МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФСИН России)
ПРОТОКОЛ
расширенного заседания коллегии ФСИН России
Москва
28 февраля 2013 г.
Председательствующий
Секретарь

№1
Г.А. Корниенко
В.В. Иноземцева

Присутствовали:
Члены коллегии ФСИН России:
Первый заместитель директора

Э.В. Петрухин

Заместитель директора

Н.В. Колесник

Заместитель директора Федеральной
службы исполнения наказаний –
начальник Управления следственных
изоляторов центрального подчинения

А.М. Лощинин

Заместитель директора

А.А. Рудый

Заместитель директора

А.Я. Сапожников

Заместитель директора

В.В. Цатуров

Начальник организационно-инспекторского
управления
Председатель Совета
Общероссийской общественной
организации ветеранов Федеральной
службы исполнения наказаний

Л.В. Беляев

П.Г. Мищенков
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Руководители (представители) органов государственной власти Российской
Федерации, общественных и иных организаций в количестве 26 чел.
(приложение № 1 к настоящему протоколу).
Руководители структурных подразделений ФСИН России в количестве 17 чел.
(приложение № 2 к настоящему протоколу).
Руководители учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, в
количестве 26 чел. (приложение № 3 к настоящему протоколу).
Руководители образовательных учреждений ФСИН России в количестве 9 чел.
(приложение № 4 к настоящему протоколу).
Руководители федеральных государственных унитарных предприятий ФСИН
России в количестве 34 человек (приложение № 5 к настоящему протоколу).
Руководители территориальных органов ФСИН России в количестве 80 чел.
(приложение № 6 к настоящему протоколу).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
«Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 2012 году,
задачах на 2013 год и путях реализации второго этапа Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года»
Корниенко Г.А., Зубов И.Н., Каннабих М.В., Магомедрасулов М.М.,
Лукин В.П., Помигалова О.А., Петрухин А.А., Рудый А.А., Сапожников А.Я.,
Цатуров В.В., Беляев Л.В., Коршунов О.А., Крымов А.А., Кулик Ю.П.,
Пестов В.В., Савельев С.В., Турбанов В.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Заместителю директора ФСИН России Цатурову В.В.
проработать с Министерством юстиции Российской Федерации вопрос о
подготовке предложений, направленных на декриминализацию составов
преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ и не представляющих
общественной опасности.
О результатах доложить директору ФСИН России.
Срок: 25 марта 2013 г.
2.
Заместителю директора ФСИН России Рудому А.А., управлению
кадров ФСИН России (Романов А.В.):
2.1. Доложить директору ФСИН России предложения о реорганизации
структуры организационно-инспекторского управления ФСИН России.
Срок: 01 июля 2013 г.
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2.2. Организовать проведение внеплановой аттестации на соответствие
занимаемой должности:
подполковника внутренней службы Савельева С.В., начальника УФСИН
России по Вологодской области.
Срок: июль 2013 г.
генерал-майора внутренней службы Кулика Ю.П., начальника УФСИН
России по Краснодарскому краю.
Срок: май - июнь 2013 г.
генерал-майора внутренней службы Турбанова В.Н., начальника
ГУ ФСИН России по Челябинской области.
Срок: июнь 2013 г.
3.
Заместителям директора ФСИН России, начальникам структурных
подразделений ФСИН России при осуществлении выездов в территориальные
органы ФСИН России в обязательном порядке проверять качество и
эффективность исполнения указаний ФСИН России.
О фактах их невыполнения докладывать директору ФСИН России.
Срок: постоянно.
4.
Оперативному управлению ФСИН России (Гнедов Е.В.), осуществить
выезд в УФСИН России по Вологодской области для оказания практической
помощи по стабилизации оперативной обстановки в исправительных
учреждениях области.
Срок: март - апрель 2013 г.
5.
Организационно-инспекторскому управлению ФСИН России
осуществить выезд в УФСИН России по Вологодской области для проведения
проверки результатов оперативно-служебной деятельности, дать оценку
эффективности мер, принимаемых для устранения ранее выявленных
недостатков.
Срок: 10 июня 2013 г.
6.
Оперативному управлению ФСИН России (Гнедов Е.В.), управлению
режима и надзора ФСИН России (Смирнов С.Ю.), управлению организации
деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН России (Бояринев
В.Г.):
6.1. Проанализировать эффективность организации оперативнослужебной
деятельности в учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю с
оценкой мер, принимаемых руководством УФСИН России по Краснодарскому
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краю.
Результаты проведенной работы доложить первому заместителю
директора ФСИН России Петрухину Э.В.
Срок: 30 апреля 2013 г.
6.2. При выездах в служебные командировки в территориальные органы
ФСИН России в случае выявления фактов создания привилегированных условий
лицам, являющимся лидерами отрицательной направленности, а равно лицам,
склонным к деструктивному поведению, и негативно влияющим на оперативную
обстановку в исправительных учреждениях, в установленном порядке проводить
служебные проверки с привлечением к дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц.
Срок: постоянно.
7.
Финансово-экономическому управлению ФСИН России
(Коршунов О.А.):
7.1. Взять на контроль вопрос перечисления в федеральный бюджет
