также международ-
ной практики.

Дело еще и в том, что в связи 
с реорганизацией, проводимой в 
Министерстве внутренних дел и 
Министерстве обороны, нам мо-
гут передать некоторые их функ-
ции. Мы пока не знаем, сколь-
ко потребуется дополнительной 
штатной численности сотрудни-
ков для выполнения этих задач. 
Поэтому в текущем году сокра-
щений сотрудников уголовно-
исполнительной системы не 
предполагается. Но надо объек-
тивно понимать, что сокращение 
штатов подразумевает увеличе-
ние денежного довольствия у тех, 
кого это сокращение не затронет. 
Смысл президентской програм-
мы как раз и заключается в том, 
чтобы наши сотрудники получа-
ли достойную зарплату. Поэтому, 
рано или поздно, нам тоже при-
дется пойти на сокращение числа 
наших сотрудников.

Не надо также забывать о пла-
нах Президента и Правительства 
Российской Федерации по реор-
ганизации органов внутренних 
дел, а также проводимой ФСИН 
России работой по оптимизации 
организационно-штатной струк-
туры территориальных органов.

– Получается, что при сокра-
щении часть сотрудников будет 
распределена в те подразделения, 
которые станут нуждаться в 
увеличении штатов?

– У нас подход несколько дру-
гой. Прежде всего мы будем тру-
доустраивать выпускников наших 
образовательных учреждений. 
Посмотрите, к примеру, на поло-
жение выпускников высших учеб-
ных заведений Минобороны Рос-
сии. Там сложилась ситуация, ког-

да их не могут трудоустроить на 
офицерские должности, посколь-
ку вакансий просто нет. Мы не со-
бираемся повторять чужих оши-
бок. Именно поэтому в июне про-
шлого года директором ФСИН 
России принято решение о прове-
дении в течение 3-х лет комплек-
са организационно-практических 
мероприятий по преобразова-
нию Ивановского, Краснодарско-
го, Казанского филиалов Влади-
мирского юридического институ-
та, Липецкого филиала Воронеж-
ского института, Дальневосточно-
го филиала Кузбасского институ-
та в межрегиональные учебные 
центры для реализации программ 
повышения квалификации и пе-
реподготовки сотрудников УИС 
близлежащих регионов или в це-
лом соответствующих федераль-
ных округов.

Кроме того, проведение ре-
формы УИС вызывает необходи-
мость развития дополнительно-
го профессионального образова-
ния. Эту задачу мы предполага-
ем решить за счет преобразова-
ния Кировского филиала Акаде-
мии права и управления и Том-
ского филиала Кузбасского ин-
ститута ФСИН России в само-
стоятельные институты повыше-
ния квалификации работников 
ФСИН России, которые должны 
иметь соответствующую необ-
ходимую учебно-материальную 
базу, кадровое обеспечение и 
опыт работы в организации 
учебно-воспитательного процес-
са. Это позволит обеспечить пе-
реподготовку и повышение ква-
лификации сотрудников УИС 
в необходимом объеме, а также 
уменьшит нагрузку на Санкт-
Петербургский институт повы-
шения квалификации работни-
ков ФСИН России. 

– То есть, основная цель со-
кращения ряда филиалов ведом-
ственных вузов заключается в 
том, чтобы уменьшить количе-
ство выпускаемых сотрудников с 
высшим образованием?

– Не совсем так. Концеп-
цией развития уголовно-
исполнительной системы Россий-
ской Федерации предусмотрено 
проведение комплекса мероприя-
тий по дальнейшему совершен-

ствованию структуры профес-
сионального образования работ-
ников уголовно-исполнительной 
системы, повышение качества 
образовательных программ в об-
ласти юриспруденции, экономи-
ки, государственного управле-
ния, усиление антикоррупцион-
ной направленности в образова-
тельных программах дополни-
тельного профессионального об-
разования. 

Основная цель – повысить ка-
чество обучения, оптимизировать 
штатную численность, более ра-
ционально использовать средства 
федерального бюджета. Как по-
казывает практика предыдущих 
лет, в наших высших учебных за-
ведениях конкурс при поступле-
нии невелик. Нас это не устраива-
ет. Однако ситуацию в одночасье 
не изменить. Руководство службы 
делает все для повышения прести-
жа работы в УИС и улучшения ве-
домственного образования. 

