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План работы
Управления федеральной службы судебных приставов по Саратовской области
на первое полугодие 2013 года

Д еятельность У правления Ф едеральной служ бы судебны х приставов по Саратовской области (далее - У правление) в
2012 году была направлена на реализацию возлож енны х задач путем повы ш ения эф ф ективности работы по принудительном у
исполнению судебны х актов, актов других органов и долж ностны х лиц, по обеспечению установленного порядка
деятельности судов, организации дознания и адм инистративной практики.
О собое внимание было уделено проблемам повы ш ения интенсивности работы судебны х приставов-исполнителей,
оптим изации взаим одействия их с дознавателям и структурны х подразделений, а такж е оперативности и полноты
использования информ ации об имущ ественном полож ении долж ников.
В рам ках осущ ествления разы скной деятельности в У правлении эф ф ективно реш ались вопросы вы явления в процессе
розы ска им ущ ества долж ников, формально оф ормленного на третьих лиц.
П ри вы полнении У правлением ф ункции по меж ведом ственной координации деятельности органов и организаций,
исполняю щ их в случаях, предусмотренны х законодательством Российской Ф едерации, требования судебны х актов, актов

2
других органов и долж ностны х лиц, в целях повы ш ения эф фективности деятельности по исполнению постановлений
специально уполном оченны х органов (в том числе по взы сканию административны х ш трафов) на постоянной основе
о сущ ествлялось взаим одействие со специально уполном оченны м и органами в виде заклю чения соглаш ений, проведения
рабочи х встреч и совещ аний, осущ ествления совм естны х выездов, обмена информацией с прим енением соврем енны х
ин новац ионн ы х технологий.
В р ам к ах осущ ествления взаимодействия с территориальны м и органам и М В Д России, М Ч С России, ФСБ России,
Ф С И Н Р оссии, судейским сообщ еством реализованы мероприятия по предотвращ ению возникновения чрезвы чайны х
ситуаций и противодействию угрозе терроризм а в зданиях судов, отработке действий судебны х приставов по ОУПДС в
экстрем альн ы х ситуациях.
Зн ачительное внимание уделялось организации вы ездны х приемов граж дан руководством У правления, в том числе, с
целью разъясн ен ия проблемны х вопросов, возникш их у граж дан в ходе исполнения требований исполнительны х документов,
а такж е для оказания реальной пом ощ и граж данам в реш ении конкретны х вопросов.
В целях обмена опы том работы по различны м направлениям деятельности организованы и проведены учебно
м етодические сборы с сотрудниками структурны х подразделений У правления по вопросам дознания и административной
практики, обеспечения установленного порядка деятельности судов, исполнения судебны х реш ений и актов иных органов,
разы скной деятельности, бю дж етному учёту денеж ны х средств, поступаю щ их во временное распоряж ение структурны х
подразделений, организации делопроизводства и документооборота.
Реализация этих и ины х м ероприятий полож ительны м образом повлияла на вы полнение в целом показателей,
установленны х Управлению .
С труктурны м и подразделениям и судебны х приставов У правления вы полнены все показатели в сфере обеспечения
установленного порядка деятельности судов.
П еревы полняю тся плановы е задания по взы сканию исполнительского сбора и по взысканию ш траф ов специально
уполном оченны х органов. В сравнении с аналогичны м периодом прош лого года значительно улучш ены показатели по
количеству оконченны х ф актическим исполнением исполнительны х производств.
У лучш илась работа по вы полнению в У правлении установленны х показателей в сфере организации дознания и
осущ ествления административной ю рисдикции. О тсутствую т уголовны е дела, по которы м судами вы несены оправдательны е
приговоры ; такж е судами не вы носились постановления о прекращ ении уголовны х дел по реабилитирую щ им основаниям.
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В м есте с тем, несмотря на приним аем ы е меры пока не удалось достичь прогнозного показателя по взысканию
налоговы х платеж ей. В то же время увеличилось общ ее количество оконченны х и прекращ енны х исполнительны х
производств, повы сился показатель суммы по оконченны м и прекращ енны м в отчетном периоде исполнительны м
п р о и зво дствам .
В первом полугодии 2013 года главны ми задачами, стоящ им и перед У правлением, являю тся увеличение количества
и сполнительны х производств, оконченны х ф актическим исполнением, пополнение бю дж ета всех уровней, в первую очередь
за счет взы скания налоговы х платеж ей, эф ф ективное прим енение к долж никам уголовно-правовы х и адм инистративно
правовы х полном очий, обеспечение безопасности судебны х приставов-исполнителей, организация постоянного контроля
н аполняем ости и актуальности данных, содерж ащ ихся в «Банке данны х исполнительны х производств»; обеспечение
достоверности статистических данны х, представляем ы х структурны ми подразделениям и У правления, посредством ж есткого
контроля за ведением баз данны х АИС Ф С С П России; предупреж дение, вы явление и пресечение фактов соверш ения
работникам и У правления долж ностны х преступлений, проф илактика и противодействие проявлениям коррупции;
повы ш ение уровня проф ессиональной подготовки работников У правления; расш ирение сферы использования
инф орм ационны х технологий. В этой связи в первом полугодии 2013 года будут проведены следую щ ие мероприятия:

