МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФСИН России)
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии ФСИН России

Москва
26 июля 2012 г.
Председательствующий
Секретарь

№3
Г.А. Корниенко
В.В. Иноземцева

Присутствовали:
Члены коллегии ФСИН России:
Первый заместитель директора

Э.В. Петрухин

Заместитель директора

В.П. Большаков

Заместитель директора

А.М. Величко

Заместитель директора

Н.П. Криволапов

Заместитель директора

В.А. Кузьмин

Заместитель директора

А.М. Лощинин

Заместитель директора

В.В. Цатуров

Начальник организационноинспекторского управления

Л.В. Беляев

Приглашенные лица:
Руководители структурных подразделений ФСИН России в количестве
8 чел. (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Руководящий состав территориальных органов ФСИН России в количестве
282 чел. (приложение № 2 к настоящему протоколу).
Руководители федеральных государственных унитарных предприятий
ФСИН России в количестве 35 человек (приложение № 3 к настоящему
протоколу).
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

«Об обеспечении экономической безопасности в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы»
Корниенко Г.А., Петрухин Э.В., Величко А.М., Большаков В.П.,
Криволапов Н.П., Кузьмин В.А., Лощинин А.М., Цатуров В.В., Беляев Л.В.,
Бабкина Г.И., Васильев А.В., Сердюков А.Н., Клевакин В.В., Протопопов А.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Оперативному управлению ФСИН России (Сердюков А.Н.):
1.1. Совместно с секретариатом коллегии ФСИН России 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: 6 августа 2012 г.
1.2. Подготовить, с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе
заседания коллегии ФСИН России, и в установленном порядке представить
директору ФСИН России, проект распорядительного документа ФСИН России,
содержащий вопросы и задачи оперативно-розыскной деятельности по линии
обеспечения экономической безопасности учреждений и органов УИС.
Срок: 6 августа 2012 г.
2. Первому заместителю директора ФСИН России Петрухину Э.В.,
оперативному управлению ФСИН России (Сердюков А.Н.), финансовоэкономическому управлению ФСИН России (Бабкина Г.И.), организационноинспекторскому управлению ФСИН России (Беляев Л.В.) доложить директору
ФСИН России оценку деятельности управления тылового обеспечения
ФСИН России по вопросам:
координации
работы
и
контроля
деятельности
федеральных
государственных унитарных предприятий ФСИН России сельскохозяйственного
профиля (далее – ФГУП ФСИН России);
ценообразования на продукцию, закупаемую и производимую, указанными
ФГУПами ФСИН России;
проведения кадровой политики при подборе кандидатов для замещения
должностей указанных ФГУПов ФСИН России.
Срок: 10 августа 2012 г.
3. Заместителям директора ФСИН России, управлению тылового
обеспечения ФСИН России (Васильев А.В.), начальникам территориальных
органов ФСИН России обеспечить проведение конкурсов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд УИС только в открытом формате.
О необходимости проведения конкурсов на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для нужд УИС в закрытом формате докладывать директору
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ФСИН России через заместителя директора ФСИН России, осуществляющего
координацию и контроль деятельности соответствующего структурного
подразделения ФСИН России, учреждения или органа УИС, федерального
государственного унитарного предприятия ФСИН России, с последующим
докладом директору ФСИН России результатов проведения такого конкурса.
Срок: постоянно.
4. Оперативному управлению ФСИН России (Сердюков А.Н.)
совместно
с
представителями
МВД
России,
ФСКН
России,
ФСБ России и других правоохранительных органов Российской Федерации,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в области обеспечения
экономической безопасности выработать единый механизм, порядок
взаимодействия и обмена оперативно-значимой информацией в рамках
реализации задач по осуществлению оперативно-розыскной деятельности
по вопросу обеспечения экономической безопасности, для чего:
до 1 сентября 2012 г. организовать и провести рабочие встречи;
до 10 сентября 2012 г. подготовить согласованные с заинтересованными
правоохранительными органами Российской Федерации предложения
по разработке либо внесению изменений и дополнений в существующие
нормативные правовые акты Российской Федерации, иные ведомственные
и
межведомственные
акты,
регулирующие
оперативно-розыскную
деятельность по линии обеспечения экономической безопасности.
О результатах доложить первому заместителю директора ФСИН России.
5. Оперативному управлению ФСИН России (Сердюков А.Н.),
Академии ФСИН России (Крымов А.А.), ФКУ «Научно-исследовательский
институт» ФСИН России (Гайфулин В.В.) провести анализ качества
подготовки материалов доследственных проверок, ранее направленных
в следственные органы, по которым были приняты процессуальные решения
об отказе в возбуждении уголовного дела.
По результатам проведенного анализа подготовить методику и алгоритм
сбора и формирования материалов доследственных проверок, оценки качества
их подготовки и сопровождения в органах следствия (далее – Методика).
Разработанную Методику растиражировать в необходимом количестве
и направить для изучения в образовательные учреждения ФСИН России
и оперативные подразделения учреждений и органов УИС и применения
ее положений в практической деятельности.
Срок: 30 сентября 2012 г.
6. Начальникам образовательных учреждений ФСИН России
обеспечить изучение курсантами и слушателями образовательных учреждений
ФСИН России разработанной Методики в рамках подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников УИС.
Срок: в ходе учебного процесса.
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7. Оперативному управлению ФСИН России (Сердюков А.Н.),
управлению собственной безопасности ФСИН России (Сапрончев М.В.),
начальникам территориальных органов ФСИН России обеспечить
безусловное сопровождение всех материалов доследственных проверок,
направляемых в органы следствия для принятия процессуального решения
о возбуждении уголовного дела.
По каждому факту вынесения процессуального решения об отказе
в возбуждении уголовного дела проводить служебные проверки, с целью
установления причин такого отказа и подготовки соответствующих
предложений процессуального и дисциплинарного характера.
Срок: постоянно.
8. Оперативному управлению ФСИН России (Сердюков А.Н.),
управлению собственной безопасности ФСИН России (Сапрончев М.В.)
внести необходимые изменения в действующие нормативные акты
ФСИН России, регулирующие оперативно-розыскную деятельность,
определив роль и место оперативных подразделений учреждений и органов
УИС и подразделений собственной безопасности учреждений и органов УИС
в вопросе обеспечения экономической безопасности учреждений и органов
УИС, федеральных государственных унитарных предприятий ФСИН России.
Срок: 10 августа 2012 г.
9. Финансово-экономическому
управлению
ФСИН
России
(Бабкина Г.И.), управлению капитального строительства ФСИН России
(Обух С.Н.), управлению тылового обеспечения ФСИН России
(Васильев А.В.), управлению трудовой адаптации осужденных
ФСИН России (Сорокин А.П.), управлению организации медикосанитарного обеспечения ФСИН России (Барышев С.Н.), ФКУ ЦГИЖБО
ФСИН России (Иванов М.В.):
9.1. Провести анализ дебиторской задолженности территориальных
органов ФСИН России по итогам 6 месяцев 2012 года.
По результатам проведенного анализа подготовить и представить
директору ФСИН России предложения, направленные на сокращение до конца
2012 года дебиторской задолженности учреждений и органов УИС.
Срок: 20 августа 2012 г.
9.2. Обеспечить безусловное выполнение и строгий контроль
за реализацией п. 9.1.
По каждому факту невыполнения или ненадлежащего выполнения
предложенных мероприятий проводить заслушивание ответственных
исполнителей, с выработкой соответствующих решений, направленных
на устранение подобных нарушений.
Срок: постоянно.
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10. Управлению
кадров
ФСИН
России
(Романов
А.В.)
по предложениям финансово-экономического управления ФСИН России
(Бабкина Г.И.) и главной контрольно-ревизионной инспекции
организационно-инспекторского
управления
ФСИН
России
(Клевакин В.В.) истребовать объяснения от руководителей территориальных
органов ФСИН России, допустивших грубые нарушения финансовой
дисциплины в 2012 году, а равно не исполняющих или ненадлежащим образом
исполняющих поручения и указания ФСИН России по вопросу финансовохозяйственного обеспечения, с подготовкой предложений о привлечении
их к дисциплинарной ответственности.
Срок: 21 августа 2012 г.
11. Управлению
кадров
ФСИН
России
(Романов
А.В.),
обеспечить согласование с оперативным управлением ФСИН России
и управлением собственной безопасности ФСИН России кандидатов
для замещения должностей руководителей федеральных государственных
унитарных предприятий ФСИН России.
Срок: постоянно.
12. Начальникам территориальных органов ФСИН России:
12.1. Обеспечить:
12.1.1. Построение четкой и плановой системы по обеспечению
экономической безопасности.
12.1.2. Качественный подбор кадров оперативных подразделений
учреждений и органов УИС, их профессиональное воспитание и обучение,
надлежащую оценку (дисциплинарную либо уголовно-процессуальную)
нарушений, допускаемых в служебной деятельности.
12.1.3. Плановый уровень собираемости доходов от приносящей доход
деятельности с использованием труда осужденных.
12.2. Исключить случаи:
12.2.1. Проведения конкурсов на поставку товаров, выполнение работ
и оказание услуг для нужд УИС в закрытом формате, при соблюдении требований,
указанных в абз. 2 п. 3 настоящего протокола.
12.2.2. Превышения бюджетных обязательств над
ассигнованиями при заключении государственных контрактов.
12.2.3. Нецелевого использования бюджетных средств.