Например, с целью улучше-
ния ведомственного образова-
ния и более качественной подго-
товки кадров в феврале прошло-
го года распоряжением ФСИН 
России закреплена специализа-
ция и система кураторства струк-
турных подразделений ФСИН 
России. В ноябре прошлого года 
определены базовые органы 
для проведения практик с уче-
том специализации. Организо-
вана стажировка профессорско-
преподавательского состава спе-
циальных кафедр в структурных 
подразделениях и территориаль-
ных органах. Кроме этого, для ре-
шения задач по оказанию практи-
ческой помощи ведомственным 
вузам распоряжением директора 
ФСИН России в апреле 2010 года 
за образовательными учреждени-
ями закреплены кураторы от про-
фильных структурных подразде-
лений ФСИН России. Утвержде-
ны нормы положенности по обще-
му и специальному перечню тех-
нических средств обучения.

Уже в текущем году перед обра-
зовательными учреждениями сто-
ят серьезные задачи по переходу 
на реализацию федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов нового поколения, 
которыми устанавливаются бо-
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лее высокие требования к совре-
менной учебной и материально-
технической базе, библиотечному 
фонду, кадровому обеспечению, 
лабораторному и мультимедий-
ному оборудованию, учебным по-
лигонам.

Решение этих задач позволит 
нам сформировать систему высше-
го и профессионального образова-
ния ФСИН России, отвечающую 
требованиям современного об-
щества и потребностям уголовно-
исполнительной системы.

– А проведение политики техни-
ческой модернизации учреждений 
не будет способствовать умень-
шению персонала, ведь за людей 
сможет работать техника?

– Не на всех направлени-
ях нашей деятельности лю-
дей сможет заменить техника. У 
нас уже есть пример уголовно-
исполнительных инспекций, где 
за последние годы значительно 
возросла нагрузка в связи с рас-
ширением применения наказа-
ний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества. Как раз 
сейчас на вооружение этой служ-
бы поступает современное обору-
дование – системы электронного 
мониторинга. Реализация поли-
тики в области уголовного пра-
восудия, как отмечено в Концеп-
ции, предполагает увеличение к 
сроку завершения ее действия об-
щей численности лиц, осужден-
ных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, прибли-
зительно на 200 тыс. человек. Со-
ответственно нагрузка на УИИ 
возрастет в несколько раз и по-
требует дополнительных сил и 
средств.

– На протяжении многих лет 
в УИС наблюдались проблемы с 
комплектованием. За последние 
годы ситуация изменилась или 
проблемы еще остаются?

Да, вопросы комплектования 
еще остаются актуальными. От-
части это связано с реформи-
рованием, повышением требо-
ваний к кандидатам на службу, 
прекращением приема «условно-
рекомендованных» по результа-
там психофизиологического об-
следования, а также ужесточени-
ем требований к нарушителям 
служебной дисциплины. 

По итогам 2010 года количество 
вакантных должностей не превы-
сило запланированных и в целом 
по УИС составило 3,1 %. Я считаю, 
что это рабочий некомплект. Дру-
гой вопрос, кого мы берем на ра-
боту. Тут как раз и должна быть 
видна роль кадровых аппаратов. 
Надо бороться за качественный 
отбор тех, кого мы принимаем на 
службу. С этой целью и было из-
дано в прошлом году директо-
ром ФСИН России распоряжение 
о прекращении приема на службу 
условно-рекомендованных. 

– А как бороться с формализ-
мом в кадровой деятельности? 
Например, когда некоторые кад-
ровые подразделения решают 
проблему некомплекта упрощен-
ным способом – за счет сокраще-
ния процедуры отбора кандида-
тов.

– Сложный вопрос, на который 
нет однозначного ответа. Работая 
в Москве, мы опираемся на стати-
стические данные, которые нам 
предоставляют территориальные 
органы. Даже на основании этой 
информации, путем сравнения 
и сопоставления, можно выявить 
тех, кто пытается ввести нас в за-
блуждение. Буквально недавно, в 
апреле текущего года, мною были 
вызваны для заслушивания пять 
заместителей начальников терри-
ториальных органов по вопросу 
организации профессионального 
обучения, служебной и физиче-
ской подготовки, а также некото-
рым другим направлениям кадро-
вого обеспечения деятельности. 
Двое из них получили дисципли-
нарные взыскания. 

Хочу отметить, что подобная 
работа проделывается мною и в 
самом управлении кадров ФСИН 
России. Со многими сотрудника-
ми, в том числе некоторыми на-
чальниками отделов, я был вы-
нужден расстаться. Хотя я лично 
очень болезненно отношусь к на-
казанию своих сотрудников, но 
порой другого пути не вижу: на 
сегодняшний момент двенадцать 
из них привлечены к различным 
видам дисциплинарной ответ-
ственности. 