Номер
пункта
1

1.1

Срок
Головной
Соисполнители
исполнения
исполнитель
2
3
4
5
I. Исполнение поручений и информирование органов государственной власти Российской Федерации
Подготовить и направить в Управление
делопроизводства ФССП России информацию
о
результатах
рассмотрения
вопросов,
поднятых
гражданами
в
обращениях,
поступивших
в
приемную
Президента
02.01.2013
ОРОГ
оип
Российской Федерации в Саратовской области
02.04.2013
и рассмотренных в Управлении ФССП России
по Саратовской области
Наименование мероприятия

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование мероприятия
2
По итогам анализа эффективности работы
Управления за 2012 год, подготовить и
направить в Правовое управление ФССП
России аналитический отчет «О результатах
работы Управления по линии судебной защиты
при оспаривании действий (бездействия),
постановлений должностных лиц Управления с
выявлением
причин,
способствующих
обжалованию их действий (бездействия)»
По итогам анализа работы Управления за 2012
год, подготовить и направить в Правовое
управление ФССП России аналитический отчет
«О результатах работы Управления по защите
имущественных
прав
ФССП России
с
выявлением
причин,
способствующих
предъявлению исковых требований»
Провести анализ частных постановлений и
определений судов, поступивших в аппарат
Управления за 2012 год. Результаты анализа
направить в Правовое Управление ФССП
России
и
структурные
подразделения
Управления
Обобщить результаты работы с обращениями
граждан и организаций в Управлении и
структурных подразделениях Управления по
итогам
2012
года.
О
результатах
проинформировать
Управление
делопроизводства ФССП России

4
Срок
исполнения
3

Головной
исполнитель
4

Соисполнители
5

опо

Структурные
подразделения
Управления

10.01.2013

опо

Структурные
подразделения
Управления

15.01.2013

опо

Структурные
подразделения
Управления

ОРОГ

Структурные
подразделения
Управления

10.01.2013

17.01.2013

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

1.6

1.7

1.8

Наименование мероприятия
2
Проанализировать результаты организационно
управленческой
деятельности
Управления
ФССП России по Саратовской области в 2012
году. По результатам направить информацию в
Организационно-контрольное
управление
ФССП России
Направить
информационное
письмо
«О
результатах работы Управления ФССП России
по
Саратовской
области
по
основным
направлениям деятельности в 2012 году» в
Правительство
Саратовской
области,
председателям Саратовского областного суда,
Арбитражного суда Саратовской области,
главному
федеральному
инспектору
по
Саратовской области, начальнику Управления
Минюста России по Саратовской области.
Аналогичную информацию разместить на
Интернет-сайте Управления и в средствах
массовой информации
Обобщить результаты работы Управления
ФССП России по Саратовской области с
актами
прокурорского
реагирования.
Результаты
обобщения
направить
в
Организационно-контрольное
управление
ФССП России, а также
в структурные
подразделения Управления

