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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Общественной наблюдательной комиссии Омской области 
по общественному контролю за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания Омской области
1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок работы Общественной наблюдательной комиссии Омской области (далее – ОНК) и ее членов 
по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
1.2 Настоящий регламент разработан в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (далее – ФЗ «Об общественном контроле»). 
В своей деятельности ОНК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, 
ФЗ «Об общественном контроле», другими федеральными законами, связанными с целями и задачами ОНК.

2. Начало работы ОНК

2.1. В соответствии с ФЗ «Об общественном контроле» ОНК проводит первое заседание в течение 30 дней после объявления о том, что она сформирована в правомочном составе.
2.2. На первом заседании ОНК:
- утверждается регламент работы ОНК;
- избирается председатель, заместитель (заместители) председателя, секретарь (при необходимости) сроком на 3 года. Форма голосования 
по кандидатурам определяется на заседании комиссии;
- принимается план работы на срок не менее трех месяцев;
- принимается решение о месте проведения заседания и контактном адресе ОНК.
2.3. После проведения первого заседания информация о составе ОНК, 
о принятых решениях, а также образец мандата члена ОНК направляется председателем (секретарем) комиссии в адрес территориальных органов, подлежащих общественному контролю в соответствии с ФЗ «Об общественном контроле» (ст.2 п.2), а также в адрес средств массовой информации. 
В адрес соответствующих территориальных органов председателем (секретарем) также направляется запрос о предоставлении списка подведомственных лиц, о координатах для уведомления о проведении инспекций.
2.4. Сведения о месте нахождения ОНК и ее контактном адресе направляются председателем (секретарем) секретарю Общественной палаты РФ.
3. Организация работы ОНК

3.1. Члены ОНК имеют полномочия и несут ответственность 
в осуществлении общественного контроля в соответствии со ст.16, 
п.п.1,3 ст.1,  п.1 ст.20,  п.п.1,2 ст.24  ФЗ  «Об  общественном  контроле».
3.2. Работа ОНК осуществляется в соответствии с утвержденным 
на заседании комиссии планом, а также в порядке инициативы 
ее членов. Формирование плана производится в соответствии со ст.15 
ФЗ «Об общественном контроле» с определением персональной ответственности за планируемые мероприятия.
3.3. Перспективный план работы утверждается на год.
3.4. В случае необходимости проведение внеплановых заседаний может быть инициировано любым членом ОНК с соответствующим уведомлением председателя.
3.5. В обязанности председателя ОНК входят: 
- организация и ведение заседаний ОНК; 
- координация деятельности членов ОНК между заседаниями комиссии; 
- связь с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления и общественными организациями;
- уведомление соответствующих ведомств о мероприятиях ОНК, включая плановые и неплановые визиты в места принудительного содержания; 
- привлечение соответствующих организаций к обсуждению вопросов, находящихся в компетенции ОНК. 
3.6. Полномочия председателя могут быть досрочно прекращены:
а) по его просьбе;
б) решением общего собрания членов комиссии. 
3.7. В отсутствии председателя его обязанности исполняет заместитель (заместители) – в соответствии с разграничением полномочий по решению 
о ведении заседаний председателем (секретарем). Оповещение о заседании проводится с помощью любых согласованных с членами ОНК средств коммуникации.
3.8. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее девяти членов ОНК. В исключительных случаях участие в заседаниях может быть обеспечено с помощью средств интерактивной связи.
3.9. Члены ОНК обладают на заседании одним голосом 
и не вправе делегировать свой голос другим членам ОНК.
3.10. Решения на заседании ОНК принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. Форма голосования определяется 
на заседании.
3.11. Ведение протокола заседания ОНК осуществляется секретарем 
(при его отсутствии – одним из членов по решению ОНК). Протокол подписывается председателем и секретарем, ведшим протокол.
3.12. Заседания ОНК проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.
3.13. Заседания ОНК могут быть как открытыми, так и закрытыми 
в соответствии с решением, принятым председателем (заместителем председателя) по согласованию с членами комиссии. К участию 
в открытых заседаниях могут быть привлечены представители соответствующих государственных и муниципальных органов, общественных организаций, другие лица в соответствии с их компетенцией.
3.14. Гласность в работе ОНК обеспечивается в соответствии 
с п.п.1.4,1.5 ст. 15 ФЗ «Об общественном контроле».
3.15. Члены ОНК обязаны сохранять конфиденциальность 
в отношении вопросов, обсуждаемых на заседаниях комиссии, вплоть 
до их публичного представления. 
3.16. К исключительной компетенции заседания ОНК относятся следующие вопросы:
а) изменение и дополнение регламента ОНК;
б) избрание председателя и заместителей председателя, секретаря ОНК;
в) решение о проведении общественных слушаний по вопросам своей деятельности;
г) утверждение решений и материалов по итогам осуществления общественного контроля, направляемых в адрес лиц и организаций, перечисленных в п.п.1.4,1.5 ст. 15 ФЗ «Об общественном контроле».
4.  Работа с предложениями, заявлениями и жалобами