Что же касается непосредствен-
но вашего вопроса о формаль-
ном подходе к комплектованию, 

то сейчас таких случаев не быва-
ет. Мы не требуем стопроцентной 
укомплектованности. Более того, 
существует определенный про-
цент допустимого некомплекта, 
о котором я уже говорил. Но все 
равно рано или поздно нам при-
дется пойти на сокращение неко-
торой части сотрудников или пе-
ревести их в категорию государ-
ственных гражданских служащих. 
Это требование времени.

– Этого следует ожидать в бли-
жайшее время? Кого могут пере-
вести в категорию государствен-
ных гражданских служащих?

– Для этого существуют пер-
спективные планы, однако 2011 
год они не затрагивают. Пере-
вести в категорию государствен-
ных гражданских служащих мож-
но сотрудников ряда служб, в 
задачи которых не входит право-
охранительная деятельность. Но я 
хочу подчеркнуть, что если это и 
будет происходить, то только при 
условии сохранения того же уровня 
зарплат и пакета социальных гаран-
тий. В настоящее время, совместно 
с Минфином России прорабаты-
вается механизм поэтапного пере-
вода должностей начальствующе-
го состава в должности федераль-
ной государственной граждан-
ской службы.

– Каким образом осуществля-
ется подбор сотрудников для на-
значения на руководящие должно-
сти? 

– Важнейшим механизмом 
укрепления руководящего зве-
на УИС является формирование 
федерального кадрового резер-
ва и резерва руководящих кадров 
ФСИН России, а также организа-
ция работы с сотрудниками, вхо-
дящими в эти резервы.

По решению директора ФСИН 
России с прошлого года проводят-
ся стажировки начальников тер-
риториальных органов по изу-
чению передового опыта на базе 
ГУФСИН России по Красноярско-
му краю, признанному одним из 
лучших территориальных орга-
нов по организации оперативно-
служебной деятельности. В про-
шлом году там прошли стажи-
ровку восемнадцать вновь назна-
ченных начальников территори-
альных органов, в этом году пе-
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редовой опыт красноярцев изучи-
ли уже двенадцать руководителей 
территориальных органов.

– При назначении на какие 
должности было бы разумным 
проводить проверку на полигра-
фе? Чем регламентируется воз-
можность его применения?

– В основном проверки на по-
лиграфе проходят доброволь-
но при назначении на офицер-
ские должности. Однако при на-
значении на руководящие и опе-
ративные должности такое иссле-
дование проводится в обязатель-
ном порядке. Если сотрудник от-
казывается от прохождения про-
верки на полиграфе, то у нас есть 
все основания не назначать его на 
вышестоящую должность. Канди-
даты на должности младшего на-
чальствующего состава эту проце-
дуру пока не проходят. Но в буду-
щем мы планируем ввести в прак-
тику проведение проверок на по-
лиграфе для всех поступающих на 
службу. Для этого потребуется за-
купить значительное количество 
специального оборудования и об-
учить сотрудников. И, кстати, уже 
сейчас Академия ФСИН России 
и Вологодский институт права и 
экономики ФСИН России получа-
ют лицензии, разрешающие про-
водить подготовку специалистов-
полиграфологов.

– Как работают институты 
поручительства и наставниче-
ства в УИС?

– Эти институты работают. В 
феврале 2009 года нами подготов-
лены и направлены в территори-
альные органы методические ре-
комендации о введении в практи-
ку деятельности УИС института 
поручительства при приеме граж-
дан на службу и перемещении со-
трудников на вышестоящие долж-
ности. Целью поручительства яв-
ляется повышение ответственно-
сти руководителей и иных долж-
ностных лиц учреждений и ор-
ганов УИС за всестороннюю обо-
снованность принимаемых кадро-
вых решений. И мы обязательно 
будем продолжать практику его 
применения. Буквально недав-
но я лично дал поручительство за 
одного из сотрудников, поступив-
шего на службу в управление ка-
дров ФСИН России. 

У нас также действует инсти-
тут наставничества, который яв-
ляется важным средством воспи-
тания и обучения сотрудников 
УИС, стажеров по должности, 
направленный на их профессио-
нальное становление, развитие 
необходимых личностных ка-
честв и навыков для успешного 
выполнения служебных задач. В 
декабре прошлого года прика-
зом ФСИН России № 555 утверж-
дено Положение о наставниче-
стве в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной сис-
темы. К сожалению, данный ин-
ститут не так хорошо работает в 
регионах. Есть случаи формаль-
ного подхода к оформлению по-
ручительства и наставничества. 
Об этом свидетельствуют наши 
проверки. Бывают случаи, ког-
да сотрудники, поступившие на 
службу, даже не знают тех, кто за 
них поручился и кто их настав-
ник. Быть такого не должно, и 
над исправлением этого мы ра-
ботаем.