5
Срок
исполнения
3

Головной
исполнитель
4

18.01.2013

ОКРВСМИ

Отделы
аппарата

30.01.2013

ОКРВСМИ

Отделы
аппарата

ОКРВСМИ

ОИП,
ОУПДС,
ООРРИД, ОДАП
ОГСК, ОРОГ, о д о

31.01.2013

Соисполнители
5

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

1.9

1.10

Наименование мероприятия
2
Проанализировать
результаты
работы
Управления ФССП России по Саратовской
области за 2012 год по рассмотрению
обращений
Уполномоченного
Российской
Федерации при Европейском Суде по правам
человека и принятию мер, направленных на
восстановление нарушенных прав заявителей.
О результатах проинформировать Управление
делопроизводства ФССП России

Провести
анализ
практики
применения
органами дознания Управления ФССП России
по Саратовской области ст. 157 УК РФ.
Результаты
направить
в
Управление
организации дознания и административной
практики ФССП России

6
Срок
исполнения
3

Головной
исполнитель
4

Соисполнители

05.02.2013

ОРОГ

ОИП, ОПО

15.02.2013

ОДАП

ОИП, структурные
подразделения
Управления

01.03.2013

ОУПДС

СООД

*

1.11

Проанализировать работу по выполнению в
2012
году
постановлений
судей
о
межрегиональных
приводах.
Результаты
направить в Управление по организации
обеспечения
установленного
порядка
деятельности судов ФССП России, а также в
Саратовский Областной Суд

5

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

2.1

2.2

2.3

7
Отметка о
Срок
Головной
Соисполнители
Наименование мероприятия
выполнении
исполнения
исполнитель
6
5
2
3
4
II. Организационно-управленческая деятельность и совершенствование нормативной правовой базы ФССП России
Проанализировать работу Управления по
созданию положительного имиджа Службы
судебных приставов, а также освещению
Структурные
деятельности судебных приставов в средствах
гвсм и
подразделения
18.01.2013
массовой информации в 2012 году. Результаты
Управления
направить в отдел по взаимодействию со СМИ
ФССП России, а также в структурные
подразделения Управления
Проанализировать
работу
структурных
подразделений Управления достигших высоких
результатов работы по выполнению в 2012
Отделы аппарата,
году
возложенных
на
них
задач
по
структурные
ОКРВСМИ
направлениям деятельности. Информационное
31.01.2013
подразделения
письмо
с
указанием
мероприятий,
Управления
направленных на повышение эффективности
работы
направить
в
структурные
подразделения Управления
По итогам работы за 2012 год организовать и
провести смотр-конкурс «Лучшее структурное
подразделение Управления ФССП России по
Отделы аппарата,
Саратовской области». По результатам издать
структурные
приказ о подведении итогов конкурса, копию
25.02.2013
ОКРВСМИ
подразделения
приказа
направить
в
структурные
Управления
подразделения
Управления,
а
также
проинформировать
Организационно
контрольное управление ФССП России

Номер
пункта
1

2.4

2.5

2.6

Наименование мероприятия

8
Срок
исполнения
3

2
Организовать и провести 1-ый этап смотра конкурса Управления ФССП России по
Саратовской области «Юный правозащитник». В соответствии
с приказом
Результаты
направить
в
Управление
ФССП
России
государственной службы и кадров ФССП
России. Проведение и итоги регионального
этапа конкурса осветить в средствах массовой
информации
Организовать проведение регионального этапа
конкурса «Судебные приставы - детям».
Провести заседание конкурсной комиссии по
подведению итогов конкурса. Материалы по
20.03.2013
результатам направить в Управление ФССП
России
по
Нижегородской
области.
Проведение и итоги регионального этапа
конкурса осветить в средствах массовой
информации
Подготовить кандидатов для участия в
квалификационных
испытаниях
судебных
приставов по ОУПДС на право ношения
29.03.2013
зеленого берета. О готовности доложить в
Управление
организации
обеспечения
установленного порядка деятельности судов
ФССП России. Провести квалификационные
испытания кандидатов на право ношения
зеленого берета. О результатах испытаний
доложить
в
Управление
организации
28.06.2013
обеспечения
установленного
порядка
деятельности судов ФССП России

