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ПЛАН 
работы наблюдательной комиссии 
при Свислочском районном 
исполнительном комитете на 2020 
год 
 
 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

1 2 3 
1. подведение итогов работы наблюдательной 

комиссии при Свислочском районном 
исполнительном комитете (далее - райисполком) в 
2019 году; 

январь 

 рассмотрение материалов об условно-досрочном 
освобождении от наказания, о замене неотбытой 
части наказания более мягким 

по мере 
поступления 

представлений 
2. о работе управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома по оказанию 
помощи в трудоустройстве лицам, вернувшимся из 
мест лишения свободы за 2019 год; 

февраль 

3. участие в  акции «Не упусти свой шанс»; ежеквартально 
4. о  получении лицами, освобожденными из 

учреждений УИС, материальной (ГАСП), 
гуманитарной, психологической и иной помощи, в 
том числе и об участии подучетных лиц в 
оплачиваемых общественных работах в период 
поиска работы или при других обстоятельствах; 

ежеквартально 

5. об оказании помощи в трудоустройстве 
гражданам, состоящим на профилактическом учете 
в уголовно-исполнительной инспекции, а также 
осужденным, имеющим нарушения порядка и 
условий отбывания наказаний не связанных с 
лишением свободы (с приглашением данной 
категории лиц на заседание комиссии); 

ежемесячно 



6. совместно с УИИ обеспечить проведение анализа 
причин низкого трудоустройства лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, с 
выработкой конкретных предложений по 
снижению остатка лиц, данной категории, не 
занятых трудом; 

ежеквартально 

7. посещение организаций, в которых работают лица, 
осужденные к наказанию в виде общественных 
работ, исправительных работ; 

ежеквартально 

8. отчет Свислочского РОВД о ресоциализации лиц, 
имеющих судимость и поставленных на 
профилактический учет в УИИ. О состоянии 
рецидивной преступности в Свислочском районе;  

I квартал 

9. мониторинг деятельности органов исполняющих 
наказание; 

март 

10. анализ социальной и трудовой реабилитации 
граждан, вернувшихся из мест лишения свободы; 

май 

11. о работе управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома по оказанию 
помощи в трудоустройстве лицам, вернувшимся из 
мест лишения свободы за I полугодие 2020; 

июль 

12. подведение итогов работы наблюдательной 
комиссии за I полугодие 2020 году; 

август 

13. о взаимодействии наблюдательной комиссии при 
Свислочском райисполкоме и уголовно-
исполнительной инспекции Свислочского РОВД 
по профилактике рецидивной преступности; 

сентябрь 

14. мониторинг деятельности органов исполняющих 
наказание; 

октябрь 

15. 
 
 

утверждение плана работы наблюдательной 
комиссии при Свислочском райисполкоме на 2021 
год. 

декабрь 
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