– В ряде стран процедура ро-
тации руководящего звена счи-
тается основой профилакти-
ки предотвращения формирова-
ния коррупционных связей. Как 
применяется подобный опыт в 
УИС?

– Ротацию руководящего звена 
мы начали применять с 2009 года. 
Согласно Положению о службе в 
органах внутренних дел Россий-
ской Федерации она осуществля-
ется только с согласия сотрудни-
ков. Перед перемещением в отно-
шении них вновь проводятся все 
стандартные проверки, в том чис-
ле и по линии УСБ ФСИН Рос-
сии. Например, только в прошлом 
году в порядке ротации в другие 
территориальные органы назна-
чены 24 руководителя. 

– Многих сотрудников ФСИН 
России интересует вопрос: будет 
ли сохранена оплата проезда до 
места проведения отпуска?

– В этом году все сотрудники 
ФСИН России могут ехать в от-
пуск спокойно – им будет возме-
щена стоимость проезда. Однако 
если будет принято принципиаль-
ное решение об увеличении де-
нежного содержания, то возмож-
но эту льготу отменят. Пользуясь 

случаем, хочу напомнить нашим 
сотрудникам, чтобы не забывали 
о том, что справки о стоимости их 
проезда до места проведения от-
пуска в любой момент могут быть 
проверены кадровыми служба-
ми совместно с ФЭУ и УСБ ФСИН 
России. У нас уже были прецеден-
ты, когда некоторые, теперь уже 
бывшие сотрудники, представля-
ли поддельные документы, в ко-
торых 90% от стоимости туристи-
ческой путевки составляла оплата 
за перелет до пункта назначения и 
обратно. 

– Что еще нового по линии кадро-
вой службы следует ожидать в 
ближайшем будущем?

– Стараемся изменить элек-
тронную составляющую кадровой 
службы. 

В целях упрощения кадрового 
учета и документооборота в УИС, 
ФСИН России была приобретена 
кадровая программа «Парус – Кад-
ры государственной службы 7». 
Задачи, которые она выполня-
ет, существенно снижают затра-
чиваемое время сотрудниками 
на решение вопросов в служеб-
ной деятельности. Это касается 
и подготовки приказов, ведения 
электронных личных дел сотруд-
ников, и многого другого. Выпол-
няя большинство функций еже-
дневной работы сотрудника, для 
которых требуется много време-
ни и сил, программа призвана 
разгрузить людей от лишних дей-
ствий. Так, к примеру, зайдя в ее 
электронную базу, нет необходи-
мости дополнительно идти в ар-
хив личных дел и брать инфор-
мацию оттуда, достаточно, нажав 
кнопку, зайти в программу и по-
смотреть все, что требуется прямо 
за компьютером. 

В настоящее время в данную 
программу вносятся корректи-
ровки, устраняются недостат-
ки, выявленные в процессе рабо-
ты. 80 территориальных органов 
ФСИН России и 26 учреждений, 
непосредственно подчиненных 
ФСИН России, уже ею пользу-
ются. В перспективе использова-
ние данной программы по всей 
России, позволит объединить в 
одну большую информацион-
ную сеть, в которой можно будет 
получить всю необходимую ин-



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/2011 9

знакомьтесь

формацию из любых учреждений 
и органов УИС. 

Управление кадров также за-
нимается разработкой новых, бо-
лее современных, служебных удо-
стоверений. Это будет документ с 
большей степенью защиты от под-
делок, в котором появятся новые 
голограммы, защитные пленки на 
подпись, а также встроенные ин-
формационные чипы. 

– В силу известных истори-
ческих обстоятельств в России 
сформировалось устойчиво нега-
тивное восприятие правоохрани-
тельных органов и их деятельно-
сти. Порой эта ситуация напо-
минает афоризм Виктора Гюго: 
«Общество ненавидит две кате-
гории граждан: тех, кто на него 
нападает, и тех, кто его защи-
щает». Как изменить такое от-
ношение и как поднять престиж 
службы в УИС?

– Как вы понимаете, повысить 
престиж службы непросто. В со-
временной художественной лите-
ратуре, на телевидении и в кино 
вы, к сожалению, не найдете ни 
одного положительного образа 
работника пенитенциарной си-
стемы. А ведь чуть больше ста лет 
назад начальники тюрем были 
почетными гражданами городов. 
Среди них были представители 
дворянского сословия.

