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Главе У вельского муниципального района 
Челябинской области

С.Г. Рослову

Уважаемый Сергей Геннадьевич!

Главное управление федеральной службы исполнения наказаний России 
по Челябинской области уделяет большое внимание исправлению осужденных 
путем привлечения их к общественно полезному труду. Для этого необходима 
дополнительная загрузка производственных мощностей уголовно-исполнительной 
системы Челябинской области, которая позволит не только внести свой вклад 
в развитие промышленности региона, но и решить одну из важнейших социальных 
задач по трудоустройству спецконтингента и погашению осужденными исков 
потерпевшим, а также снизить криминогенное напряжение в расположенных 
на территории Челябинской области исправительных учреждениях и в регионе 
в целом, так как большая часть осужденных, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях области, являются жителями Челябинской области.

Промышленный сектор уголовно-исполнительной системы Челябинской 
области на протяжении длительного времени взаимодействует с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.

Для решения вопроса в части трудоустройства осужденных, как приоритетной 
задачи производственного сектора исправительных учреждений, законодательством 
Российской Федерации для размещения заказов на поставку продукции 
в учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области предусмотрена 
возможность заключения прямых государственных контрактов в соответствии 
п. 11ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также постановления Правительства РФ от 26.12.2013 
№ 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг) производимых 
(выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно
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исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».

Технологические возможности производственного сектора позволяют 
серийно выпускать сложную продукцию машиностроения (продовольственное 
и прачечное оборудование), металлообработки (прицепная техника, 
металлоконструкции различной сложности, малые архитектурные формы 
и продукция для благоустройства территорий), легкой промышленности 
(форменное обмундирование, рабочая одежда, обувь и т.п.), деревообработки 
(различные виды мебели, деревянная тара), электротехнической продукции 
(светодиодные светильники наружного и внутреннего освещения).

Одним из приоритетных направлений работы исправительных учреждений 
ГУФСИН России по Челябинской области является организация взаимодействия 
с органами государственной власти и муниципальными образованиями 
Челябинской области. Динамика взаимодействия исправительных учреждений 
ГУФСИН России по Челябинской области с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления Челябинской области имеет тенденцию 
устойчивого роста и развития. Так, общая сумма государственных и муниципальных 
заказов ежегодно увеличивается и составила в 2017 году - 50,7 млн. рублей, 
в 2018 году - 77,2 млн. рублей, в 2019 году -142,2 млн. рублей, 2020 году - 426,7 млн. 
рублей, в 2021 году -  163,6 млн. рублей.

Взаимодействие с органами государственной власти и муниципальными 
образованиями Челябинской области осуществляется в рамках постановления 
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1292 и заключения контрактов (договоров) 
на основании п. 11 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
При заключении государственных контрактов с учреждениями уголовно
исполнительной системы заказчик может упростить процедуру закупки, более 
детально обсудить технические условия закупки и сроки выполнения, заключить 
контракт после проработки и обсуждения всех технических условий, 
что гарантирует качественное исполнение заказа. Кроме того, риски неисполнения 
обязательств минимальные, так как заказчик может ознакомиться 
с производственным потенциалом исполнителя, наличием необходимого 
оборудования, трудовых ресурсов, которые имеют постоянную дислокацию.

На основании изложенного, просим Вас, Сергей Геннадьевич, продолжить 
взаимовыгодное сотрудничество с ГУФСИН России по Челябинской области 
и рассмотреть возможность участия ГУФСИН России по Челябинской области в 
национальных и федеральных проектах в части поставки востребованной продукции
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Для решения вопросов взаимодействия готовы организовать и провести 
рабочую встречу, в том числе с демонстрацией производственных возможностей 
учреждений УИС области. Контактная информация: заместитель начальника 
ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Семенов 
Виктор Леонидович, мобильный телефон: +7-906-892-88-90, рабочий телефон: 
(351) 267-43-12, начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН 
России по Челябинской области полковник внутренней службы Анисимов Денис 
Петрович, мобильный телефон: +7-909-745-03-42, рабочий телефон: 
(351) 267-43-50. Телефоны отделения маркетинга: 267-43-96, 267-43-51, 
e-mail: fsin_market74@mail.ru.

Надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Врио начальника С.М. Бульчук

Исп. Скобелев Е.В. 
т. 267-43-51, вн. 3-51
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