Утвержден директором Федеральной службы
исполнения наказаний
24.12.2014 года

ПЛАН
работы коллегии Федеральной службы исполнения наказаний на 2015 год
В 2014 году в ходе 3 заседаний коллегии ФСИН России рассмотрено 3 вопроса. По итогам их рассмотрения
предусмотрено исполнение 129 поручений организационно-распорядительного характера. Из них:
в протоколах заседаний коллегии ФСИН России – 3 (выполнены в полном объеме – 3);
в приказах ФСИН России, объявляющих решения коллегии ФСИН России – 126 (выполнены в полном объеме –
31, подлежат исполнению – 95).
В рамках выполнения задач, возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний, в 2015 году
планируется:
подвести итоги деятельности ФСИН России в 2014 году;
выполнить мероприятия второго этапа Концепции, запланированные на 2015 год;
организовать исполнение дополнительных мероприятий, направленных на:
повышение уровня эффективности управления уголовно-исполнительной системой и ее устойчивое
функционирование;
интеграцию пенитенциарной системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя в УИС России;

расширение и совершенствование сотрудничества с институтами гражданского общества;
приведение надлежащих условий содержания для лиц, заключенных
с требованиями законодательства Российской Федерации и международных норм;

под

стражу,

в

соответствие

развитие производственного сектора и совершенствование внутрисистемного обеспечения деятельности
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

Исходя из вышеизложенного, на заседаниях коллегии ФСИН России в 2015 году предлагается коллегиально
рассмотреть следующие вопросы:
№
п/п

1.

Рассматриваемые вопросы

Ответственные

«Об
итогах
деятельности
уголовноисполнительной системы в 2014 году и задачах
на 2015 год» (заседание коллегии ФСИН России

МАРТ
Первый заместитель
директора ФСИН России,
заместители директора
ФСИН России.

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

Исполнители

УПОАО ФСИН России,
структурные подразделения
ФСИН России,
учреждения,
непосредственно
подчиненные ФСИН России

МАЙ

2.

«О принятых мерах по созданию надлежащих
Врип заместителя
условий содержания для лиц, заключенных директора ФСИН России
под стражу, приведению их в соответствие
Бояринев В.Г.
с требованиями законодательства Российской
Федерации, обеспечению соблюдения прав
и
законных
интересов
подозреваемых
и обвиняемых».

УОДТСИ ФСИН России,
УКСНЭР ФСИН России,
УТО ФСИН России,
УОМСО ФСИН России

Исполнение

№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Ответственные

Исполнители

АВГУСТ
3.

«О
состоянии
медико-санитарного
обеспечения
осужденных
и
лиц,
содержащихся под стражей, и санитарноэпидемиологическом благополучии объектов
УИС».

Заместитель директора
ФСИН России
Сапожников А.Я.

УОМСО ФСИН России,
ФКУЗ ГЦГСЭН
ФСИН России

ОКТЯБРЬ
4.

«О
развитии
производственного
сектора
уголовно-исполнительной системы.
Организация профессиональной подготовки лиц,
отбывающих наказание в местах лишения
свободы».

Заместитель директора
ФСИН России
Коршунов О.А.

УОПДТАО
ФСИН России,
УВСПР ФСИН России

Исполнение

