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РабОТЫ Обществепного совета прп УФСИН Poccrrп по Томской обласгп по проблемам деятеJIьноgгп ynoJtoвHo_
ltспо.пнпте;rьной спстемы па 2022 год

г. Томск ( 19 >) января 2022 г.

м
п/п

Наименование мероприятий Сроки прове-
дения меро-
приятия

Планируемые вопросы для обсуж-
дения

ответственные

1 Участие в работе комиссии по соблюдению
требованиЙ к служебному поведению сотрудни-
ков УИС, административньIх комиссий испра-
вительньtх учреждений

в течение 2022
г.

_ по вопросам, рассматриваемым на
комиссии

ольховик Н.В.

Участие во Всероссийской науIно-практической
конференции кПравовые проблемы укрепления
российской государственности))

январь 2022 r
выступление на заседании секции ольховик Н.В

3 взаимодействие общественного совета с Упол-
номоченным по правам человека в Томской об-
ласти, общественной наблюдательной комисси-
ей Томской области, РО ООО кВетеранов УИС
по Томской области))

в течение 2022
г

при посеIцении учреждений и про-
ведении меропр иятий УФСИН
россии по Томской области

члены Совета

4 Патриотическое воспитание молодежи и повы-
шение престижа службы в УИС

в течение 2022
г.

по отдельному плану Сороков С.П.
Асташов Г.В. ,

Махов С.Е.
от УФСИН: Почуева И.В
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5 Участие членов Совета в жюри творческих кон-
курсов, проводимых в учреждениях и органах
УФСИН России по Томской области

в течение 2022
г.

по отделъному плану члены Совета
от УФСИН: Вечкилев Р.В

6 исполнение Еlльтернативных санкций в свете
ре€lлизации международных стандартов обра-
Iцения с осужденными

в течение 2022
г

участие в проведении учебных се-
минаров с сотрудниками уголовно-
исполнительньrх инспекций
УФСИН России по Томской облас-
ти

ольховик Н.В.

7 Получение осужденными общего образов ания и
их профессион€шьн€ш подготовка

в течение 2022
г.

посещение учреждений УФСИН
россии по Томской области

Сороков С.П.

8 Профессион€шьная подготовка сотрудников
УИС. Участие в учебно-методических сборах
отдельньD( категорий работников

Февр€uпь, сен-
тябрь 2022 г.

- выступление с лекцией на учебно-
методических сборах начЕuIьников от-
рядов и социчLпьных работников

члены Совета - по согласова-
нию

9 Медико-санитарное обеспечение осужденных в

уголовно-исполнительной системе.
Март, октябрь
2022 г.

посещение учреждений УФСИН
россии по Томской области

Начагlьник мед. службы
УФСИН РОССИИ ПО ТОМСКОЙ
области
члены Совета.

10 О соблюдении прав и законньгх интересов осу-
жденных к лишению свободы и лиц, содержа-
щихся под стражей.

в течение 2022
г

обраlцения осужденных или их

родственников, касающиеся обос-
нованности применения к ним мер
взыскания и иньtх действий со-
трудников исправительных учреж-
дений.

- Помощник начапьника
УФСИН РОССИИ ПО ТОМСКОЙ
области по правам человека;

- члены Совета.

11 Соци€tпьн€ul защищенность сотрудников и вете-
ранов УИС

в течение 2022
г.

анкетирование сотрудников и вете-
ранов УИС;

Асташов Г.В.
Сороков С.П.

l2 Участие в коллетии УФСИН России по То в течение 2022
г. (по плану
УФСИН Рос-
сии по Томской
области)

по вопросам повестки заседания
коллегии

ольховик Н.В
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13 общественности о деятельно-

сти учреждений и органов, исполняюlцих нака-
зание

Информирование

в течение 2022
г

участие членов ОС в проведении
пресс-конференц иft, ((прямых ли-
ний>, пропагандистских акций,
проводимых УФСИН России по
томской области
освеIцение в СМIИ деятельности
Обrцественного совета

Ольховик Н.В., Лолженкова
В.К., Елина Т.И.;
Начагrьник пресс- службы
УФСИН РОССИИ ПО ТОМСКОЙ
области

l4 частие членов Совета в приеме осужденных
по личным вопросам; в проведении дней
государственного правового информирования

у

зqняmuй по поdzоmовке

в течение 2022
г. по пригла-
шению

вопросы, относящиеся к компетен-
ции Обrцaственного Совета.

члены Совета

15. итогов работы Совета за2а22 год.
обсуждение и утверждение отчетов рабочих
групп. обсуждение Плана работы Совета на
202З год.

Подведение

декабрь 2022 r
отчет Пр.дседателя о деятельности
Совета в 2022 году;
отчет руководителей рабочих
групп Совета;
обсуждение Плана работы на 2а2З
уод-

Ольховик Н.В.;
Руководство УФСИН России
по Томской области.

пр.дседатель обrцественного Совета

Секретарь Общественного Совета

Н.В. ольховик

Г.Н. Постников


