ОТЧЕТ
о заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний
по вопросу «Об эффективности принимаемых мер, направленных
на улучшение показателей производственной деятельности
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и соблюдение
уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации
об обязательном привлечении осужденных к труду»
26 сентября 2019 года состоялось расширенное заседание коллегии
ФСИН России по вопросу «Об эффективности принимаемых мер,
направленных на улучшение показателей производственной деятельности
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и соблюдение
уголовно-исполнительного
законодательства
Российской
Федерации
об обязательном привлечении осужденных к труду».
В работе заседания коллегии ФСИН России приняли участие члены
коллегии ФСИН России, руководители структурных подразделений
ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России,
и территориальных органов ФСИН России.
С докладом по теме заседания коллегии ФСИН России выступил
заместитель директора ФСИН России действительный государственный
советник юстиции Российской Федерации 2 класса Р.А. Степаненко.
Анализ результатов работы территориальных органов ФСИН России
и исправительных учреждений за первое полугодие 2019 года
по организации производственной деятельности и трудозанятости
осужденных свидетельствует об увеличении основных показателей,
характеризующих эффективность трудовой адаптации осужденных.
В результате проведенной работы ФСИН России удалось увеличить:
объём производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг;
размер полученной прибыли;
среднесписочную численность привлечённых к труду осуждённых;
размер среднемесячной заработной платы осуждённых.
Также улучшены условия труда осуждённых, снизился уровень
просроченной дебиторской задолженности.
Кроме того за счёт реализации федеральной целевой программы
удаётся дополнительно создавать рабочие места и трудоустраивать
осуждённых.
Проводится системная работа по популяризации производимой
учреждениями УИС продукции.
Продолжается работа по включению мероприятий по привлечению
осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных
отходов в региональные программы субъектов Российской Федерации.
По итогам первого полугодия увеличен объём производства для
муниципальных нужд.
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Кроме того в ходе заседания коллегии ФСИН России было отмечено,
что в марте текущего года в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации прошли парламентские слушания, посвященные
обеспечению государственными и муниципальными заказами учреждений
УИС Российской Федерации. Предлагаемые ФСИН России изменения
в законодательство Российской Федерации по привлечению объединений
предприятий
к
сотрудничеству
и
государственной
поддержке
промышленного сектора УИС Российской Федерации, вовлечению
осужденных в трудовую деятельность Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации поддержаны.
Также в ходе заседания коллегии ФСИН России был заслушан отчет
начальника ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Дополнительно рассмотрен вопрос об анализе эффективности
производственной деятельности. С докладом выступил главный специалист
отдела по финансовому мониторингу деятельности предприятий ФКУ ЦНТЛ
ФСИН России Седых В.А.
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