Головной
исполнитель
4

огск

огск

ОУПДС

Соисполнители
5
ОИП, ОДАП, ОПО,
ОКРВСМИ,
структурные
подразделения
Управления

ОИП, ОДАП, ОПО,
ОКРВСМИ,
структурные
подразделения
Управления

сосп, соод,
структурные
подразделения
Управления

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

2.7

2.8

Наименование мероприятия
2
Представить
в
Управление
организации
обеспечения
установленного
порядка
деятельности
судов
ФССП
России
предложения о внесении дополнений в проект
приказа ФССП России «Об утверждении
Положения о Всероссийском конкурсе на
звание «Лучшая группа быстрого реагирования
ФССП России»
Организовать
и
провести первый этап
Всероссийского конкурса на звание «Лучший
судебный
пристав-исполнитель,
«Лучший
судебный пристав по ОУПДС» и «Лучший
дознаватель ФССП России» среди работников
Управления ФССП России по Саратовской
области. По результатам подготовить и
представить на утверждение руководителю
Управления проект приказа «О результатах
первого этапа Всероссийского конкурса на
звание
«Лучший
судебный
пристависполнитель, «Лучший судебный пристав по
ОУПДС» и «Лучший дознаватель ФССП
России» среди работников Управления ФССП
России по Саратовской области». Итоги
конкурса оформить протоколом конкурсной
комиссии, направить в учебно-методический
центр на базе Управления ФССП России по
Кировской области для проведения второго
этапа Всероссийского конкурса, информацию о
проведении
конкурса
направить
в
Организационно-контрольное
управление
ФССП России

9
Срок
исполнения
3

Головной
исполнитель
4

Соисполнители

01.04.2013

ОУПДС

соод

19.04.2013

ОКРВСМИ

5

ОИП, ОУПДС,
ОДАП,
структурные
подразделения
Управления

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

2.9

2.10

2.11

Наименование мероприятия

2
Организовать
работу
по
проведению
в Управлении ФССП России по Саратовской
области регионального этапа фестиваляконкурса
«Хрустальные
звездочки».
Видеоматериалы
и
документацию
по
результатам проведенного конкурса направить
в организационный комитет Всероссийского
фестиваля-конкурса. Проведение и итоги
регионального этапа конкурса осветить в
средствах массовой информации
Организовать работу по проведению в
Управлении ФССП России по Саратовской
области регионального этапа конкурса научных
работ, посвященных истории образования,
развития
и
современной
деятельности
института судебных приставов в России и
зарубежных странах.
Работы победителей
направить в Российскую правовую академию
Минюста России. Проведение и итоги
регионального этапа конкурса осветить в
средствах массовой информации
Принять
участие
в
мероприятиях
по
подготовке и проведению празднования 68летия Победы в Великой Отечественной войне.
О результатах проинформировать Управление
государственной службы и кадров ФССП
России

10
Срок
исполнения
3

30.04.2013

30.04.2013

08.05.2013

Головной
исполнитель
4

ОГСК

огск

огск

Соисполнители
5

ГВСМИ, ОИОИБ,
структурные
подразделения
Управления

ГВСМИ,
структурные
подразделения
Управления

ОКРВСМИ, МТО,
ФЭО, ОУПДС,
структурные
подразделения
Управления

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

2.12

2.13

3.1

3.2

Наименование мероприятия
2
Организовать
работу
по
проведению
регионального этапа Всероссийского конкурса
на
лучшее
информационное
освещение
деятельности Управления ФССП России по
Саратовской области в средствах массовой
информации.
Результаты
направить
в
Управление ФССП России по Нижегородской
области, а также в отдел по взаимодействию со
средствами массовой информации
ФССП
России

