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Новая конфиденциальная политика партии и законодательство 

(2017) № 419 

Новый секретный документ № 5656 

О дальнейшем укреплении и стандартизации работы центров 

професиионального обучения и подготовки  

Партийной комиссии по политическим и правовым вопросам Или-

Казахского автономного округа, а также партийным комиссиям по 

политическим и правовым вопросам всех округов, уездов и 

городов: 

В борьбе по принципу «комбинационного бокса» и «трех битв и 

одной войны» с целью противодействия терроризму и поддержания 

стабильности, стратегическая, критическая и долгосрочная мера 

заключается в акценте на бесплатное профобучение и подготовку 

ключевого персонала. Для тщательной реализации соответствующих 

механизмов принятия решений на уровне Партийного комитета 

Автономного района, для дальнейшего укрепления и стандартизации

работы центров профобучения (далее по тексту - «учебные 
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центры»), для обеспечения абсолютной безопасности учебного 

объекта, для повышения качества и эффективности образования и 

подготовки, для максимального воспитания, для охраны и защиты 

ключевого персонала, а также содействия социальной стабильности 

и долгосрочной устойчивости всего Синьцзяна исходя из 

соответствующих законов и нормативных актов, а также на 

основании Статьи 12 предшествующей инструкции по воспитанию и 

обучению, мы вновь доводим следующие мнения.   

Во-первых, обеспечить абсолютную безопасность учебного объекта  

1. Обеспечить сочетание защиты персонала в общем комплексе с 

техническими мерами защиты с целью строгого выполнения мер, 

которые соответствуют требованиям для противодействия побегам, 

шуму, землетрясениям, пожарам и эпидемиям. Полиции строго 

запрещено входить в зону нахождения учащихся с огнестрельным 

оружием; полиция никогда не должна допускать побегов, 

беспорядков, нападений на персонал, случаев аномальной смерти, 

инцидентов с безопасностью продуктов питания и серьезных 

эпидемий, при этом полиция обязана обеспечить абсолютную 

безопасность и отсутствие риска в учебном центре.    

2. Предотвращение побегов. Соблюдать разделение по зонам и 

управление отдельными отрядами, а также усовершенствовать 

оснащение отделений полиции на входных воротах, караульные 

помещения, вышки охранников, посты охраны и маршруты 

патрулирования и т.д., включая, например, идеальную изоляцию 

периметра, внутреннее разделение, предохранительные меры 

защиты, безопасные пути прохода и иные объекты и оборудование, 

а также обеспечить наличие и функционирование приборов 

обеспечения безопасности, оборудования безопасности, 

видеонаблюдения, тревожных кнопок и иных подобных устройств. 

Следует иметь в наличии строгую систему проверок безопасности в 

отношении персонала транспортных средств и товаров на входе и 

выходе, строго контролировать въезд транспортных средств.     
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Применительно к транспортным средствам, которые требуется 

припарковать, передняя часть кузова автомобиля должна быть 

направлена вовнутрь, и он должен быть заперт. Необходимо строго 

контролировать дверные замки и их ключи, включая двери 

общежитий, коридорные двери и двери этажей, которые должны 

закрываться на двойной замок, а также запираться сразу после их 

открытия или закрытия. Необходимо строго управлять и 

контролировать деятельность учащихся, дабы не допустить побегов 

во время занятий и периодов приема пищи, перерывов на туалет, 

помывки, лечения, свиданий с членами семьи и так далее. 

Требуется строго управлять учащимися, обратившимися с просьбой 

об отпуске; если им действительно требуется покинуть учебный 

центр по болезни или иным особым обстоятельствам, с ними 

обязательно должен быть кто-либо, который специально будет их 

сопровождать, отслеживать и контролировать.   

3. Предотвращение беспорядков. Внедрить системы инспектирования 

ключевого персонала, ключевых элементов, ключевых периодов 

времени и ключевых предметов; выявлять и ликвидировать 

поведенческие нарушения и аномальные ситуации в классах, 

общежитиях и иных зонах, постоянно оценивать и решать 

идеологические проблемы и аномальные эмоции учащихся. 

Необходимо развертывать секретные подразделения и подключать 

офицеров по информации, чтобы люди не могли объединяться с 

целью организации беспорядков. Учащимся не разрешается 

участвовать в трудовой активности помимо занятий, и они не 

могут контактировать с внешним миром кроме как в рамках 

предписанной деятельности. Учащимся строго запрещено иметь 

собственные сотовые телефоны, а персоналу – передавать телефоны 

учащимся, чтобы не допустить взаимодействия персонала с 

учащимися и сговора между находящимися внутри и снаружи. 

