Комиссия по вопросам осуществления прав собственника имущества ФГУП ФСИН России
1. Рассмотрение и подготовка в установленном порядке решений и предложений по осуществлению ФСИН России прав собственника имущества ФГУП ФСИН России.
2. Организация взаимодействия ФСИН России, ФГУП ФСИН России с Росимуществом, а также иными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления и организациями любых организационно-правовых форм по вопросам деятельности предприятий.
3. Контроль и координация совместной деятельности ФГУП ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, ТО ФСИН России и учреждений, подчиненных ТО ФСИН России.
4. Разработка мер, направленных на совершенствование и повышение эффективности производственной деятельности предприятий.
Подразделения ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, находящиеся в оперативном подчинении структурных подразделений ФСИН России, созданные в целях осуществления контроля за деятельностью ФГУП ФСИН России

УД

Отдел методологии ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд Штат - 5 ед. По списку - 4 ед.
1. Методологическое обеспечение и участие в организации и осуществлении
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
ФСИН России.
2. Проведение ревизий и проверок ФХД в учреждениях и органах УИС, предприятиях.
3. Анализ причин недостатков и нарушений, выявленных при проведении выездных
и документарных проверок, принятие мер по их предупреждению и устранению.

Отдел методологии ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий ФСИН России
Штат – 6 ед. По списку - 6 ед.
1. Участие в проведении ревизий и проверок финансово-хозяйственной и производственной деятельности предприятий,
учреждений и органов УИС, проверок в сфере закупок, товаров, работ, услуг.
2. Проверка соблюдения предприятиями действующего законодательства РФ в сфере закупок. Контроль за целевым
и эффективным использованием ресурсов, обеспечением сохранности денежных средств и материальных ценностей.
3. Оказание руководителям предприятий практической помощи в организации и ведении работы
по финансово-хозяйственной деятельности.

Заместитель директора ФСИН России Коршунов Олег Адольфович
Отдел организации внутрисистемного производства и обеспечения учреждений УИС Штат - 10 ед. По списку - 7 ед.
1. Организационно-методическое обеспечение деятельности с/х и др. предприятий, направленное на реализацию полномочий ФСИН России по исполнению прав собственника в отношении предприятий.
2. Подготовка аналитических материалов о результатах деятельности предприятий, использовании ими федерального имущества, выполнении показателей и мероприятий, отраженных в стратегии развития и в программах
деятельности предприятий, привлечении к труду лиц, отбывающих уголовные наказания.
3. Подготовка предложений по развитию предприятий, организации производства, модернизации и развитию материально-технической базы, реализации прав собственника имущества предприятий.

УТО

Отдел анализа и прогнозирования деятельности тыловых служб учреждений и органов УИС
Штат - 7 ед. По списку - 7 ед.
1. Проведение анализа состояния и тенденций развития тылового обеспечения деятельности УИС.
2. Сбор, анализ информации для подготовки предложений по обеспечению особого контроля
в УИС, направленного на повышение эффективности оперативно-служебной, производственнохозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждений и органов УИС.
3. Анализ информации, касающейся тылового и материально-технического обеспечения
территориальных органов ФСИН России.

Отдел анализа и мониторинга продовольственной службы УИС Штат - 6 ед. По списку - 3 ед.
1. Сбор, обобщение и анализ информации о:
- проведении территориальными органами и учреждениями УИС заготовительной кампании овощей,
сезонных сельскохозяйственных работ;
- производстве продукции животноводства, наличии скота;
- результатах выполнения Программы продовольственной безопасности УИС.
2. Анализ и мониторинг состояния материально-технической базы продовольственной службы
и подготовка предложений по ее укреплению и совершенствованию.

