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ФЕДЕРМЬНАЯ СПИКБЛ ИСПОЛНЕНИЯ НДКДЗДНИЙ

УIIРАВJIЕНИЕ ПО ТОМСКОЙ ОБЛЛСТИ
(УФСИН РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛЛСТИ)

п р и к А 3
Томск
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Об утверzrtленшп Положеппя об Обществепrrом совете
при Управлеппш Федеральпой слрсбш псполнешпя цаказаншй

по Тоrrскоf, областll

В цеJIях координации взаимодейgгвия УФСИН России по Томской области
и подведомственных учреждений с инстI,rтутами Iраifiданского общества,
использования их потtнциала лри обеспечении далrьнейшего роформирования
уголовно-исполнит€льной системы, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Управлении
Федершьной шryокбы исполненltя наказаrшй по Томской области по проблемам
деятеJI ьности угол овIIо-исполнктс.гlъной системы согласно прЕл ожению.

2. Помощнику начальника управления по собrподению прав чеJIовока
в уголовно-исполнителъной системе подполковниIсу вII}тренней с.rrужбы Иванову Е.С.
во в3аимодействии с цредседатсJIем и tшенzлми ОбществснЕого совета органш}овать
деятеJI ьн ость Об щественн ого сов ета согласно Положеншо.

3. Признать }цратившим силу црикаit УФСИН России по Томской области
ОТ 02.02.20lб Ng 74 ((Об угверждении полоr(ения об Общественном совете
приУФСИН России по Томской обласги>.

4. Контроль за исполнением прикzrза вощожить на врио заместитеJuI
НаЧаJIЬНИКа УФСИН России по Томской обласпr подполковника внугренней слуir<бы
Позднякова.Щ.В.

Нача.цьник
п олковник вн)дрсннсй службы

Исп. Малышева К.Н.
тел.60-20-10, вн. тсл. l0-18

В.Ю. Щерба

Ns ц/0
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Приложенис

УТВЕРЖДЕНО
rц)икдtом УФСИН Россlш

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общеgтвенном совете при Упfrашеншl {Dелера.пьной оrужбы

исполнения наказаний по Томской области по проблемам деятельности
ук)ловно_исполните.Iьной систеttш

I. Общие полох(ения

l. Настоящее Поllожение опредоJист компет€нцпю, порядок формирования
и Организillию деятЕльности Общеgгвснною совета при Управлении Федершьной
С.ПУжбы исполнения накfflаншй по Томской облаgrи по проблемам деятепьности
у гол овно-исп олнитýJI ьной системы (далее - Совет).

2. Совсг яыIяется постоянно дейсгвующим совещательно-консультати вн ым
органом при Управ.пении Федеральной службы исполнения наказаний по Томской
об.llасти (да.,lе" - УФСИН России по Томской области).

3. В свосй рабоге Совст руководствуется Кониrrryцией Российской
Федерации, фдеральнымll конститущrонными законами, другими федершьными
з:жонzl}lи и иными нормативными правовыми аmами, а также настоящим
Положенисм и регламентOм работы, угвФ)Iценным qпенами Совgга.

4. Совет осуществJlяет свою деятеJIьность на оспове принципов законности,
УВa)КеНИЯ праВ и свобод чеJIовека и гра]кдаIfl{нц невмешатсльства
в о псратиВно-ро3ыскЦrю, УголоВно-цроцессУаJIьнУю деяТельность.

5. основной цепью Совета явJlяется привJIсчение общественности
к участиЮ в решенИи задач, стоящю( переД уФсиН России по ТомскоЙ облачги,
3ащите прав и законных интеросов сотрудIиков, работников и ветеранов УИС,
а также осу}кденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совсршении
пресry пл ен ий, содерця цихся в сJI едственных изолятораr(.

II. Полномочия Совета, прам и обязанности его члеllов

6. В комПетеIilиЮ Совета вхо.щграссмотрение сJIед/ющих вопросов:
6.1. Коорлинация взаимодействиrI международных неправитеJIьственньтх

и российских общественньrх организаций (объединений), реп".йозных конфессий
с учрежДениямИ п органамИ уФсиН России по Томской области в работелО реформиРованиЮ уиС u созданию ус.повий Nlя правовой и социшIьной
ЗаЩИЩеННОСТИ СОТРУДItИКОВ, РабОТВИКОВ и ветеранов УИС, а Taloцe ос)Dкдснных
и лиц, подо3реваемых и обвшrяомых в совершении преgгуплений, содержащихся
в сJIедственных изоляторах.
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6.2. Информшрование общественности и средств массовой информации
О ДеяТеЛыIоии учреждений и органов УФСИН России по Томской обласги
ДЛЯ фОРмирОВаНия у населения обьективного представJIсния об учреждениJIх
и орrан а(, и с п ол ня юццD( )rгол овны е нака:}ания.

