УТВЕРЖДЕН
Директором Федеральной
службы исполнения наказаний
26.12.2013 года

ПЛАН
работы коллегии Федеральной службы исполнения наказаний на 2014 год
В 2013 году в ходе 4 заседаний коллегии ФСИН России рассмотрено 5 вопросов. По итогам их рассмотрения
предусмотрено исполнение 203 поручений организационно-распорядительного характера. Из них:
в протоколах заседаний коллегии ФСИН России – 39 (выполнены в полном объеме – 26, подлежат исполнению – 13);
в приказах ФСИН России, объявляющих решения коллегии ФСИН России – 164 (выполнены в полном объеме – 29,
подлежат исполнению – 135).
Проведено совместное заседание коллегий ФСИН России и ФСКН России, по итогам которого подписан совместный
приказ, предусматривающий выполнение 15 поручений организационно-распорядительного характера.
В рамках выполнения задач, возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний, в 2014 году планируется:
подвести итоги деятельности ФСИН России в 2013 году;
выполнить мероприятия второго этапа Концепции, запланированные на 2014 год;
организовать исполнение дополнительных мероприятий, направленных на:
повышение уровня эффективности управления уголовно-исполнительной системой и ее устойчивое
функционирование;
расширение и совершенствование сотрудничества с институтами гражданского общества;
развитие производственного сектора и совершенствование внутрисистемного обеспечения деятельности учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы;
обеспечение правопорядка и законности в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том
числе в период подготовки и проведения в г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI паралимпийских игр 2014 года.
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Исходя из вышеизложенного, на заседаниях коллегии ФСИН России в 2014 году необходимо коллегиально
рассмотреть следующие вопросы:
№
п/п

1.

Рассматриваемые вопросы

«Об итогах деятельности уголовноисполнительной системы в 2013 году
и задачах на 2014 год» (заседание

Ответственные
I КВАРТАЛ
Заместители директора
ФСИН России.

коллегии
ФСИН
России
проводится
с участием членов коллегии ФСИН России,
руководителей структурных подразделений
ФСИН России, территориальных органов
ФСИН России и учреждений, непосредственно
подчиненных ФСИН России).

2.

О повышении эффективности работы
по оснащению объектов уголовноисполнительной
системы
интегрированными
системами
безопасности.

Заместитель директора
ФСИН России
Рудый А.А.

Исполнители

ОИУ ФСИН России,
структурные подразделения
ФСИН России,
учреждения, непосредственно
подчиненные ФСИН России.

ФКУ «Главный центр
инженерно-технического
обеспечения и связи»
ФСИН России.

Исполнение
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№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Ответственные

Исполнители

II КВАРТАЛ

3.

О
перспективах
развития
производственно-хозяйственной
деятельности
уголовноисполнительной системы с учетом
реализации основных положений
Концепции
развития
уголовноисполнительной
системы
до 2020 года.

Начальник финансовоэкономического управления
ФСИН России
Коршунов О.А.

Управление трудовой
адаптации осужденных
ФСИН России.

III КВАРТАЛ

4.

О
результатах
организации
деятельности
медико-санитарных
частей
ФСИН
России
по
медицинскому
обеспечению
осужденных и лиц, содержащихся
под стражей, а также сотрудников
уголовно-исполнительной системы.
О
ходе
развития
материальнотехнической базы и инфраструктуры
медико-санитарных
частей
ФСИН России.

Заместитель директора
ФСИН России
Сапожников А.Я.

Управление организации
медико-санитарного
обеспечения ФСИН России.

Исполнение
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№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Ответственные

Исполнители

IV КВАРТАЛ

5.

О мерах по предотвращению побегов
из
учреждений
уголовноисполнительной системы.

Заместитель директора
ФСИН России
Цатуров В.В.

Управление режима и надзора
ФСИН России,
оперативное управление
ФСИН России,
управление охраны
и конвоирования
ФСИН России,
управление организации
деятельности тюрем
и следственных изоляторов
ФСИН России.

Исполнение

