УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченный по правам
человека в Алтайском крае
__________ Б.В. Ларин
«____» ___________2016 года
ПЛАН РАБОТЫ
АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НА 2017 ГОД
№

Наименование мероприятий

Время проведения

Исполнители

1.Международные, общероссийские и межрегиональные мероприятия
1
2
3
4

Координационный Совет российских уполномоченных по правам человека в г.
Москве
Церемония награждения лауреатов акции Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации «Спешите делать добро» в г. Москве
Координационный Совет уполномоченных по правам человека Сибирского
Федерального округа в г. Улан-Удэ
Повышение квалификации государственных гражданских служащих по программе
«Обеспечение деятельности уполномоченных по правам человека» в г. Москве, (г.
Санкт-Петербурге)

май-июнь,
декабрь
декабрь

Уполномоченный

апрель

Уполномоченный

ноябрь

руководитель аппарата,
консультанты
специалисты

Примечан
ие

Уполномоченный

2. Контроль за соблюдением на территории Алтайского края прав и свобод человека и гражданина органами государственной
власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами
5

Организация и проведение приемных дней в аппарате Уполномоченного

Рабочие выезды в города и районы края по вопросам соблюдения
законодательства о правах человека органами государственной власти и
местного самоуправления
7 Организация и проведение приемных дней в городах и районах края

6

8

Изучение условий реализации лицами, проживающими в отдаленных селах
Алтайского края прав и свобод и свобод человека

вторник, четверг, пятница

ежемесячно
ежемесячно
второе полугодие

Уполномоченный,
руководитель
аппарата,
консультанты
Уполномоченный,
руководитель аппарата
консультанты
руководитель аппарата,
консультанты
Уполномоченный,
руководитель аппарата,
консультанты

Изучение вопросов соблюдения прав граждан и условий их проживания в
стационарных социальных учреждениях края (в т.ч. детских)

ежеквартально

Н.И. Зуйкова

10 Изучение работы центров социальной помощи населению и центров
реабилитации в целях обеспечения прав и законных интересов отдельных
категорий граждан

ежеквартально

Н.И. Зуйкова

11 Изучение деятельности медицинских организации Алтайского края в целях
обеспечения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь

ежеквартально

Е.В. Ковальчук

июль

Л.С. Березина

в течение года

Н.И. Зуйкова,
Е.В. Ковальчук
Е.В. Ковальчук

9

12 Изучение деятельности МСЧ-22 ФСИН России в целях обеспечения прав
спецконтингента на охрану здоровья и медицинскую помощь
13 Изучение деятельности хосписов, обеспечивающих уход за гражданами,
имеющими инвалидность
14 Анализ ситуации, связанной с трудовой миграцией в Алтайском крае. Участие в
проверках соблюдения прав граждан совместно с Управлением по вопросам
миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю
15 Прием граждан в городах и районах совместно с представителями Управления
Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
16 Участие в заседаниях коллегий территориальных управлений федеральных органов
власти, органов власти Алтайского края, совещаниях и т.д. по вопросам,
затрагивающим права и свободы граждан
17 Анализ исполнения статьи 13 Федерального закона № 103- ФЗ от 15.07.1995 «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» в части соблюдения сроков содержания
18 Проверка условий содержания подозреваемых и обвиняемых в стражном
отделении КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая
психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана»
19 Проверка условий содержания спецконтингента в ИВС, дежурных частях ОВД в
городах и районах края
20 Посещение совместно с представителями УФСИН России по Алтайскому краю,
сотрудниками прокуратур городов и районов края, ГУВД МВД России по
Алтайскому краю, Общественной наблюдательной комиссией учреждений
исполнения наказаний, дежурных частей, изоляторов временного содержания

21 Проверки условий содержания подозреваемых и обвиняемых в камерных блоках
судов Алтайского края.

