
 

                    
  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     28.12.2018 г.                                х. Большой лог                         №_625__ 

 

«О порядке отбывания наказания в виде 

обязательных и исправительных работ на  

территории муниципального образования  

Большелогское сельское поселение»  

 

 
 

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации от 01.01.2001 N1-ФЗ, Уголовным кодексом Российской Федерации от 

01.01.2001 N 63-ФЗ, в целях урегулирования отношений между Администрацией 

Большелогского сельского поселения и уголовно-исполнительной инспекцией в 

Аксайском районе Ростовской области, -  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия Администрации 

Большелогского сельского поселения с уголовно-исполнительной 

инспекцией в Аксайском районе при отбывании осужденными наказания в 

виде обязательных и исправительных работ на территории муниципального 

образования Большелогское сельское поселение (Приложение 1). 

 

2. Утвердить положение о порядке отбывания наказания в виде обязательных 

работ на территории муниципального образования Большелогское сельское 

поселение (Приложение 2) 

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Попову А.В. 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на 

сайте Администрации Большелогского сельского поселения. 

 

       Глава Администрации  

     Большелогского сельского  поселения               В.А.Еременко 

 

 

 
   

 

 



 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации Большелогского 

сельского поселения 

от  _________ № ____ 

 

 

Положение 

о порядке взаимодействия Администрации  

Большелогского сельского поселения  с уголовно-исполнительной  

инспекцией в Аксайском районе при отбывании осужденными наказания в 

виде обязательных и исправительных работ на территории муниципального 

образования  Большелогское сельское поселение 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации" от 01.01.2001 N1-ФЗ, 

Уголовным кодексом Российской Федерации" от 01.01.2001 N 63-ФЗ и призвано 

урегулировать отношения между Администрацией Большелогского сельского 

поселения и уголовно-исполнительной инспекцией в Аксайском районе 

Ростовской области при определении предприятий для использования на них 

труда граждан, осужденных к отбыванию наказания в виде обязательных или 

исправительных работ. 

1. Общие положения 

 

1.1. Обязательные работы являются мерой наказания граждан и заключаются 

в выполнении осужденными в свободное от основной работы время бесплатных 

общественно полезных работ по месту жительства осужденных на предприятиях и 

в учреждениях, находящихся на территории муниципального образования. 

Обязательные работы назначаются судом и устанавливаются на срок от 

шестидесяти до двухсот сорока часов. 

1.2. Исправительные работы являются мерой уголовного наказания 

осужденных граждан и заключаются в трудоустройстве осужденного, не 

имеющего основного места работы, на предприятия и в учреждения, не зависимо 

от организационно-правовой формы, в районе места жительства осужденного. 

Исправительные работы назначаются судом и устанавливаются на срок от двух 

месяцев до двух лет. 

1.3. Обязательные и исправительные работы отбываются на предприятиях и в 

учреждениях муниципального образования Большелогское сельское поселение, 

определенных Администрацией Большелогского сельского поселения по 

согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией в Аксайском районе. 

1.4. Настоящее положение призвано обеспечить: 

- порядок взаимодействия сторон по определению предприятий и организаций для 

отбывания наказания граждан, осужденных к обязательным или исправительным 

работам; 

- оптимальное использование труда лиц, осужденных к отбыванию наказания в 

виде обязательных или исправительных работ; 

- качественное выполнение осужденными возложенной на них трудовой 

повинности; 

- регулирование работы в процессе использования труда, указанных граждан. 



 

2. Порядок определения видов  обязательных работ  и объектов 

на которых осужденные отбывают наказание 

 

2.1. К видам обязательных работ могут быть отнесены следующие: 

- уборка и очистка территорий, зданий, помещений и сооружений общего 

пользования и доступа, муниципальных учреждений; 

- озеленение и благоустройство парковых зон, зон отдыха, архитектурно-

исторических памятников и других мест общего пользования и доступа, 

территорий муниципальных учреждений; 

2.2. К обязательным работам не могут быть отнесены работы, связанные с 

необходимостью срочной ликвидации аварий, стихийных бедствий, катастроф и 

других чрезвычайных ситуаций, требующих специальной подготовки работников, 

а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки. 

2.3. Осужденные Уголовно- исполнительной инспекцией (УИИ) к отбыванию 

обязательных работ, направляются в Администрацию Большелогского сельского 

поселения (Администрация). 

2.4. Руководитель планирует использовать труд осужденных к обязательным 

работам, определяет объем работ и организует рабочие места. 

2.5. Администрация при поступлении осужденного к обязательным работам 

обязана: 

- обеспечить условия и охрану труда осужденных; 

- учитывать время, отработанное осужденным; 

- контролировать качество и объемы выполненных работ; 

-незамедлительно извещать УИИ о наличии претензий к лицам, отбывающим 

обязательные работы, нарушения ими порядка отбывания наказания, 

невыполнения или некачественного выполнения порученной работы; 

- по запросу УИИ предоставить необходимую информацию о работе 

осужденных к отбыванию обязательных работ. 

2.6. При выполнении запланированных работ в полном объеме, до истечения 

срока, установленного осужденному к отбыванию обязательных работ, 

Администрация должна информировать УИИ о необходимости перевода 

осужденного гражданина на другой объект. 

2.7. Администрация вправе привлекать для выполнения работ, определенных, 

как обязательные, безработных и ищущих работу граждан, и в случае выполнения 

запланированных работ обязана незамедлительно уведомить об этом УИИ. 
 