4.1. В соответствии с п.1.2 ст.15 и п.1.4 ст.16 ФЗ «Об общественном контроле» ОНК и ее члены вправе принимать и рассматривать предложения, заявления и жалобы лиц, находящихся в местах принудительного содержания 
и иных лиц, которым стало известно о нарушении прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Представление на заседании ОНК обращений, жалоб и иных вопросов, поступивших в адрес члена ОНК для подготовки заявлений, предложений и обращений является необходимым условием законности их разрешения в соответствии со  ст.  19  ФЗ  «Об  общественном  контроле».
4.2. Поступившие в адрес ОНК предложения, заявления и жалобы рассматриваются на ее заседаниях. При необходимости ОНК составляет соответствующие заключения.
4.3. Члены ОНК вправе обращаться к администрации мест принудительно содержания за сведениями и документами, необходимыми для проведения общественного контроля, а также обращаться ко всем необходимым должностным лицам по вопросам обеспечения прав человека в местах принудительного содержания (п.5,6 ст.16 ФЗ «Об общественном контроле»).
4.4. При рассмотрении предложений, заявлений и жалоб 
на заседаниях может быть принято решение о необходимости 
их проверки. В том числе, с посещением учреждения, из которого 
они поступили. В случаях, нетерпящих отлагательств, решение 
о проведении проверки может быть принято председателем (заместителем председателя) ОНК с участием не менее двух членов ОНК.
4.5. Предложения, заявления и жалобы, поступившие в адрес ОНК, подлежат регистрации в журнале учета ОНК. Каждый член ОНК фиксирует поступившие в его адрес жалобы и обращения в едином регистрационном журнале. Записи в журнале заверяются председателем ОНК.


5. Организация общественного контроля в местах принудительного содержания

5.1. Для организации инспекционного посещения мест принудительного содержания ОНК формирует группы в количестве не менее двух человек. При необходимости такая группа может формироваться по инициативе ее членов 
по согласованию с председателем (заместителем председателя) ОНК.
5.2. ОНК может инициировать привлечение в состав инспекционной группы соответствующих специалистов, либо представителей общественных объединений. Их участие заблаговременно согласуется с администрацией соответствующего места принудительно содержания.
5.3. Осуществление общественного контроля мест принудительного содержания проводится в соответствии со ст.16 ФЗ «Об общественном  контроле».
5.4. Члены ОНК в соответствии с п.1.6 ст.15 ФЗ «Об общественном контроле» вправе участвовать в работе комиссий исправительных учреждений 
при решений вопросов о переводе осужденных из одних условий отбывания 
наказания в другие. При необходимости ОНК готовит материалы по результатам такого участия  для  передачи  в  заинтересованные  органы.
5.5. ОНК или ее члены могут обжаловать отказ в посещении мест принудительного содержания в соответствующем вышестоящим органе 
или в суде в соответствии с п.З ст.24 ФЗ «Об общественном контроле».
6. Подготовка заключений, предложений и обращений ОНК

6.1. Членами ОНК делаются рабочие записи в журналах посещений мест принудительного содержания. По необходимости, не позднее чем через 10 дней после посещения членами ОНК мест принудительного содержания, составляются отчет и (или) заключение,  подписываемые членами ОНК.
Составленный документ может быть представлен руководителю проверяемого учреждения и (или) в территориальное ведомство, 
в  подчинении  которого  оно  находится.
Отчет и заключение оглашаются на ближайшем заседании ОНК после посещения соответствующего учреждения.
6.2. Лица, обратившиеся в ОНК с предложениями, заявлениями 
и обращениями, от имени комиссии информируются о принятых мерах.
6.3. Решения и иные материалы, подготовленные ОНК, направляются лицам и организациям, перечисленным в п. 1.4 ст.15 ФЗ «Об общественном контроле» 
в соответствии с их компетенцией.
6.4. Произведенные записи, а также принимаемые ОНК решения, 
по возможности, должны содержать анализ ситуации, предложения об устранении недостатков в деятельности мест принудительного содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания.
6.5. По итогам работы за год ОНК принимает отчетный доклад.

7. Содействие сотрудничеству административных органов, общественных 
и государственных организаций по обеспечению прав и свобод лиц, находящихся в местах принудительного содержания
7.1. По данному направлению деятельности ОНК разрабатывает специальную программу в соответствии со ст.ст. 21 и 22 ФЗ «Об общественном контроле».