11
Срок
исполнения
3

Головной
исполнитель
4

20.06.2013

гвсм и

Соисполнители
5

члены конкурсной
комиссии

Организовать и провести в Управлении ФССП
ОИП, ОКРВСМИ,
России по Саратовской области «День
структурные
29.06.2013
ОРОГ
открытых дверей». О результатах доложить
подразделения
руководителю Управления
Управления
III. Семинары, конференции, совещания, сборы, стажировки
Организовать проведение круглого стола на
тему:
«Об имеющихся проблемах при
ОДАП, структурные
исполнении
судебных
решений
о
подразделения
28.02.2013
оип
предоставлении
жилья»
с
участием
Управления (по
представителей заинтересованных ведомств
списку)
Организовать и провести учебно-методический
семинар с участием судебных приставов по
розыску на тему «Осуществление розыска
должников и их имущества в соответствии с
изменениями, внесенными в ст. 65 ФЗ «Об
исполнительном производстве». О результатах
доложить руководителю Управления

28.02.2013

ОРРДИ

Структурные
подразделения
Управления

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

3.3

3.4

3.5

3.6

Наименование мероприятия
2
Принять участие в семинаре руководителей
территориальных
органов
Федеральной
службы судебных приставов - главных
судебных приставов субъектов Российской
Федерации и их заместителей по обмену
опытом профессиональной деятельности на
базе:
УФССП России по Краснодарскому краю;
УФССП России по Республике Башкортостан
Организовать и провести межведомственное
совещание с УФНС России по Саратовской
области
по
вопросам
повышения
эффективности
работы
по
взысканию
налоговых платежей. По итогам совещания
выработать меры, направленные на повышение
эффективности
исполнения
требований
исполнительных
документов
указанной
категории
Принять участие в семинаре заместителей
руководителей
территориальных
органов
ФССП России, курирующих направление
розыска,
на
тему:
«Организация
и
производство
розыска
должников,
их
имущества и розыска детей» (на базе УФССП
России по Московской области)
Принять участие в совещании-семинаре на
тему: «Организация работы территориальных
органов ФССП России по ведению архивов в
отделах судебных приставов. Перспективы
перехода на формирование электронных

12
Срок
исполнения
3

28.02.2013
28.06.2013

Головной
исполнитель
4

Соисполнители
5

ОКРВСМИ

Отделы аппарата

28.03.2013

ОИП

ОКРВСМИ,
структурные
подразделения
Управления

29.03.2013

ОРРДИ

ОГСК, ФЭО

23.04.2013

одо

ОГСК, ФЭО

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

3.7

3.8

3.9

Наименование мероприятия
2
начальниками

архивов»
с
отделов
документационного
обеспечения
территориальных органов ФССП России,
расположенных в Южном и Приволжском
федеральных округах (на базе УФССП России
по Волгоградской области)
Провести
семинар
со
спортивными
организаторами (судебными приставами по
ОУПДС)
структурных
подразделений
Управления
по
теме:
«Организация
и
совершенствование физической подготовки
судебных
приставов
по
ОУПДС».
О
результатах
доложить
руководителю
Управления
Принять
участие
в
совещании-семинаре
начальников отделов - старших судебных
приставов на тему: «О задачах и проблемах,
стоящих перед структурными подразделениями
территориальных органов ФССП России» (на
базе УФССП России по Нижегородской
области)
Принять участие в семинаре-совещании с
заместителями
руководителей
территориальных органов ФССП России,
курирующими
организацию
дознания
и
административной
практики,
на
тему:
«Вопросы организации дознания, выявления и
расследования преступлений, подследственных
ФССП России, осуществления полномочий
административной юрисдикции» (на базе
УФССП России по Ростовской области)

13
Срок
исполнения
3

Головной
исполнитель
4

Соисполнители
5

ОУПДС

Структурные
подразделения
Управления, СОСП

30.04.2013

огск

ФЭО, структурные
подразделения
Управления
(по списку)