Обязательно полное покрытие общежитий и классных комнат 

системами видеонаблюдения без мертвых зон, чтобы дежурные 

охранники могли осуществлять наблюдение в реальном времени, 

подробно записывать происходящее и немедленно докладывать о 

подозрительных обстоятельствах.     
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4. Меры по защите от землетрясений. Вновь построенные объекты 

должны проектироваться и строиться в строгом соответствии с 

соответствующими сейсмическими стандартами. Существующие 

объекты в полной мере расширяются и строятся с тщательным 

учетом сейсмических требований. Здания учебного центра должны 

регулярно проверяться на предмет сейсмоустойчивости и 

безопасности, а если потребуется их укрепление - своевременно 

укрепляться. Необходимо усилить обучение персонала и учащихся 

по вопросам противодействия землетрясениям и мерам защиты от 

них, чтобы повысить их способность сопротивляться 

землетрясениям и избегать рисков.       

5. Пожарная безопасность. В учебный центр строго запрещено 

проносить легковоспламеняющиеся предметы и использовать 

открытый огонь, дабы устранять все виды пожарной опасности у 

источника. Необходимо укрепить контроль за безопасностью при 

использовании электричества, газа и угля, установить в кухнях 

газоанализаторы с сигналом тревоги и устройства аварийного 

отключения. Нужно регулярно ремонтировать пути эвакуации, 

аварийные выходы, знаки безопасности, пожарное оборудование и 

электропроводку. Углублять обучение мерам противопожарной 

защиты.    

6. Предотвращение эпидемий. Акцент делается на предотвращение 

гриппа, тифа, геморрагической лихорадки, туберкулеза и иных 

эпидемических заболеваний, на улучшение системы медосмотра, 

улучшение оснащения медицинского кабинета, обеспечение 

медицинским персоналом и оборудованием, а также на создание 

механизма для направления на лечение при тяжелых заболеваниях. 

Необходимо взяться за личную гигиену учащихся, разместив 

учащихся-наркоманов и учащихся с инфекционными заболеваниями, 

например, СПИДом, в изолированные жилые учебные и классные 

помещения. Требуется улучшить регулярную систему санитарно-

эпидемиологического контроля. Стандартизировать надзор за 

безопасностью при закупках, обработке, хранении и 

транспортировке продуктов питания, а также внедрить систему 



5 

сохранения проб пищи. В учебных центрах численностью более 

тысячи человек необходимо разместить особый персонал для 

выполнения работы по проверке безопасности продуктов питания, 

обеспечению санитарии и гигиены, предотвращению эпидемий.    

7. Укрепление дежурной охраны и защиты. Строго внедрять систему 

суточных смен, внедрить механизм ежедневного анализа и оценки 

рисков, проводить регулярное изучение скрытых факторов 

опасности, а также своевременно перекрывать лазейки в системе 

безопасности. Четкая система совместных охранных патрулей, 

создание механизмов координации с ближайшими отделениями 

полиции и т.д. Согласно требованиям «пяти защит», следует 

должным образом формулировать планы действий в чрезвычайных 

ситуациях и активизировать учения в обстановке, приближенной к 

боевой, с целью обеспечить незамедлительную оперативную и 

решительную ликвидацию последствий происшествия.      

Во-вторых, повышение качества воспитания и обучения. 

8. Соблюдение «трех направлений учебы». Требуется 

придерживаться ежедневного целенаправленного изучения 

национального языка (мандаринский вариант китайского языка), 

юридических и профессиональных навыков, сделать 

корректировочный курс мандаринского языка главным приоритетом, 

обеспечить при этом необходимое время, содержание и качество. 

При изучении юриспруденции и навыков требуется вести уроки на 

национальном языке (мандаринский вариант китайского), причем 

национальный язык (мандаринский вариант китайского) должен 

постепенно использоваться для общения в повседневной жизни и 

«де-радикализация» должна интегрироваться с обучением 

национальному языку (мандаринскому варианту китайского). 

Следует распределять учащихся по классам в зависимости от 

национального языка и культурного уровня учащихся, внедрять 

различные виды образовательной аттестации. Продвигать модель 

обучения по видео с использованием облачной сети «Banbantong». 
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Укреплять изучение педагогики, составлять учебные планы, 

организовывать основные темы для обсуждения, изложения и 

письменной работы, создавать механизм позитивного 

стимулирования.    