б.3. Содействие в полученип образования осужденными,
а Таю!(е несоверщеЕнолетшими, содерх(ащимися под стражей, трудоустройству
осужденных без к}оJIяIIии от общеивц социа.тlьной адаптации лиц,
освободизшихся от сrгбывания наказания.

6.4. Содействие в нала}кивании взаимоотношений УФсин России
ПО ТОмскоЙ области с руководством цроизводствепньIх обьединений, корпораций,
фирм дIя развития про!Iзводства на предIриятиях УИС, тудоустройства
всех осужденных и их професспонalльной подrvювюr.

6. 5. Учасгие в меропршmшlц проводrмшх. органами г(юударgrвенной вJIасти
п местного самоуправления, УФСИН России по Томской области
ло вопросам: соблюденllя прав и зztконных шшерссов сgгрудников, работников
u ветеранов УИС, а таюке ос)Dкденных, подозреваемых ц обвиняемых
в совершении преступлений, содерх(ащихся сJIедственных изоляторllх;
совершенствования нормативной правовой базы; разработки
и реализацип процрамм по акIуаJIьным проблемам деятепьности ррелсдений
и органов УФСИН России по Томской области в области уJrучшения условий
отбывания наказаний осужденными; прелупреr(дения рецидивной пресryпности
осужденньD( и их ресоциапизаIIии.

6.6. Распространение положительного опыта работы учрсхцеrшй и органов
УФСИН России по Томской облаgги в решении вопросов по защите прав
и законных иIттересов сOтрудrиков, осужденньтr(, лиц подозреваемых
и обвиняемых в совфшении пресгугшениЙ, содФ}каш{ихся в следственных
изоляторФ(.

7. Прслседате-ль Совета:
'1.1. Организует деятельность Совста, ведет ею заседания, распрсдепяет

обязанности и поручения межд/ членами Совста, осуществляет общий контроль
за выполllеllием планов рабrгы, исполненисм рсшений Совета.

7.2. Создает необходимые условия цlя коллекгивного обсуждения
и рсшения вопроGов, внесснных нарассмотрение Совста.

7.3. В сrгсугствис прсдседателя ею обязанности исполняет один из членов
СОвстао избираемый в качестве председательств}aющеrю на заседании Совета.

8. Члены Совета:
8.1. ИсполЕяют свои обязанности на общественЕьтr( началах.
8.2. Участв1.1от в меропршяттrrD(, цроводимьD( Советом, подгOтовке

MaTepиaJloв по рассматрпваомым воtФоса}r.
Е.З. Вносят цредIожения, 3амечЕIЕия и поправки к проекгаIи планов работы

Совсга, по повестке Дня и порядку ведения ею заседаний.
8.4. Знакомятся с доlсумекгами, касающимися рассмsтиваемых проблем,

выскtцlывают свое мнение по существу обсухqдаемьтх вопросов, замечания
и предIожения по проектап, принимаемых решений и протоколу заседания Совета.

8-5. Вносят предложения руководству УФСин России по Томской области
по совершенствованию взаимодействш[ учреждений ц органов, исполняюццх
уI,оловные нак:lзания, с международными неправитеJIьственными и российскими
общеgгвеннымИ организациями (объединениями), ре.лигиозными конфессиями,

l

l
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средствами массовой шфрмшrии в решении вопросов, касающихся условий
ОбЫвания накД}ания и реализаlши иных мер уголовнФправового характора
социальной зшrrrгы сотрудников, рабmников и ветеранов И4С.

8.6. Информирусrг руководство УФСИН Россип по Томской обласги
О НарУшениях прав и закокных интересов осуltсдённых и лиц, содерr(ащихся
в следственных изолятора)(.

8.7. 3апрашtиваlсrг сведения о деятельности уrреждений и органов
УФСИН России по Томской области по вопросам условий обывания наказания
и реализации иных мер уголовно-гIравового харiшсгер4 а таюt(е соблюдению прав
человека.

8.8. Принимшот участие в разрабопсе и реализаIцrи проIрамм
по ашуальным прблемам деятеJIьности )лryеждений УФСИН России по Томской
области в облаgги уJt}цшеIшя ус.тlовий отбывания наказаний и ре,шIrcации иных
мер уголовно-правового характера" осулсденнымц содержания под стражей лиц,
подозреваемых и обвиняемьD( в совершенци преступлсний.