денежных средств, удерживаемых из заработной платы и иных доходов
осужденных к лишению свободы.
О результатах доложить директору ФСИН России
Срок: 25 декабря 2013 г.
7.2.
Представить директору ФСИН России предложения о
необходимости применения мер дисциплинарного или иного воздействия в
отношении руководителей территориальных органов ФСИН России,
допустивших наличие в 2012 году кредиторской задолженности по удержаниям
из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы.
Срок: 1 апреля 2013 г.
8.
Управлению кадров ФСИН России (Романов А.В.), управлению
социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными
ФСИН России (Трофимов В.Ю.), начальникам образовательных учреждений
ФСИН России доложить директору ФСИН России предложения по развитию
системы дистанционного обучения осужденных к лишению свободы на базе
образовательных учреждений ФСИН России.
Срок: 1 августа 2013 г.
9.
Управлению кадров ФСИН России (Романов А.В.), начальникам
образовательных учреждений ФСИН России:
9.1. Обеспечить применение комплекса мер, направленных на
снижение, а в дальнейшем - на исключение, конфликтов интересов по
направлениям деятельности ВУЗов, связанных с проведением вступительных
испытаний, промежуточных и итоговых аттестаций, работой диссертационных
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советов и др.
Срок: постоянно.
9.2. Доложить заместителю директора ФСИН России Рудому А.А.
предложения по обеспечению среднего уровня набора национальных кадров в
образовательные учреждения ФСИН России.
Срок: 15 мая 2013 г.
10. Начальникам территориальных органов ФСИН России:
10.1. Обеспечить:
10.1.1. Строгую изоляцию от основной массы осужденных лиц,
признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания
наказаний, лидеров отрицательной направленности, а равно лиц, склонных к
деструктивному поведению, и негативно влияющих на оперативную обстановку
в исправительных учреждениях.
Срок: постоянно.
10.1.2. Реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание и
поддержание удовлетворительного психологического климата в среде
несовершеннолетних осужденных к лишению свободы.
Срок: постоянно.
10.1.3. Эффективное взаимодействие с медицинскими организациями
государственной и муниципальной систем здравоохранения по оказанию
медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным, а также
приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных
медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в
учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Срок: постоянно.
10.1.4. Соблюдение сроков предоставления материалов для принятия
решений о нежелательности пребывания на территории РФ иностранных лиц,
лиц без гражданства, подлежащих освобождению из мест лишения свободы.
Срок: постоянно.
10.1.5. Курсантов
образовательных
учреждений
ФСИН
России,
направленных в территориальные органы ФСИН России для прохождения
производственной практики, размещением и питанием.
Срок: постоянно.
10.1.6. Назначение на должности в учреждениях и органах УИС
выпускников образовательных учреждений ФСИН России только в соответствии
с приобретенной специализацией.
Срок: постоянно.
10.1.7. Целевое,
эффективное
и
равномерное
расходование
предусмотренных на содержание УИС в 2013 году средств в соответствие с
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поквартальными плановыми показателями.
Об исполнении докладывать в финансово-экономическое управление
ФСИН России.
Срок: ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
10.2. Взять под личный контроль:
10.2.1. Вопрос соответствия законодательству Российской Федерации
оплаты труда осужденных к лишению свободы.
Срок: постоянно.
10.2.2. Перечисление в федеральный бюджет денежных средств,
удерживаемых из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению
свободы.
Срок: постоянно.
11.
Начальникам образовательных учреждений ФСИН России
обеспечить проведение мониторинга трудоустройства и закрепления на службе,
а также служебного продвижения выпускников образовательных учреждений
ФСИН России.
Статистические данные по данной тематике доложить директору ФСИН
России.
Срок: декабрь 2013 г.
12.
УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(Пестов В.В.) доложить директору ФСИН России предложения по переводу
котельных, функционирующих на сырой нефти, на альтернативный
(экономичный) вид топлива.
Срок: 1 июля 2013 г.
ГУ ФСИН России по Челябинской области (Турбанов В.Н.):
13.1. Доложить директору ФСИН России предложения о целесообразности
привлечения структурных подразделений ФСИН России к проведению
мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки в
исправительных учреждениях области.
Срок: 20 марта 2013 г.
13.2. Обеспечить содержание подозреваемых и обвиняемых в СИЗО
области в соответствии с лимитом наполнения.
Срок: постоянно.

13.
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14. Управлению делами ФСИН России (Ветрова И.В.) довести
протокол до заинтересованных лиц.
15. Организационно-инспекторскому управлению ФСИН России:
15.1. Доработать, с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе
заседания коллегии ФСИН России, и в установленном порядке представить
директору ФСИН России проект решения коллегии ФСИН России.
Срок: 12 марта 2013 г.
15.2. Обеспечить контроль за исполнением настоящего протокола.