9. Безопасность при обучении. Различные округа, уезды и города 

несут ответственность за унифицированную подготовку учебников 

на мандаринском варианте китайского языка, а также за их 

постоянный пересмотр и усовершенствование в соответствии со 

своей педагогической практикой. Учебные и дополнительные 

материалы с разбивкой по уровням и режимам содержания требуют 

решений компетентных департаментов образования на уровне 

округов, уездов и городов для выбора единых учебных материалов. 

Для того чтобы расширить выбор китайских преподавателей, 

допускается найм преподавателей из числа учащихся с выдающейся 

успеваемостью, высокими знаниями национального языка 

(мандаринского варианта китайского) и культуры, допускается 

также субсидирование оплаты труда. Необходимо прилагать усилия 

по решению проблемы недостаточного количества классных комнат, 

ускорить строительство и ремонт классных комнат, обеспечить 

ежедневную явку учащихся на занятия.      

10. Укрепление экзаменов. Необходимо сочетание письменных 

контрольных работ и устных экзаменов. Следует внедрить 

контрольно-экзаменационную систему, при которой каждую неделю 

проводится одна небольшая контрольная работа, каждый месяц – 

одна контрольная работа среднего объема, а раз в сезон – одна 

крупная контрольная работа, своевременно проверять процесс 

обучения. Департаменты образования на уровне округов, уездов и 

городов отвечают за оценку и аттестацию контрольно-

экзаменационных работ. Контрольно-экзаменационные оценки, 

особенно оценки по национальному языку (мандаринский вариант 

китайского) вносятся в личные дела учащихся, а оценки,

полученные в ходе обучения, суммируются для получения итоговых 

оценок, которые используются при анализе результатов воспитания 
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и обучения, а также составляют основную базу для вынесения 

решения о том, завершил ли учащийся (курс своего обучения.      

11. Идеологическое воспитание. Создать систему индивидуальных 

собеседований, своевременно овладеть идеологической динамикой 

учащихся, действенно решать идеологические противоречия, 

уводить учащихся от отрицательных эмоций. Активно 

организовывать и делать акцент на такие виды деятельности, как 

презентации, формировать здоровую и вдохновляющую атмосферу, 

содействовать раскаянию учащихся и признанию ими своей вины, 

дабы они глубже осознавали незаконный, преступный и опасный 

характер своего поведения в прошлом. Уделять внимание развитию 

психологического консультирования, задействовать коррекционное 

психологическое обучение. В отношении учащихся, 

характеризующихся нечетким пониманием, отрицательным отношением 

или даже чувством сопротивления, задействовать методы 

использования педагогических управленческих кадров по принципу 

«многие заботятся об одном», осуществлять перевоспитание с 

целью добиться результатов.   

12. Воспитание хороших манер. Считать воспитание хороших манер 

важным элементом перевоспитания, внедрить строгую 

воспитательную систему по управлению жизнью, начиная с 

ежедневных вопросов жизни, здоровья, этикета и манер, укреплять 

управленческие ограничения и привычки, культивировать у 

учащихся поведение и привычки в сфере здоровья, вежливости и 

учтивости, подчинения и послушания, единства и дружбы. Укрепить 

управление гигиеной учащихся, обеспечить своевременную стрижку 

и бритье, регулярную смену одежды и помывку раз или два раза в 

неделю, с целью развития надлежащих жизненных привычек.  

13. Семейное воспитание. Посредством обмена письмами, 

телефонных звонков, бесед по видеосвязи, свиданий, встреч, 

приемов пищи и т.д., создать механизм, позволяющий учащимся и 

их родственникам взаимодействовать друг с другом, обеспечивая, 
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чтобы учащиеся не реже раза в неделю общались по телефону с 

родственниками и не реже раза в месяц беседовали по видеосвязи, 

чтобы их родственники не беспокоились, а учащиеся ощущали себя 

в безопасности. Нужно уделять внимание идеологическим проблемам 

и эмоциональным переменам, возникающим после общения с семьей, 

и надлежащим образом обеспечивать своевременное идеологическое 

руководство. Следует рассмотреть вопрос о создании двусторонней 

системы обучения и двусторонней системы оценок в местных 

школах, содействовать трансформации воспитания учащихся.  

В-третьих, внедрение системы аттестации и управления оценками.  

14. Управление режимом содержания. В учебном центре требуется 

создать зоны особо строгого режима, строгого режима и общего 

режима. По итогам отборочного анализа учащиеся помещаются в 

одну из трех режимных зон, при этом соответственно применяются 

различные системы воспитания и обучения, а также режимы 

содержания. По итогам аттестации и анализа, в зависимости от 

фактической успеваемости и оценок, классификация учащегося с 

точки зрения режима и воспитания может динамически 

корректироваться.   