в течение года
(по отдельному плану)
в течение года
(по отдельному плану)

Д.В. Швайцер

в течение года

Уполномоченный,
руководитель аппарата,
консультанты
Л.С. Березина

1 раз в полугодие
ноябрь

Л.С. Березина,
Е.В. Ковальчук

в течение года

Л.С. Березина

в течение года

Л.С. Березина

в течение года

Л.С. Березина
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Уполномоченный,
Л.С. Березина
Е.В. Ковальчук,
Л.С. Березина

22 Прием граждан в следственных изоляторах и учреждениях исполнения
наказаний
23 Контроль за соблюдением прав граждан, содержащихся в спецучреждении
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю,
предназначенном для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих депортации или принудительному выдворению за пределы РФ

в течение года

24 Направление по всем фактам невыплаты заработной платы запросов
работодателям с требованием объяснений и подготовка заключений
Уполномоченного о принятии мер, связанных с восстановлением нарушенных
трудовых прав

в течение года

25 Анализ состояния работы по оказанию бесплатной юридической помощи,
осуществлению правового информирования и правового просвещения,
проводимого Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае и
аппаратом
26 Изучение проектов правовых актов органов государственной власти края с
целью внесения предложений, направленных на обеспечение гарантий
реализации прав граждан

до 15.01.2017,
до 15.07.2017

Н.И. Зуйкова,
В.П. Татаркина

в течение года

руководитель аппарата,
консультанты

февраль

Уполномоченный,
руководитель аппарата,
консультанты

январь

Уполномоченный,
руководитель аппарата

январь-февраль

руководитель аппарата,
консультанты

март

Н.И. Зуйкова

март

Уполномоченный

в течение года

Д.В. Швайцер

3. Правовое просвещение населения Алтайского края в области защиты прав и свобод человека и гражданина,
содействие совершенствованию законодательства

27 Проведение заседания Экспертного совета при Уполномоченном по правам
человека в Алтайском крае:
- «О ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Алтайском крае в 2016 году
28 Подготовка и проведение мероприятий в рамках XII Зимней студенческой
школы по правам человека (совместно с региональным отделением Ассоциации
юристов России)
29 Подготовка проекта итогового доклада о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Алтайском крае
30 Подготовка проекта постановления Алтайского краевого Законодательного
Собрания по докладу о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Алтайском крае
31 Представление итогового доклада о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Алтайском крае в 2016 году Губернатору Алтайского края
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32 Представление итогового доклада о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Алтайском крае в 2016 году в Алтайском краевом Законодательном
Собрании
33 Представление итогового доклада о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Алтайском крае в 2016 году в Общественной палате Алтайского края
34 Рассмотрение на Совете по взаимодействию АКЗС с представительными
органами муниципальных образований Алтайского края вопроса «Об
обращениях граждан, поступивших в 2016 году в адрес Уполномоченного по
правам человека в Алтайском крае в разрезе муниципальных образований»
35 Совещания с представителями (доверенными лицами) Уполномоченного по
правам человека в Алтайском крае в муниципальных образованиях и
образовательных организациях
36 Панельная дискуссия с участием Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, уполномоченных по правам человека регионов
Сибирского Федерального округа по теме «Правовые знания молодежи» в
рамках IX международного молодежного управленческого форума «Алтай.
Точки Роста»
37 Выпуск информационно-методического бюллетеня «Права. Свободы. Человек.»

март

Уполномоченный

апрель

Уполномоченный

апрель

Уполномоченный

апрель-май
(по отдельному плану)

руководитель аппарата,
консультанты

июнь

Уполномоченный,
руководитель аппарата,
А.М. Сахрынина

февраль

Н.И. Зуйкова,
А.И. Мелеганич,
А.М. Сахрынина
Н.И. Зуйкова,
А.М. Сахрынина

38 Год Экологии в России. Организация и проведение конкурса по правовому
просвещению среди различных целевых аудиторий (дети, студенты, средства
массовой информации) по теме «Право на благоприятную окружающую среду»

март - октябрь

39 80 лет Алтайскому краю. Организация и проведение конкурса по правовому
просвещению среди студентов образовательных организаций на лучшую
научную работу, раскрывающую тему реализации прав человека в Алтайском
кра
40 Студенческая научно-практическая конференция «80 лет Алтайскому краю.
Реализации прав человека в Алтайском крае: история, проблемы, перспективы»

