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П Л А Н  

работы коллегии Федеральной службы исполнения наказаний на 2018 год 

 

В 2017 году в ходе 4 заседаний коллегии ФСИН России рассмотрено 4 вопроса. По итогам их рассмотрения 

предусмотрено исполнение 166 поручений организационно-распорядительного характера. Из них:  

в протоколах заседаний коллегии ФСИН России – 17 (выполнены в полном объеме – 9, отменено – 1); 

в приказах ФСИН России, объявляющих решения коллегии ФСИН России, – 149 (выполнены в полном объеме – 24,  

отменено – 1). 

В рамках выполнения задач, возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний, в 2018 году планируется: 

подвести итоги деятельности ФСИН России в 2017 году; 

организовать исполнение дополнительных мероприятий, направленных на: 

выполнение мероприятий Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  

до 2020 года, запланированные на 2018 год; 

повышение уровня эффективности управления уголовно-исполнительной системой и ее устойчивое 

функционирование; 

приведение надлежащих условий содержания для осужденных и лиц, заключенных под стражу, в соответствие  

с требованиями законодательства Российской Федерации и международных норм; 

развитие производственного сектора и совершенствование внутрисистемного обеспечения деятельности учреждений  

и органов уголовно-исполнительной системы. 

осуществление мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав лицами, содержащимися под стражей; 

обеспечение безопасности участников избирательного процесса в единый день голосования; 

обеспечение правопорядка и законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том числе в период 

подготовки и проведения в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018; 

выполнение мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Юстиция». 

Исходя из вышеизложенного, на заседаниях коллегии ФСИН России в 2018 году предлагается коллегиально 

рассмотреть следующие вопросы: 



 

№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Исполнители 
    

  ФЕВРАЛЬ  

1. «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной 
системы в 2017 году и задачах на 2018 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 

 

  МАЙ  

2. «О ходе и результатах реализации мероприятий 
ФСИН России по подготовке учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы к проведению  
в Российской Федерации чемпионата мира  
по футболу FIFA 2018» (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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врип заместителя директора  
ФСИН России 

Балан В.П. 

УКСНЭР ФСИН России, 
заинтересованные 

структурные 
подразделения  
ФСИН России, 

территориальные органы 
ФСИН России 

 
 
 
 



№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Исполнители 
    

  АВГУСТ  

3. «Проблемные вопросы инженерно-технического 
обеспечения учреждений и органов УИС и пути их 
решения» (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). 

Заместитель директора  
ФСИН России 
Хабаров А.В. 

УИТИОСВ ФСИН России 

4. «О ходе строительства объектов капитального 
строительства, не введенных в эксплуатацию» 
(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). 

Врип заместителя директора  

ФСИН России 

Балан В.П. 

УКСНЭР ФСИН России 

  НОЯБРЬ  

5. «О результатах работы по повышению 

эффективности трудовой адаптации осужденных  

и реализации мер, направленных на развитие 

производственного сектора УИС» (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). 

Заместитель директора  

ФСИН России 

Степаненко Р.А. 

 

 

 

 

УОПДТАО ФСИН России 

 