имеющимися
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12.3. Принять действенные меры по сокращению задолженности
прошлых лет по суммам, удержанным за содержание спецконтингента
из
заработной платы,
пенсий и
иных доходов
осужденных,
но не перечисленным в доход федерального бюджета.
12.4. Усилить контроль за реализацией мероприятий финансовохозяйственного контроля, повысить спрос с руководителей и работников
учреждений и органов УИС, допускающих нарушения финансовой
дисциплины и требования бухгалтерского учета.
13. Организационно-инспекторскому управлению ФСИН России
(Беляев Л.В.):
13.1. Обеспечить действенный контроль за устранением недостатков,
выявляемых в ходе проведения ревизий финансово-хозяйственной
деятельности учреждений и органов УИС и федеральных государственных
унитарных предприятий ФСИН России.
В случае установления фактов рецидивов финансовых нарушений
вносить директору ФСИН России предложения о применении мер
дисциплинарного или уголовно-процессуального характера в отношении
виновных должностных лиц учреждений и органов УИС и федеральных
государственных унитарных предприятий ФСИН России.
Срок: постоянно.
13.2. Довести протокол до заинтересованных лиц.
13.3. Обеспечить контроль за исполнением настоящего протокола.

Председатель:
Директор
Федеральной службы исполнения наказаний

Секретарь:
Старший инспектор по ОП
секретариата коллегии отдела контроля
и организационно-плановой работы
ОИУ ФСИН России
подполковник внутренней службы

Г.А. Корниенко

В.В. Иноземцева

