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В 2016 году в ходе 4 заседаний коллегии ФСИН России рассмотрено 4 вопроса. По итогам их рассмотрения 

предусмотрено исполнение 115 поручений организационно-распорядительного характера. Из них:  

в протоколах заседаний коллегии ФСИН России – 23 (выполнены в полном объеме – 14, отменено – 1); 

в приказах ФСИН России, объявляющих решения коллегии ФСИН России – 92 (выполнены в полном объеме – 36,  

отменено – 1). 

В рамках выполнения задач, возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний, в 2017 году планируется: 

подвести итоги деятельности ФСИН России в 2016 году; 

организовать исполнение дополнительных мероприятий, направленных на: 

повышение уровня эффективности управления уголовно-исполнительной системой и ее устойчивое 

функционирование; 

совершенствование деятельности по противодействию коррупции; 

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». 

Исходя из вышеизложенного, на заседаниях коллегии ФСИН России в 2017 году предлагается коллегиально 

рассмотреть следующие вопросы: 

 

 

 



№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы Ответственные Исполнители 

    

  МАРТ  

1. «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной 
системы в 2016 году и задачах на 2017 год» (заседание 
коллегии ФСИН России проводится в расширенном составе  
с участием руководителей структурных подразделений  
ФСИН России, территориальных органов ФСИН России 

и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России). 
 

Первый заместитель директора 

ФСИН России, 

заместители директора  

ФСИН России 

 

УПОАО ФСИН России, 

структурные 

подразделения 

ФСИН России,  

учреждения, 

непосредственно 

подчиненные  

ФСИН России 
 

  ИЮНЬ  

2. «О мерах по совершенствованию деятельности 

учреждений и органов УИС по соблюдению прав  

и законных интересов подозреваемых, обвиняемых  

и осужденных» (заседание коллегии ФСИН России проводится  

в расширенном составе с участием представителей Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Министерства юстиции 

Российской Федерации, судебных органов, институтов гражданского 

общества, руководителей структурных подразделений  

ФСИН России, территориальных органов ФСИН России  

и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России). 

Заместитель директора  

ФСИН России 

Максименко В.А. 

ПУ ФСИН России, 

УОМСО ФСИН России, 

УТО ФСИН России, 

УИПСУ ФСИН России, 

ГОУ ФСИН России, 

УСИЦП ФСИН России,  

УРН ФСИН России,  

УОК ФСИН России,  

УСБ ФСИН России, 

УОИНИО ФСИН России, 

УКСНЭР ФСИН России, 

УОПДТАО ФСИН России 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы Ответственные Исполнители 

    

  АВГУСТ  

3. «О состоянии работы по противодействию 
коррупции в уголовно-исполнительной системе.  
О ходе выполнения Национального плана по 
противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы» 
(заседание коллегии ФСИН России проводится в расширенном 
составе с участием руководителей структурных подразделений 
ФСИН России, территориальных органов ФСИН России  

и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России). 

Первый заместитель директора 

ФСИН России 

Рудый А.А. 

УК ФСИН России 

  НОЯБРЬ  

4. «О дополнительных мерах, направленных на 

совершенствование деятельности учреждений  

и органов УИС при исполнении уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества» (заседание коллегии ФСИН России проводится  

в расширенном составе с участием представителей Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, судебных органов, 

руководителей структурных подразделений ФСИН России, 

территориальных органов ФСИН России и учреждений, 

непосредственно подчиненных ФСИН России). 

Врип заместителя директора 

ФСИН России 

Хабаров А.В. 

 

 

 

 

УОИНИО ФСИН России 

 

 


