
Информационная записка о работе 
Наблюдательной комиссии при 
Свислочском райисполкоме за 
2019 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» в Свислочском 
районе решением председателя райисполкома от 5 ноября 2019 года № 
644 создана и работает наблюдательная комиссия при Свислочском 
райисполкоме (далее – наблюдательная комиссия). 

Наблюдательная комиссия сообщает, что заседания наблюдательной 
комиссии, где рассматриваются вопросы о трудоустройстве лиц, 
вернувшихся из мест лишения свободы, проводятся ежемесячно. 
Заслушиваются граждане, состоящие на профилактическом учете в 
уголовно-исполнительной инспекции, а также осужденные, имеющие 
нарушения порядка и условий отбывания наказаний не связанных с 
лишением свободы и лица, привлекавшиеся к административной 
ответственности. 

Наблюдательной комиссией совместно с отделом по труду и 
занятости управления по труду, занятости и социальной защите 
Свислочского райисполкома (далее – управление) оказывается помощь в 
трудоустройстве лицам, освобожденным из мест лишения свободы и 
возвратившимся из лечебно-трудовых профилакториев, также по просьбе 
данных лиц предоставляет дополнительные ходатайства по их 
трудоустройству. 

На заседании наблюдательной комиссии организовываются 
выступления представителей управления и государственного учреждения 
«Центр социального обслуживания населения» (далее – Центр) на темы: 
«Порядок получения лицами, освобожденными из УИС, государственной 
адресной социальной помощи, гуманитарной, психологической и иной 
помощи», в том числе и о возможности подучетных лиц получать 
денежные средства за оплачиваемые общественные работы в период 
поиска работы или при других обстоятельствах. В течение 2019 года 
гуманитарной помощью в виде одежды, обуви б/у обеспечено 7 человек 
на сумму 0,134 тыс. руб., консультаций и профилактических бесед 
проведено – 8, социально-психологическую помощь получили – 2 
человека. Материальная помощь оказана 1 человеку (инв. 3 группы) в 
сумме 60 рублей. Гончаруку Александру Иосифовичу, 08.05.1986 г.р., 
оказано содействие в получении временной регистрации в Центре. 
Государственная адресная социальная помощь в виде единовременного 



  

социального пособия назначена 1 человеку в сумме 100 рублей. По 
ходатайству Центра 2 человека (Чернецкий Д.А. и Гончарук А.И.) 
обеспечены продуктовыми посылками и гигиеническими 
принадлежностями от РОО БОКК. 

С целью реабилитации и социальной поддержки граждан, 
освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, в 
отделе по труду и занятости управления проводится информирование их о 
наличии вакансий на рынке труда, возможностях трудоустройства и 
профессионального образования. 

Наблюдательной комиссией налажено взаимодействие по 
социальной и трудовой реабилитации граждан, вернувшихся из УИС с 
управлением и с органом внутренних дел райисполкома. В целях 
стабилизации оперативной обстановки, принятия своевременных мер 
профилактического влияния, для недопущения совершения новых 
преступлений, совместно с заинтересованными органами, ежеквартально 
проводится акция «Не упусти свой шанс» и акция «Благовесть» с 
последующим оказанием действенной помощи в трудоустройстве граждан 
с неснятой и непогашенной судимостью, ранее судимых, путем 
проведения «Ярмарок вакансий».  

Справочно: В 2019 году члены наблюдательной комиссии 
участвовали в проводимых управлением совместно с РОВД шести акциях 
«Не упусти свой шанс»: 29.03.2019, 25.04.2019, 28.06.2019, 24.09.2019, 
22.11.2019, 27.11.2019.  

Дополнительно сообщаем, что при неявке лиц, освободившихся из 
учреждений пенитенциарной системы в отдел по труду и занятости 
управления по труду, занятости и социальной защите Свислочского РИК и 
(или) отказа их от трудоустройства не является основанием для 
прекращения работы с данными гражданами. В случае их неявки, 
наблюдательная комиссия направляет письма в отдел внутренних дел 
райисполкома, об оказании содействия в доставке данных граждан. 

Справочно: За 2019 – проведено 15 комиссий, рассмотрено 65 
человек, из них:  

42 трудоустроено (64,6 %),  
1 – инвалид 3 группы, нуждающийся в операции, 
1 – отсутствуют документы удостоверяющие личность,  
4–находятся на оплачиваемых общественных работах,  
1 – направлен в СИЗО г. Барановичи, 
3 – пенсионеры, 
13 – на контроле, в процессе трудоустройства. 
Члены наблюдательной комиссии оказывают помощь уголовно-

исполнительным инспекциям в проведении отдельных мероприятий при 



  

осуществлении превентивного надзора за освобожденными из мест 
лишения свободы. 

С целью предупреждения правонарушений и преступлений лицами, 
имеющими судимость, состоящими на учете в УИИ Свислочского РОВД в 
2019 году проведено 4 групповых профилактических мероприятий с 
приглашением субъектов профилактики. 

Наблюдательной комиссией посещены организации, в которых 
работают лица, освобожденные из мест лишения свободы, отбывающие 
наказания, не связанные с лишением свободы; осужденные к наказанию в 
виде общественных работ. Проводится работа с руководителями данных 
организаций.  