8.9. ОбладаIот равными правами цри обсущдении вопрсов и голосовании.
8.10. Обязаны личЕо уlаствоватъ в заседаниях Совета и не вцраве

делегироватъ свои полномочия другим лицам.
8.1 l. Вправе образовыватъ рабочие Iруппы Общественною совета.
8.t2 Могуг поощрятъся за акIив}rуо рабшу в Совете и личrlый вIцад

в дело рформирования УИС.

III. Порялок формироваппя Совста

9. Положение об Общественном Совеге, его количсственный
и персональный с,остав угsерждаются начаJIьником УФСИН Россип по Томской
области.

l0. В сосгав Совета входяг прсдставштепи российскгх общесгвенных
объединсний, религиозных организаций, средств массовой информачии,
)чреждений образования, науки, культуры, грФкдаЕе РФ, оказывающие содействис
уис.

1 l. Руковод}пеJIи вышсуказапньD( организлIпй прелоставляют письменное
ходатаЙство, заверенное печатъю оргшIкtации, на имя начальника УФСИН России
по ТомскоЙ облаgги о вшIючении в состаЕ Совета ю( цредставителя, с укЕванием
Ф.И.О., паспоргных данных, с.тryжбного и домашнего те.тlефона, места rrсиTeJlbcтBa
и Iоридического адреса организации.

12. Гражданин РФ предоставляет письмснное заявление на имя начальника
УФСИН РОССши по Томской облаgги о вшIючении в состав Совсrъ с указанием
Ф.и.о., паспортнЬD( данныХ, с.гlужебного и домашнего тепефна, места житеJIьства.

l3. Членами Совgга не могуг бьггь:
13- I. Лица, замещающие посударственные долr<ности Российской

Федерации; лица, Зitlr,rещающие до*ости федераrьной государсгвенной
гражданской службы, государственные долrкности субъекгов Российской
Федерации, доJDкности государственной гралслаяской службы субъектов
Российской Федерации, должности муниципальной с.прсбы; а также лица,
замещающие выборные должности в орпанах местного самоуправJIения.

I3.2. Иностр.rнные rр:Dкдане и лнца без гражданства.
l3-з. Лицц лризнанные недесспособными на основании решения суда.
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l3.4. Лица, ршФ судимые.
14. Исключение из состава Совgга сго Iшенов оýущoствJlястся:
14.1. В СЛУЧаях нарушсния ими при осуществлении деятепьности настоящсго

Положения.
l4.2. В СJIУчаж распространения ими не соответствующlак дейсгвитепьности

сведенr.й о деятеJIьностrr УФСИН России по Томскоf, блаglи.
14-3. ПО решению органшации, цредсгавитепь когорой яыIястся членом

Совета.
14.4. За систематическое (не менее тех раз подряд) невыполнение

ПОРУЧениЙ Совgга или отсупс"твие на его заседаниях без увахительных причин.
l4.5. По собственному х(еJIанию члена Совста.
|4.6. При возникновении обстояге.пьств, укil}анных в п. 13 насюящего

Положения.
15. В цеJIях повышения эффоmивности работш Совета его состав

Лериодически моr(ет бновлягься по инициативо начаJIьнпка УФСИН России
по Томской области или Совgга.

IV. фганвзiщия деятsIБЕости Совста и взаимодействия с руководством
УФСин России по Томской области

16. Совет осуществJlяет свою деятФIьноGть в соотвстgтвии с планом работы,
составJIенным на юл угверr(денным председатеJIем Совета п начальпико}l
УФСиН России по Томской области,

17. основной формой деятеJIьЕости Совета яыuются заседания,
которые проводtтся не реже одIого рша в поJrуюдие.

l8. За неделю до начала заседания Совета ею члены вносят предtожения
В поВестку и готовят дIя обсуждения информачионные материzшы, которыс
доводятся до сведения руководства УФСИН России по ТомскоЙ областr.

19. Принятые решения по рассмо'тренным вопросаI}r носят рскомендательный
ХаРаКТеР. КОПии решений Совета прсдстаыIяются начаJIьниlq/ УФСИН России
по Томской облаgги.

20. .Щ,ОКУментационное и организаIlионнос обеспечение зассданий Совета
осуществляет секретарь Совста- он решает вопросы с руководствомуФсиН РоссlтИ по ТомсКой облаgrи о месТе, времеНи и обеспечении усrrовий
дJIя проведения 3аседаний, ннформирует 1шенов Совста о проведении заседаний
и на>(одится в прямом подчинении председатепя Совета.

2I- уФсин России по Томской области представJUIет по запросам Совсга
необходимые ему дlя исполнения свопх полномочнй сведекия, за искJIючением
сведений, составляющих государствснную и п}туIо охраняемую федершlьным
законом тайlту.


