
((УTВЕРЖДАIО))
I{ачальник УФСИН России по Томской области,

внутренней службьl
.FО. ТТIерба

(( .У3 )) января 202З Г

пллн
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нительноЙ системъI на 202З год
г. Томск <<I2>> января 202З г

IЧg

пl
п

Наименование мероприятий Сроки проведе-
ния мероприя-
тия

ПланируемьIе вопросьI для обсужде-
ния

OTBeTcTBeHHbIe

1 Участие в работе комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению сотрудников
УИС, ддминистративнъIх комиссий исправи-

в течение 202З г по вопрос&м, рассматриваемым на

комиссии
членьl Совета

2 Участие в научньж мероприятиях, связаннъIх

деятельностью учреждений и органов УИС, ре-
социализацией осужденны х и предупрех{дением
рецидивной преступности

в течение 202З г
выступления членов Совета членьt Совета

з Взаимодействие общественного совета с Упол-
номоченным по правам человека в Томской об-
ласти, Общественной наблюдательной комисси-
ей Томской области

в течение 202З г при рассмотрении вопросов, свя-

занных с компетенцией Обще-
ственного совета

члены Совета

телъных учреждений



2

4 Па1,1lI.]0-гическ()е во(_пI4,гаF{].1е \4олодех{и и повi,I-
ше}ii4е престижа службъr в УИС

}] течеIiис 202'з г KoI{K}"pC де]-(_ I^,()г() pl{Cyt{Ka IJa l-[,\4у.

,<i\4ои родите,,,IL.I I)абоr-аFоl- в У ИС,,,
<<N4ota рOдитеjII4 на страже поряд-
ка)) и т.л.;
конкурс сочинений для детей со-
трудI{иков, те]\4атические виктори-
HbI и т.п.
конкурсы хуложественной самоде-
ятелъности сотрудников Уис;
профориентаl]ия для поступления в

учебньtе завеilения ФСИН Рос сии
совместно со службами Томской
уис.

( ,ороков C.l I

Аст-ашов Г.]3

Бекетов К.А., Постников Г.Н.5 Взаимодействие с общественньIми организаL{ия-
ми Томской области

в течение 202З г по вопросам связанньIм с компе-
тенцией Общественного совета

участие в проведении учебньIх се-
минаров с сотрудниками уголовно-
исполнительных инспекций УФ-
син России по Томской области

олъховик Н.В6 Исполнение альтернативньIх санкций в свете ре-
ализа ции международных стандартов обраще-
ния с осужденньIми

в течение 202З г.

вьIступление с лекцией на учебно-
метолических сборах нача/Iьников
отрядов и социальных работников

членьI Совета - по согласованию7 Профессиональная подготовка сотрудников
УИС. УчастI{е в учебно-методических сборах
начальников отрядов и социальных работников

Февраль,
сентябр" 202З г

членьr Совета.в Проведение информационных мероприятий с

сотрудниками учреждений и органов УФСИН;
консультации осужденным по социальным и
правовым вопросам

в течение 202З г. посещение учрех{дений УФСИН
россии по Томской области

в течение 202З г.
обращения осужденных или их

родственников, касающиеся обос-
нованности применения к ним мер
взыскания и иных действий со-
трудников исправительных учре-
ждений.

- Помощник начальника УФСИН
россии по Томской области по
правам человека;

- члены Совета.

9. О соблюдении прав и законных интересов осу-
жденных к лишению свободы и лиц, содержа-

щихся под стра>кей.
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I lO }]OI IP()Ccl]\,1 ПОВеС-Г}\И ЗаСеДа}-{t'lЯ ();lъхоt,ик H.i]
коi]леги и

Н.В. ольховикПредседатель Общественного Совета

Секретарь Общественного Совета Г.Н. Постников

10 Участие Iз коллегии УФСИI { I)oc сии rTo 
'Го

tJ ,гt]чение 202З г
(по плану УФ-
СИН России по
томской обла-
сти)

t1 <Взаимодействие со СМИ>>
в течение 2а2З г

участие чJlенов ОС R проведении
пресс-конференций, ((прямьIх ли-
нийr>, пропагандистских акций,
проволимьIх УФСИН России по
томской области
освещение в Сi\4И деятельности
Общественного совета

Ольховик Н.IJ., fолженкова В.К.,
1:.лина Т.И., ГIостников Г.Н.;
Начальник пресс- службъr УФ-
син России по Томской области

12 Подведение итогов работъl Совета за 202З год
Обсухlдение и утверждение отчетов рабочих
групп. Об.у*ление Плана работьI Совета на
202З год.

декабрь 2а2З г.
отчет Председателя о деятельности
Совета в 202З году;
отчет руководителей рабочих
групп Совета;
обсуждение Плана работы на 2024
год.

Ольховик Н.В.;
Руковолство УФСИН России по
томской области.
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