 Председателем наблюдательной комиссии, заместителем 
председателя комиссии, а также членами комиссии ежемесячно 
проводится прием граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 
состоящих на учете в УИИ РУВД. В течение 2019 года обращений не 
поступало. 

Наблюдательная комиссия ежегодно вносит в местные 
исполнительные и распорядительные органы предложения о 
формировании лимита рабочих мест для трудоустройства лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, отбывших наказание в виде 
ограничения свободы, граждан, прекративших нахождение в лечебно-
трудовых профилакториях. Решением райисполкома организациям 
устанавливается броня для приема на работу граждан данной категории.  

Справочно: Для обеспечения трудоустройства лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы решением Свислочского районного 
исполнительного комитета (далее – райисполком) на 2019 год от 
30.10.2018 № 647 «Об установлении брони нанимателям для приема на 
работу отдельных категорий граждан на 2019 год» была установлена 
бронь в 16 организациях район (30 рабочих мест) для приема на работу 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы на имеющиеся свободные 
рабочие места (вакансии). Задание доведено до сведения всех 
руководителей. 

Фактов отказов нанимателей в приеме на работу в  счет брони 
безработных данной категории в районе не зафиксировано. 

Сделан ремонт в «кризисной комнате» -  жилом помещении, 
выделенном для временного проживания лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, расположенного по адресу: г. Свислочь, улица 
Пограничников, 27/1 (общежитие), находящегося на балансе 
Свислочского РУП ЖКХ (акт обследования №1 от 17.05.2019). 

Наблюдательная комиссия на своих заседаниях рассматривает 
информацию руководителей организаций, в которых работают лица, 



  

осужденные к наказанию в виде общественных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы, о работе по исправлению осужденных. 

Справочно: 22.11.2019 Рассмотрение отчета заместителя 
директора – начальника агрокомплекса УСП «Новый Двор-Агро» Турока 
Д.А. и исполняющего обязанности директора Свислочского РУП ЖКХ 
Бабича В.А., на которых работают лица, осужденные к общественным 
работам. 

25.10.2019  Рассмотрение информации поступившей из Управления 
ДИН МВД по Гродненской области Исправительная колония № 11 и 
Арестного дома «ИК№11» (г. Волковыск). 

24.09.2019 Рассмотрение отчета заместителя директора филиала 
«Незбодичи» ОАО «Волковысский мясокомбинат», на котором 
работают лица, освобожденные из мест лишения свободы и вернувшиеся 
из лечебно-трудовых профилакториев. 

25.04.2019 Рассмотрение отчета руководителя УСП «Новый Двор-
Агро», на котором работают лица, освобожденные из мест лишения 
свободы, отбывающие наказания, не связанные с лишением свободы, 
осужденные к общественным работам. 

29.03.2019 Рассмотрение отчетов руководителей ОАО «Хоневичи» 
и УСП «Совхоз Порозовский» Свислочского района, на которых 
работают лица, освобожденные из мест лишения свободы, отбывающие 
наказания, не связанные с лишением свободы. 

Наблюдательная комиссия участвует через своих представителей 
при рассмотрении судами вопросов об условно-досрочном освобождении 
осужденного от наказания, о замене осужденному неотбытой части 
наказания более мягким наказанием, об изменении осужденному к 
лишению свободы вида исправительного учреждения. 

Справочно: 16.12.2019 наблюдательная комиссия ходатайствовала 
перед судьей суда Свислочского района об условно-досрочном 
освобождении Василенко В.А. и Трембовецкого И.Ю., о замене 
неотбытой части наказания более мягким наказанием в виде 
исправительных работ осужденного Лукашука В.И. 

25.03.2019 наблюдательная комиссия ходатайствовала перед судьей 
суда Свислочского района об условно-досрочном освобождении Василько 
Р.В. 

В 2019 году наблюдательная комиссия ходатайства о помиловании 
осужденных не направляла, не обращалась в суд по своей инициативе с 
представлениями для освобождения от наказания, смягчении наказания 
либо ином улучшении положения осужденному ввиду вступления в силу 
уголовного закона, имеющего обратную силу. 

Несмотря на налаженный механизм взаимодействия между 
управлением и отделом внутренних дел райисполкома, помимо 



  

перечисленных, существует ряд других проблем, возникающих при 
трудоустройстве  вышеуказанных категорий граждан: 

-нежелание, данной категорией лиц, вести законопослушный образ 
жизни, пьянство и нежелание работать. Из-за этого они не являются на 
прием в управление и, как следствие, снятие с учета за неявку без 
уважительных причин более двух месяцев; 

-проблема трудоустройства, наиболее актуальна в сельской 
местности, где, как правило, возможность трудоустройства граждан 
ограничена одним работодателем. И не успев, трудоустроится, данная 
категория лиц нарушает трудовую дисциплину, не выходят ежедневно на 
работу, т.е. совершают прогулы, употребляют спиртные напитки на 
рабочем месте, что и приводит к их очередному увольнению; 

-практически все освободившиеся граждане имеют общее среднее 
образование или базовое, не имеют профессии (специальности), что также 
затрудняет их трудоустройство; 

-отсутствие документов удостоверяющих личность. 
 
Председатель 
наблюдательной комиссии       Ю.В.Куликов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