3. Порядок трудоустройства граждан, осужденных к 

исправительным работам 

3.1. Работа по трудоустройству граждан,  осужденных к отбыванию 

исправительных работ, осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

3.2. Руководитель трудоустраивает осужденных к исправительным работам 

граждан на соответствующий срок и в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством. 

3.3. На Администрацию на которой работает осужденный к исправительным 

работам, возлагается: 

- осуществление контроля за соблюдение лицом, отбывающим наказание, 

правил внутреннего трудового распорядка, качественного и своевременного 

выполнения порученной работы, условий отбывания наказания; 
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- уведомление УИИ о примененных к осужденному мерах поощрения или 

взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а также предварительное 

уведомление о необходимости перевода осужденного на другую должность или 

его увольнении. 

3.4. Администрация может расторгнуть трудовой договор, заключенный с 

осужденным, до окончания срока наказания, только по согласованию с УИИ. 

3.5. Администрация вправе принимать на вакантные рабочие места, 

определенные для трудоустройства осужденных к исправительным работам, 

безработных и ищущих работу граждан. 

3.6. В случае возникновения необходимости в использовании труда 

осужденного на другом предприятии, по согласованию с УИИ, он может быть 

трудоустроен на другое предприятие на оставшийся срок отбывания наказания. 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации Большелогского 

сельского поселения 

от   __________ № _____ 

 
 

Положение 

о порядке  отбывания наказания в виде обязательных работ на территории 

муниципального образования Большелогское сельское поселение  
 

 

Настоящее Положение принято в соответствии со статьями 49, 72, 81, 88 

Уголовного кодекса Российской Федерации, статьёй 399 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 25-30, 173, 175 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 63, 92, 94, 

270 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1. Обязательные работы – вид уголовного наказания, назначенного судом, 

заключающимся в выполнении осужденными в свободное от основной 

работы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ. 

Обязательные работы выполняются осужденными на безвозмездной 

основе. 

2. Положение определяет порядок отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ, определенных для отбывания осужденными наказаний 

в виде обязательных работ на территории Большелогского сельского 

поселения. 

3. Основанием для возникновения правоотношений, регулируемых настоящим 

Положением, является приговор (постановление, определение) суда. 

4. Осужденные к обязательным работам лица выполняют не требующую 

навыков и квалификации работу. Выполняемая осужденными работа не 

должна быть связана с опасностью для их жизни и здоровья. В случае 

причинения увечья, связанного с выполнением обязательных работ, 

возмещения вреда осужденному производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде. 

5. Конкретный вид работы на каждый день определяет руководитель, в которой 

осужденный отбывает наказание. Руководитель обеспечивает осужденного 

необходимым для работы инвентарём. 

6. Руководитель фиксируют время, отработанное осужденным. Время 

учитывается в часах и не может превышать четырёх часов в выходные дни и 

в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учёбе; в 

рабочие дни – двух часов после окончания работы, службы или учёбы, а с 

согласия осужденного – четырёх часов. Время обязательных работ в 

течении недели, как правило, не может быть менее 12 часов и не менее 120 

часов в месяц. 

7. Сведения об отработанном осужденным времени руководителем 2 раза в 

месяц (1 и 15 числа каждого месяца) в письменном виде направляется 

начальнику уголовно-исполнительной инспекции. В случае невыхода на 

работу или отказа от выполнения работы осужденным, руководитель  



незамедлительно ставит в известность начальника уголовно-

исполнительной инспекции. 

8. Осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию наказания 

не позднее 15 дней со дня поступления в Уголовно-исправительную 

инспекцию по Аксайскому району (далее – Инспекция) соответствующего 

распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления). 

9. Организация, в которую направлен осужденный для отбывания наказания в 

виде обязательных работ, не может отказать в трудоустройстве 

осужденного по неуважительной причине. 

10.Инспекция обязана направить в Организацию, в которой осужденный будет 

отбывать наказание, копию приговора (определения, постановления) суда и 

извещение. 

11.Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по 

основному месту работы не приостанавливает исполнения наказания в виде 

обязательных работ. 

12.В случае наступления психического расстройства или иной тяжёлой 

болезни, препятствующей отбыванию наказания, руководитель 

организации незамедлительно уведомляет о таких обстоятельствах 

Инспекцию. 

13.В целях контроля за исполнением обязательных работ Инспекция вправе не 

реже одного раза в месяц осуществлять выходы на Объекты для проверки 

поведения осужденных по месту работы. По результатам проверки 

составляется справка. 

14.Началом срока отбывания обязательных работ является день выхода 

осужденного на работу. 

15.Срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых 

осужденный отбывает обязательные работы. 

16.Организация обязана вести табель о количестве отработанных осужденным 

часов и материалы о нарушениях им трудовой дисциплины. 

17.Для несовершеннолетнего осужденного обязательные работы назначаются 

на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении 

работ, посильных для несовершеннолетнего и выполняются им в свободное 

от учёбы или основной работы время. Продолжительность исполнения 

данного вида наказания осужденным в возрасте до пятнадцати лет не может 

превышать двух часов в день, а в возрасте от пятнадцати лет до 

шестнадцать – трёх часов в день. 

18.Осужденный имеет право проработать в течение недели меньшее 

количество часов только при предоставлении в Организацию, в которой 

осужденный отбывает наказание, сообщения Инспекции. 

19.Руководитель Организации обязан приказом определить должностное лицо, 

отвечающее за исполнение настоящего Положения. 

20.В случае неисполнения настоящего Положения Организация несёт 

ответственность в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

21.Контроль за отбыванием наказания осужденными к обязательным 

работам    осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией. 

 

 

 