Когда учащиеся прибывают в учебный центр или покидают его, 

информация о них должна без промедления вноситься в комплексную 

электронную систему общественной безопасности. В соответствии с 

требованием «один человек – одно досье», необходимо формировать 

личные дела по воспитанию и обучению учащихся, своевременно и 

аккуратно собирать данные об успеваемости учащихся, поощрениях 

и наказаниях, росте успеваемости и т.д. в сфере идеологического 

воспитания, обучения и подготовки, послушания и дисциплины, и 

т.д.

15. Управление поведением. Система управления учебой, жизнью и 

деятельностью учащегося должна быть подробно сформулирована, а 
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у учащихся должны быть определенное положение кровати, 

определенное положение в очереди, определенное место в классе, 

а также определенное рабочее место при профессиональной 

подготовке, причем менять их строго запрещается. Требуется 

укреплять нормы повседневного поведения учащихся, внедрять 

нормы поведения и дисциплинарные требования при подъеме, 

перекличке, помывке, посещении туалета, организации и уборке 

помещений, приемах пищи, учебе, во время сна, при закрытии 

дверей и так далее. Нужно повышать дисциплину и усиливать 

наказание за поведенческие нарушения, а также создать 

серьезную, унифицированную и упорядоченную систему обучения и 

содержания.   

16. Управление баллами. В различных местах требуется ввести 

системы оценки и управления баллами, а также анализировать 

ведомости и оценивать ход идеологической перековки, учебы и 

подготовки учащихся, равно как и соблюдение дисциплины. 

Требуется проводить ежемесячные аттестации и рассчитывать 

суммарные ежемесячные и годовые оценки, отражая их в школьных 

досье учащегося. Оценка учащегося принимается за базовую основу 

при определении эффективности воспитания и обучения; она 

непосредственно увязывается с поощрениями, наказаниями и 

свиданиями с семьей. Необходимо внедрить управление уровнями и 

варьировать обращение в зависимости от успеваемости, а также 

поощрять учащихся к подчинению руководству, упорной учебе и 

подлинной перековке.  

В-четвертых, внедрение системы оценки и анализа при завершении 

учебы.  

17. Условия выпуска. Необходимо определить единые стандарты в 

зависимости от воспитательных и учебных оценок учащихся, строго 

и серьезно укреплять управление выпуском учащихся. При выпуске 

требуется выполнение следующих условий:  
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(1) их проблема смягчилась по сравнению с моментом их 

поступления на обучение; 

(2) они воспитывались и обучались в учебном центре не менее 

года; 

(3) учащиеся находились в зоне общего режима; 

(4) лбщая оценка по итогам воспитания и обучения, а также 

оценки по идеологической перековке, академической успеваемости, 

послушанию и дисциплине и т.д., во всех случаях соответствуют 

установленным стандартам;  

(5) не существует никаких иных обстоятельств, влияющих на 

окончание обучения. 

18. Аттестация и утверждение. В каждом учебном центре 

формируется группа по аттестации учащихся, которую курирует 

секретарь партийной организации. Ее цель - предварительно 

оценить комплексное состояние учащихся, которые отвечают 

условиям для завершения учебы, а также составить индивидуальные 

письменные аттестационные заключения. Если проверка совместной 

комплексной системой (IJOP) не вывила новых проблем, дело 

передается на следующий уровень в бюро профессионального 

образования и образовательных услуг данной волости (города, 

района), а затем заново оценивается ведущей группой по 

профессиональному образованию и обучению соответствующей 

волости (города, района) и, в конечном итоге, доводится до бюро 

профессионального обучения и образовательных услуг округа 

(уезда, города) для окончательной аттестации. По итогам 

рассмотрения и утверждения товарищами из местного комитета 

выносится определение о том, будут ли учащиеся перед выпуском 
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из учебного центра переведены в класс повышения квалификации 

для прохождения интенсивного обучения.   

19. Повышение квалификации. Все прошедшие обучение учащиеся 

направляются в класс повышения профессиональной квалификации 

для интенсивного повышения квалификации со сроком обучения от 3 

до 6 месяцев. Всем округам следует организовать особые места и 

особые объекты для создания обстановки, позволяющей учащимся 

проходить интенсивное обучение. Обучение должно быть основано 

на том, какую профессию выбирают учащиеся, на также на 

общественных потребностях, при этом обучение профессиональным 

навыкам следует проводить целевым порядком, чтобы учащиеся 

смогли найти работу в кратчайшие сроки по завершении обучения. 

Необходимо укреплять психологическую адаптацию и воспитание в 

сфере политики и нормативных актов, дабы активно способствовать 

их интеграции в общество.  

