Утвержден директором Федеральной
службы исполнения наказаний
25 декабря 2015 года
ПЛАН
работы коллегии Федеральной службы исполнения наказаний на 2016 год
В 2015 году в ходе 4 заседаний коллегии ФСИН России рассмотрено 4 вопроса. По итогам их рассмотрения
предусмотрено исполнение 235 поручений организационно-распорядительного характера. Из них:
в протоколах заседаний коллегии ФСИН России – 35 (выполнены в полном объеме – 17, подлежат исполнению – 18);
в решениях коллегии ФСИН России, объявленных приказами ФСИН России, – 200 (выполнены в полном объеме – 83,
подлежат исполнению – 117).
В рамках выполнения задач, возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний, в 2016 году планируется:
подвести итоги деятельности ФСИН России в 2015 году;
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;
приведение надлежащих условий содержания для лиц, заключенных под стражу, в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации и международных норм;
выполнение мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Юстиция»;
развитие производственного сектора и совершенствование внутрисистемного обеспечения деятельности учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы.
Исходя из вышеизложенного, на заседаниях коллегии ФСИН России в 2016 году предлагается коллегиально
рассмотреть следующие вопросы:

№
п/п
1.

Рассматриваемые вопросы

Ответственные

«Об
итогах
деятельности
уголовноисполнительной системы в 2015 году и задачах
на 2016 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).

2.

3.

4.

«Оценка
эффективности
работы
по
противодействию
коррупции
в территориальных органах ФСИН России
в 2015 году».
«О состоянии работы по профилактике побегов
из
учреждений
уголовно-исполнительной
системы».

«О результатах реализации мероприятий,
направленных на развитие производственного
сектора
УИС,
совершенствование
внутрисистемного обеспечения деятельности
учреждений и органов УИС».

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

МАЙ
Первый заместитель
директора ФСИН России
Рудый А.А.

УК ФСИН России

СЕНТЯБРЬ
Врип заместителя
директора ФСИН России
Хабаров А.В.

УОК ФСИН России

НОЯБРЬ
Врип заместителя
директора ФСИН России
Симченков О.В.

УОПДТАО ФСИН России

Исполнение