Отдел мониторинга строительства объектов ФСИН России, контроля и координации деятельности ФГУП строительного профиля
Штат - 6 ед. По списку - 5 ед.
1. Обеспечение и контроль деятельности предприятий строительного профиля. Участие в разработке программ их деятельности,
УКСНЭР рассмотрение предложений предприятий по развитию материально-технической базы.
2. Контроль за выполнением предприятиями установленных заданий по работам на объектах УИС, организацией работы
по привлечению осужденных к труду на объектах УИС.
3. Проведение мониторинга и анализа освоения бюджетных средств, направленных на реализацию госконтрактов по объектам
строительства, реконструкции и ремонта УИС.
ФЭУ

Отдел по управлению имуществом УИС Штат – 13 ед. По списку – 11 ед.
1. Организация осуществления полномочий собственника в отношении
федерального имущества, передаваемого и закрепляемого на праве
оперативного управления либо хозяйственного ведения за учреждениями,
органами и предприятиями УИС.
2. Контроль и обеспечение мер по сохранности и рациональному
использованию имущества УИС.

Отдел по финансовому мониторингу деятельности предприятий Штат – 5 ед. Не укомплектован. Вновь создан приказом ФСИН России от 14.08.2015 № 726. Положение не разработано.

Врип заместителя директора ФСИН России Симченков Олег Викторович
Отдел организации контроля качества и реализации продукции
Отдел обеспечения производственного
Отдел обеспечения трудовой
Отделконтроля
организации
производства адаптации и среднего
Штатвнутрисистемного
- 5 ед. По списку - 5 ед.
Штат - 5 ед. По списку - 5 ед..
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и осуществление
задач
1. Инспекционный контроль соответствия выпускаемой продукции.
и обеспечения
учреждений УИС
профессионального образования
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2. Организация взаимодействия товаропроизводителей УИС
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продукции,
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в
УИС.
1.
…
Штат - 6 ед. По списку - 5 ед.
организациями.
2. Методическое обеспечение
деятельности
3.
Информационное
обеспечение
ТО
ФСИН
России
Задачи и функции отдела не связаны
2.
…
УОПДТАО
кустовых инспекций технического надзора УИС.
о ценовой политике и номенклатуре выпускаемой продукции.
с деятельностью предприятий,
Штат - 11 ед.
4.
Обеспечение
участия
и
представления
продукции
на работах в которых привлекаются
Группа
по
организации
деятельности
По списку - ___ ед.
ТО ФСИН России в проводимых выставках и ярмарках.
сельскохозяйственного производства
осужденные с целью трудовой
5.
Методическое
руководство
и
оказание
помощи
___/___ чел/дней
Штат - 3 Командировки
ед. По списку - 3- ед.
адаптации
и
созданием
ТО ФСИН России
в организации работ по контролю
Вновь создана приказом ФСИН России
за качеством выпускаемой продукции.
дополнительных рабочих мест.
от 14.08.2015 № 726.
Положение не
разработано.

Отдел организации безопасных условий труда
и природоохранных мероприятий
Штат - 6 ед. По списку - 6 ед.
1. Организация работы по созданию безопасных
условий труда, совершенствованию техники
безопасности и улучшению производственной
санитарии.
2. Организация и осуществление контроля
за проведением расследований с учетом
несчастных случаев.
3. Организация и управление природоохранной
деятельностью УИС.

Врип заместителя директора ФСИН России Максименко Валерий Александрович

ПУ

Отдел правового обеспечения контрактных закупок в УИС
Штат - 5 ед. По списку - 5 ед.
1. Участие в проведении правовой экспертизы проектов документаций о закупке, государственных контрактов, соглашений и договоров, заключаемых
в УИС. Защита интересов ФСИН России в органах уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг. Правовое
обеспечение контрактных закупок для нужд УИС.
2. Анализ и обобщение результатов договорной работы учреждений и органов УИС.

Отделение по сопровождению уставной
деятельности учреждений и предприятий
Штат - 4 ед. По списку – 1 ед.
Вновь создано приказом
ФСИН России
от 14.08.2015 № 726. Положение не разработано.