Долгое время система была за-
крыта от посторонних глаз. По-
этому сейчас мы стареемся быть 
более открытыми для граждан. 
В учреждениях и органах УИС 
функционируют 195 музеев, в ко-
торых выставлены более 67 тыс. 
экспонатов. Во многих музеях 
встречаются по-настоящему уни-
кальные экспозиции. На экскур-
сии водят школьников, и делается 
это абсолютно бесплатно. 

Во многих регионах страны в 
обычных общеобразовательных 
школах созданы наши профиль-
ные классы. Их учащиеся носят 
специальную форму, что тоже в 
определенной степени воспиты-
вает, приучает их к порядку и дис-
циплине.

Для повышения престижа 
службы в УИС, объективного осве-
щения деятельности ведомства 
учреждена премия ФСИН Рос-
сии. Вручение данной премии 

осуществляется по итогам года со-
трудникам УИС, деятелям куль-
туры и искусства. По итогам 2010 
года вручено десять премий, лау-
реатами стали три сотрудника и 
семь представителей творческой 
интеллигенции.

Мы учредили знак «Почетный 
работник УИС» и в этом году на-
чали их вручение. Разработали со-
вершенно новый знак классности. 

Президентом Российской Фе-
дерации в Кремле вручено зна-
мя Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Также в скором бу-
дущем свои знамена будут у каж-
дого территориального органа и 
учебного заведения ФСИН Рос-
сии, на которых будут размещены 
символики регионов. В этом году 
впервые у работников УИС поя-
вился свой официальный профес-
сиональный праздник – 12 мар-
та – указ об этом подписал Пре-
зидент России. На праздничных 
мероприятиях, проводимых в те-
атре Российской армии, впервые 
были приглашены представите-
ли пенитенциарных систем ряда 
иностранных государств, а это не 
что иное, как поднятие престижа 
службы. 

Кроме того, по поручению ди-
ректора ФСИН России разрабаты-
вается единая форма одежды для 
наших спортсменов. Уже сделан 
сигнальный комплект, который 
проходит «обкатку». На форме 
будет соответствующая атрибути-
ка федеральной службы. Форму 
будут шить в наших учреждениях, 
а это дополнительные рабочие ме-
ста для осужденных, что тоже не-
маловажно. 

В настоящее время, как 
уже говорилось, нами прово-
дится работа по популяриза-
ции наших вузов. При под-
держке сопредседателя Попе-
чительского совета программы 
«Александр Невский» А. А. Кози-
цина, главного федерального ин-
спектора по Псковской области 
аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе А. В. Сели-
ванова, главы города Пскова ди-
ректором ФСИН России приня-
то решение о ходатайстве перед 
Министром юстиции Российской 

Федерации о присвоении Псков-
скому юридическому институту 
ФСИН России имени Александра 
Невского. 

– Скажите пару слов напут-
ствия сотрудникам УИС…

– Я бы хотел, чтобы сотрудни-
ки УИС шли в ногу со временем. 
А самое главное, не надо боять-
ся проявлять инициативу. В дан-
ный момент Концепция развития 
уголовно-исполнительной систе-
мы до 2020 года определила основ-
ные направления ее деятельно-
сти, в том числе переработку нор-
мативной правовой базы, регла-
ментирующей кадровое обеспече-
ние деятельности УИС. Нами ве-
дется работа по внесению изме-
нений в законы Российской Феде-
рации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» 
и «О государственной граждан-
ской службе Российской Федера-
ции», а также вносятся изменения 
или полностью перерабатываются 
семь приказов Минюста России и 
ФСИН России.

Перед тем, как подготовить ка-
кой-либо приказ или законода-
тельный акт, мы рассылаем их 
проекты в регионы, чтобы узнать 
мнение наших коллег в терри-
ториальных органах. И я просто 
не могу понять, когда получаем 
в ответ отписки – «предложений 
не имеем». Как можно не иметь 
предложений по вопросу со-
циальной защиты сотрудников? 
Такого равнодушия и безыни-
циативности быть не должно.

Мне очень импонирует выска-
зывание декабриста, писателя А. 
Бестужева-Марлинского: «Что та-
кое воля – как не мысль, пере-
ходящая в дело». Стремясь к до-
стижению целей, определенных 
Концепцией, нам предстоит ре-
шить множество задач и пре-
жде всего, обеспечить сбаланси-
рованность процессов сохране-
ния и обновления количествен-
ного и качественного состава кад-
ров, повышения их профессио-
нальной компетенции, повы-
сить престиж труда работника 
уголовно-исполнительной систе-
мы, законодательно определить 
систему социальных гарантий и 
многое другое. 