20. Услуги по трудоустройству. На двух уровнях, то есть в 

округах и волостях, следует сформировать планы содействия 

трудоустройству и переселению в соответствии с требованиями 

«выпуска одного курса и трудоустройства одного курса». При этом 

следует прилагать все усилия для трудоустройства выпускников, 

обеспечив беспрепятственное поступление на работу учащихся со 

стремлением работать. Применительно к нетрудоспособным и 

сталкивающимся с жизненными трудностями необходима координация 

с низовыми организациями, чтобы вести серьезную работу по 

содействию и помощи, а также оказывать действенную помощь в 

преодолении практических сложностей.  

21. Дальнейшая помощь и обучение. Требуется укрепить работу по 

дальнейшей помощи учащимся и их обучению; за дальнейшую помощь 

и обучение отвечают все местные организации на местах, включая 

отделения полиции и судебные учреждения. Учащиеся не имеют 

права выходить из-под контроля на протяжении года, а их 

показатели следует своевременно учитывать. Необходимо строго 
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проводить в жизнь ответственность за оказание помощи, за 

обучение и контроль, чтобы не упустить ни одного человека и 

обеспечить всеобъемлющий охват. 

В-пятых, укрепление организационного лидерства и гарантия 

рабочих мест.  

22. XXXXXXXX …важнее всего прочно установить долгосрочную 

оперативную идеологию и внедрить систему ответственности 

«высшего лидера» на уровне уездного партийного комитета. На 

двух уровнях, в округах и волостях, следует сформировать 

ведущую группу по профессиональной подготовке и обучению. 

Секретарь окружного и волостного партийного комитета должен 

выступать в качестве руководителя этой группы, а департамент 

общественной безопасности, судебный департамент, департамент 

образования, департамент здравоохранения и т.д. должны вместе 

участвовать, создав единый фронт. В соответствии с 

«Уведомлением Автономному району об учреждении организации по 

управлению профессиональным образованием и обучением в основных 

округах (уездах, городах) и их волостях (городах, районах)», 

требуется совершенствовать работу по созданию Бюро 

профессионального образования и обучения на окружном и 

волостном уровнях, готовить кадры и офисные помещения, а также 

создавать условия работы в офисе с целью обеспечить полную 

функциональность и действенное выполнение данной работы.  

23. Формирование сильной команды. Мы обеспечим наличие в 

учебном центре самых сильных лидеров, самых сильных кадров и 

мощнейших сил безопасности, сделав акцент на формировании 

руководящей команды и кадровой команды, а также стремясь к 

созданию команды из кадров, имеющих прочную политическую базу, 

решительно действующих, верных и приверженных делу, имеющих 

превосходный стиль работы. Существующие члены персонала пройдут 

строгую инспекцию, а вновь отобранный персонал будет 

адаптирован к учебному центру; члены команды, а также 
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образовательные и управленческие кадры низкой квалификации 

с пониженным чувством ответственности будут постепенно 

адаптированы и заменены. Мы будем решительно укреплять 

идеологическое и политическое строительство, усиливать 

воспитание, обучение, управление и надзор за кадрами, внедрять 

механизмы оценки и аттестации кадров, заботы о кадрах и их 

стимулировании, повышать общее качество и работоспособность 

кадров. В каждой режимной зоне учебного центра следует 

сформировать отдельные партийные ячейки, чтобы обеспечить 

полный охват партийного руководства, партийной работы и 

партийной организации.    

24. Укрепление гарантий. Все округа обязаны повысить инвестиции 

в персонал, имущество и материалы, полностью гарантировать 

обеспечение всем необходимым персоналом и финансированием, а 

также условий для воспитания и обучения. Необходимо заложить 

средства на воспитание и обучение в годовой бюджет, строго 

проводить в жизнь стандарты питания для учащихся, ускорить 

строительство и ремонт объектов, а также постоянно укреплять 

системы безопасности и экологическое состояние учебных центров.   

25. Строгая секретность. Политика в сфере деятельности центров 

профессиональной подготовки и обучения отличается крайне 

высокой чувствительностью. Необходимо укреплять осознание 

режима секретности среди персонала, обеспечивая серьезную 

политическую дисциплину и соблюдение режима секретности. Строго 

запрещается проносить в учебные режимные зоны видеосистемы и 

видеооборудование, включая мобильные телефоны и видеокамеры, 

загружать фотографии в интернет на свое усмотрение. Важные 

соответствующие данные нельзя агрегировать, они не подлежат 

распространению и не являются открытыми для внешнего мира, а 

приходящий сторонний персонал [последняя страница отсутствует] 


