
Отчет об итогах работы наблюдательной комиссии при Шкловском 

районном исполнительном комитете за 2021 год 

 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

28.08.2001 № 460 «Об утверждении положения о наблюдательных 

комиссиях при областных (Минском городском), районных городских 

исполнительных комитетах, местных администрациях» (далее – Указ) в 

Шкловском районе создана и работает наблюдательная комиссия при 

Шкловском районном исполнительном комитете (далее – 

наблюдательная комиссия). 

 Наблюдательная комиссия в соответствии с Положением о 

наблюдательных комиссиях при областных (Минском городском), 

районных, городских исполнительных комитетах, местных 

администрациях, утвержденным Указом (далее – Положение), а также 

Планом работы наблюдательной комиссии при Шкловском 

райисполкоме на 2021 год, разработанным на его основе, осуществляет 

наблюдение за деятельностью органов, исполняющих наказание, 

порядком и условиями отбывания осужденными наказания, применение 

к ним средств профилактического воздействия, выявление нарушений и 

содействие в их устранении и принимает непосредственное участие в 

различных профилактических мероприятиях. 

Для выполнения возложенных задач наблюдательная комиссия 

проводит следующую работу. 

Посещает в установленном порядке, органы, исполняющие 

наказание, и организации, в которых работают лица, осужденные к 

наказанию в виде общественных работ, исправительных работ, 

ограничения свободы, в целях наблюдения за проведением 

исправительного процесса в отношении этих лиц. 

В ходе посещений предложений, заявлений и жалоб в адрес 

посещенных организаций по вопросам, касающимся организации 

исправительного процесса, не поступало. В целом сделан вывод, о 

соответствии требованиям законодательства порядка и условий 

исполнения наказания в отношении осужденных лиц. 

 Также, при посещении органов, исполняющих наказание, 

организаций, в которых работают лица, осужденные к наказанию в виде 

общественных работ, исправительных работ, ограничения свободы, 

наблюдательной комиссией в обязательном порядке рассматривается 

информация руководителей указанных организаций, в случае выявления 

недостатков в работе, вносятся предложения об их устранении.  



 По результатам посещения УИИ, ИУОТ можно сделать вывод, что 

порядок и условия исполнения наказания в отношении осужденных лип 

соответствуют требованиям законодательства. Предложений, заявлений 

и жалоб в адрес администрации учреждения по вопросам, касающимся, 

отбывания наказания в ИУОТ, от осужденных не поступило. 

 В ходе посещений данных учреждений члены наблюдательной 

комиссии проводят информационно-разъяснительную работу с лицами, 

отбывающими наказание: информируют осужденных о текущей 

ситуации на рынке труда, услугах государственной службы занятости 

населения, наличии вакансий и свободного жилья, об Интернет-сайте 

райисполкома, о наличии базы вакантных рабочих мест нанимателей г. 

Шклова, которая постоянно поддерживается в актуальном состоянии. 

 За 2021 год в связи с отсутствием выявления видимых недостатков 

в работе органов, исполняющих наказание, наблюдательной комиссией 

не вносилось предложений о совершенствовании исправительного 

процесса. 

За текущий период 2021 года наблюдательной комиссией 

проведено девять заседаний, на которых рассмотрены следующие 

вопросы:  

- о трудоустройстве лиц, вернувшихся из учреждений уголовно – 

исполнительной системы: Залуцкого Г.А., Мелешкова Э.В., Юханова 

С.И. и Тарасенко А.П.; 

- о трудоустройстве и предоставлении жилого помещения Злобину 

Ю.В., вернувшемуся из учреждений уголовно-исполнительной системы; 

- о рассмотрении ходатайства отдела внутренних дел Шкловского 

райисполкома от 02.03.2021 г. № 56/56/816 о трудоустройстве лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы и имеющим непогашенную 

судимость: Базылева А.В. и Киселева Л.Л.; 

- о разработке плана мероприятий по реализации алгоритма 

межведомственного взаимодействия по реализации в 2021 году 

пилотного проекта в Шкловском районе по бронированию рабочих мест 

и трудоустройству лиц, освободившихся из мест уголовно-

исполнительной системы, утвержденного 16 апреля 2021 г. заместителем 

председателя Могилевского облисполкома В.А.Малашко. 

- об определении организаций для трудоустройства лиц, 

подлежащих освобождению, с учетом их образования, профессии и 

опыта работы, на основе анализа заявленных (создаваемых) рабочих 

мест; 

- о рассмотрении вопроса о трудоустройстве и предоставлении 

жилого помещения Канавиной А.А., вернувшейся из учреждения 

уголовно-исполнительной системы; 



- о рассмотрении информации УДИН МВД Республики Беларусь об 

освобождаемых лицах из мест лишения свободы с 01.08.2021 по 

31.12.2021 года в рамках реализации в Шкловском районе в 2021 года 

пилотного проекта по бронированию рабочих по профессиям; 

- об определении организаций для трудоустройства лиц, 

подлежащих освобождению, с учетом их образования, профессии и 

опыта работы, на основе анализа заявленных (создаваемых) рабочих 

мест. 

- о ходе реализации в Шкловском районе в 2021 году пилотного 

проекта по бронированию рабочих по профессиям; 

- о рассмотрении вопроса о трудоустройстве Байдакова П.А., 

вернувшемуся из мест лишения свободы, и предоставлении ему жилого 

помещения;   

- о рассмотрении вопроса об утверждении Плана работы 

наблюдательной комиссии при Шкловском районном исполнительном 

комитете на 2022 год.  

 

За текущий период 2021 года в счет установленной решением 

райисполкома брони управлением трудоустроено 10 лиц, вернувшихся из 

мест лишения свободы из 20 запланированных на 2021 год.  

В настоящее время в учреждении «Шкловский районный центр 

социального обслуживания населения» состоит на учете 21 лицо, 

вернувшихся из мест лишения свободы, 6 обратившимся гражданам из 

данной категории лиц оказана единовременная государственная адресная 

социальная помощь в сумме 450,0 рублей, 24 гражданам оказана 

информационно-консультационная, 14 гражданам оказана 

психологическая помощь, 17 гражданам оказана социально-

посредническая помощь. 

Со всеми гражданами, вернувшимися из мест лишения свободы, 

управлением, в целях их трудоустройства, проводится определенная 

работа: им направляются письменные извещения о проведении 

заседания постоянно действующей комиссии по координации работы по 

содействию занятости населения (место, дата и время). В случае неявки 

такой категории граждан на заседание постоянно действующей 

комиссии, информация направляется в отдел внутренних дел 

райисполкома для принятия мер по установлению причин неявки и 

обеспечения явки данных лиц на проведение последующих заседаний. 

На сайте Шкловского райисполкома размещена информация о 

направлении деятельности наблюдательной комиссии, об оказании 

государственной адресной социальной помощи, о времени приема 



председателем наблюдательной комиссии (заместителем председателя 

наблюдательной комиссии) граждан, вернувшихся из мест лишения 

свободы.    

 

Председатель наблюдательной комиссии 
при Шкловском районном исполнительном комитете 
А.А.Иваненко 
 


