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В статье представлены результаты анализа социально-психологического климата в коллективах сотрудников уголовно-исполнительной системы за 2017 г. в целом и в различных федеральных округах в частности; обозначены основные направления оптимизации социально-психологического климата исходя из выявленных проблем.
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The article presents the results of the analysis of the socio-psychological climate in the staﬀ of the penitentiary system employees for the year 2017 as a whole and in various federal districts in particular; the main directions of optimization of the sociopsychological climate based on the identiﬁed problems are outlined.
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