УТВЕРЖДАЮ
Начальник УФСИН России
по Архангельской области
генерал-майор внутренней службы
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«____» декабря 2011 г.
ПЛАН
работы коллегии УФСИН России по Архангельской области на 1 полугодие 2012 года
№
п/п
1.

Содержание вопроса

Ответственный

Готовит

Срок

1. Об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной
и финансово-экономической деятельности УФСИН за 2011 год и
задачах на первое полугодие 2012 года (основание – п. 1
распоряжение ФСИН России от 23.11.2011 № 197-р).

Заместители
начальника УФСИН,
Тропов В.А.

Организационно-аналитический
отдел,
отделы и службы УФСИН

январь

2. О состоянии исполнительской дисциплины и организации
управленческой деятельности в учреждениях и подчиненных
подразделениях УФСИН, итогах исполнения решений коллегии
ФСИН России, УФСИН России по Архангельской области (основание
– п. 2 приказа ФСИН России от 14.03.2010 № 144 "Об объявлении
решения коллегии Федеральной службы исполнения наказаний об
итогах деятельности уголовно-исполнительной системы за 2010 год и
задачах на 2011 год").

Заместители
начальника УФСИН
Тропов В.А.

Организационно-аналитический
отдел,
отделы и службы УФСИН

2
2.

1. Об итогах производственно-хозяйственной и финансовоэкономической деятельности УФСИН за 2011 год и первый квартал
2012 года и задачах на 2012 год.
Меры, принимаемые к развитию производственного комплекса
учреждений
УФСИН.
О
результатах
взаимодействия
с
государственными учреждениями и муниципальными образованиями.

Ярославцев В.Б.
Пятаков А.А.
Футчик И.А.,
Синицкий П.С.,
Ромашко Н.Н.,
Боткин Д.И.
Тамм С.В.
Базыкин А.А.,
Котцов О.В.

Планово-экономический отдел,
финансовый отдел,
главная бухгалтерия,
КРО,
производственные службы, служба
главного инженера,
отделение пенсионного
обеспечения,

О ходе выполнения программы капитального и текущего ремонта на
2012 год. Освоение выделенных денежных средств (в рамках
1 вопроса).

Довгополый С.Д.,
Молодняк А.Г.

Отдел капитального строительства
и ремонта

О ходе работы по организации перерасчета пенсий пенсионерам УИС
с 01.01.2012 и организации социального обслуживания пенсионеров
УИС за первый квартал 2012 года и принятых мерах по
предупреждению переплат пенсий, пособий и компенсаций средств
(в рамках 1 вопроса).
2. О состоянии кадрового обеспечения, воспитательной работы с
личным составом, служебной дисциплины и законности среди
личного состава УФСИН за 2011 год и 1 квартал 2012 года,
профессионального образования, работы с резервом кадров на
выдвижение на руководящие должности, работы ветеранских
организаций УФСИН в 2011 году (основание – приказ ФСИН России
от 28.12.2010 № 555).
О результатах выполнения плана борьбы с коррупцией и
профилактики коррупционных проявлений среди личного состава
УФСИН и подчиненных учреждений.
3. О подведении итогов готовности учреждений УФСИН к работе в
осенне-зимнем периоде 2011-2012 г.г. и задачах по подготовке
учреждений УФСИН к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

Пятаков А.А.,
Ильенкова Т.Н.

Отделение пенсионного
обеспечения

Думина О.И.,
Фадеев В.А.,
Скородумов А.В.,
Мордвинова Е.В.,
Снежков В.С.

Отдел кадров,
отдел по работе с личным составом,
инспекция по личному составу,
отдел собственной безопасности

Базыкин А.А.,
Мерзлый М.В.

Служба главного инженера,
отдел тылового обеспечения

отдел ГОЗиГЗ

апрель

3
3.

4.

1. Об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной
и финансово-экономической деятельности УФСИН за первое
полугодие 2012 год и задачах на второе полугодие 2012 года.

Заместители
начальника УФСИН
Тропов В.А.

Организационно-аналитический
отдел,
отделы и службы УФСИН

Об итогах работы по подготовке сил и средств учреждений УФСИН к
выполнению задач в весенне-летних условиях средств (в рамках
1 вопроса).

Остапаюк С.Н.,
Ляханов М.В.,
Попов В.П.

отдел организации службы охраны,
отдел инженерно-технического
обеспечения и связи

2. О мерах, направленных на профилактику и предупреждение
преступлений, в том числе побегов по результатам оперативнослужебной деятельности в первом полугодии 2012 года.

Галияров В.К.,
Башуров Е.А.,
Романко И.Н.,
Ляханов М.В.,
Глоба М.В.,
Ковылин А.Н.,
Иглина Н.Б.

Отдел организации оперативнорозыскной деятельности
отдел розыска,
отдел организации службы охраны,
отдел безопасности, отдел
воспитательной работы с
осужденными,
психологическая служба

3. Об обеспечении режима секретности и ведении делопроизводства в
УФСИН и подчиненных учреждениях УФСИН.

Корнилова Я.В.

Отдел делопроизводства и архивной
работы

Тропов В.А.

Службы УФСИН

По решению председателя коллегии
внеплановая коллегия УФСИН.

Начальник организационно-аналитического отдела
УФСИН России по Архангельской области
подполковник внутренней службы
"____" декабря 2011

может

быть

назначена

июнь

внепл.

В.А. Тропов