сентябрь - октябрь

Н.И. Зуйкова,
А.М. Сахрынина

ноябрь

Н.И. Зуйкова,
А.М. Сахрынина

ноябрь

Н.И. Зуйкова,
А.М. Сахрынина

41 Подведение итогов конкурсов, проведенных Уполномоченным с целью
правового просвещения
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42 Награждение участников конкурсов по правовому просвещению

декабрь

43 Передвижная выставка к 15-летию института Уполномоченного по правам
человека в Алтайском крае

ноябрь

44 Сбор и анализ информации о работе представителей (доверенных лиц)
Уполномоченного в городах и районах края
45 Выпуск брошюры «Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае»
46 Обеспечение работы официального сайта Уполномоченного по правам человека
в Алтайском крае
47 Выпуск пресс-релизов, фоторепортажей, виде-материалов о деятельности
Уполномоченного и сотрудников аппарата
48 Участие в проведении единых информационных дней, организуемых ПЦПИ
краевой библиотеки им. Шишкова
49 Участие в организации изучения сотрудниками учреждений исполнения
наказаний законодательства в области соблюдения прав и свобод человека
50 Участие в организации изучения сотрудниками ИВС законодательства в области
соблюдения прав и свобод человека

к 1 декабря

Уполномоченный,
Н.И. Зуйкова,
А.И. Мелеганич,
А.М. Сахрынина
Уполномоченный,
Н.И. Зуйкова,
А.И. Мелеганич,
А.М. Сахрынина
Е.В. Ковальчук

январь

А.М. Сахрынина

еженедельно

А.М. Сахрынина

еженедельно

А.М. Сахрынина

ежеквартально

Н.И. Зуйкова

1 раз в полугодие

Л.С. Березина

1 раз в полугодие

Л.С. Березина

51 Участие представителей (доверенных лиц) Уполномоченного в проведении
приемных дней в городах и районах края

в течение года

Е.В. Ковальчук

52 Анализ работы публичных центров правовой информации муниципальных
библиотек для использования их ресурса в целях правового просвещения
граждан

в течение года

Н.И. Зуйкова

53 Оказание содействия юридическим клиникам, пунктам оказания бесплатной
юридической помощи
54 Индивидуальные поручения и консультации с представителями (доверенными
лицами) Уполномоченного в городах и районах края

в течение года

Н.И. Зуйкова

в течение года

Уполномоченный,
руководитель аппарата,
консультанты
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55 Организация выпуска информационно-методических материалов в помощь
правозащитникам

в течение года

56 Организация выступлений Уполномоченного в СМИ
в течение года
57 Сотрудничество с официальными сайтами Уполномоченного по правам
в течение года
человека в Российской Федерации, Администрации Алтайского края (в том
числе проведение интернет-форумов), Общественной палаты Алтайского края,
краевой универсальной библиотеки им.В.Я.Шишкова, образовательных
организаций высшего образования и иных учреждений
58 Организация рассылки корреспонденции, справочных и методических материалов
в течение года
в адрес представителей (доверенных лиц) Уполномоченного в городах и районах
края
59 Организация рассылки корреспонденции в адрес Уполномоченных по правам
в течение года
человека в Российской Федерации, иных регионах, органов государственной
власти и местного самоуправления Алтайского края (по поручению
Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае)
60 Обобщение и анализ обращений граждан, поступивших в адрес
до 05 числа месяца,
Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае
следующего за отчетным
61 Обмен информацией с органами исполнительной власти края о планируемых
до 7 числа месяца,
предшествующего
Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае мероприятиях,
кварталу,
проводимых с целью обеспечения прав и законных интересов отдельных
до
10
числа месяца,
категорий граждан
предшествующего
месяцу проведения
мероприятий,
еженедельно (до четверга)
Руководитель аппарата
27.12.2016

руководитель аппарата,
консультанты
А.М.Сахрынина
А.М.Сахрынина

В.И.Татаркина,
С.В.Костюкова
В.И.Татаркина

В.П. Татаркина
А.М. Сахрынина
В.П. Татаркина

Н.И. Зуйкова
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