30.04.2013

ОДАП

ОГСК, ФЭО

28.04.2013

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

3.10

3.11

3.12

Наименование мероприятия
2
Организовать и провести учебно-методический
семинар с сотрудниками, ответственными за
ведение учета денежных средств, поступающих
во временное распоряжение структурных
подразделений по вопросу «О проблемных
вопросах в работе по учету денежных средств
на депозитных счетах».
О результатах
доложить руководителю Управления
Организовать и провести семинар-совещание
с дознавателями структурных подразделений
Управления
по
вопросам
организации
дознания,
расследования
уголовных
дел
подследственных ФССП России, соблюдения
учетно-регистрационной
дисциплины.
О
результатах
доложить
руководителю
Управления
Принять участие в совещании-семинаре
с
заместителями
руководителей
территориальных органов ФССП России,
курирующими
организацию
обеспечения
установленного порядка деятельности судов,
по
актуальным
вопросам
организации
обеспечения
установленного
порядка
деятельности судов (на базе УФССП России по
Волгоградской области)

14
Срок
исполнения
3

30.04.2013

Головной
исполнитель
4

КРО

20.05.2013

ОДАП

30.05.2013

ОУПДС

Соисполнители
5

ФЭО, структурные
подразделения
Управления

Структурные
подразделения
Управления

ОГСК, ФЭО

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

3.13

3.14

3.15

3.16

Наименование мероприятия
2
Принять
участие
в
семинаре-совещании
начальников
подразделений
правового
обеспечения территориальных органов ФССП
России,
расположенных
в
Сибирском
федеральном округе, на тему: «Вопросы
правового обеспечения и судебной защиты
службы
судебных приставов» (на базе
Управления ФССП России по Омской области)
при
возможной
трансляции
по
всем
территориальным органам ФССП России
Принять участие в семинаре-совещании с
начальниками отделов информатизации и
обеспечения информационной безопасности
территориальных органов ФССП России на
тему: «Основные аспекты развития АИС
ФССП России» (на базе УФССП России по
Владимирской области) •
Принять участие в семинаре-совещании с
руководителями территориальных органов на
тему: «О состоянии работы и перспективах
развития АИС ФССП России в 2013 году» (на
базе УФССП России по Владимирской
области)
Организовать и провести учебно-методический
семинар с начальниками отделов - старшими
судебными приставами по организационно
управленческой деятельности. О результатах
доложить руководителю Управления

15
Срок
исполнения
3

Головной
исполнитель
4

30.05.2013

ПО

ОГСК, ФЭО

31.05.2013

ОИОИБ

ОГСК, ФЭО

31.05.2013

ОИОИБ

ОГСК, ФЭО

ОКРВСМИ

Структурные
подразделения
Управления

31.05.2013

Соисполнители
5

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

3.17

4.1

4.2

Наименование мероприятия

16
Срок
исполнения
3

Головной
исполнитель
4

Соисполнители

2
5
Организовать
и
провести
совещание
с
представителями
Территориального
Управления Росимущества в Саратовской
области по вопросу «О проблемах и мерах по
повышению эффективности
взаимодействия
ОКРВСМИ,
структурных подразделений УФССП России по
структурные
28.06.2013
ООРРИД
Саратовской области и специализированных
подразделения
торгующих
организаций
в
процессе
Управления
организации
продажи
арестованного
(по списку)
имущества».
О
результатах
доложить
руководителю
Управления.
Протокол
совещания
направить
в
структурные
подразделения Управления
IV. Мероприятия по обеспечению принудительного исполнения судебных актов и актов других органов
Проанализировать
практику
исполнения
судебными
приставами-исполнителями
структурных
подразделений
Управления
постановлений уполномоченных органов и
Структурные
должностных лиц
об
административном
25.01.2013
ОИП
подразделения
приостановлении деятельности. Результаты
Управления
анализа
направить
в
структурные
подразделения
Управления
с
указанием
алгоритма исполнения данной категории
исполнительных документов
Провести анализ работы Управления по
к
исполнительным
производствам,
поставленным на территориальный контроль.
Структурные
Результаты
анализа
с
указаниями,
по
31.01.2013
ОИП
подразделения
повышению эффективности работы в данном
Управления
.направлении,
направить
в
структурные
подразделения Управления

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

4.3

4.4

4.5

4.6

Наименование мероприятия

2
Провести анализ исполнения
требований
исполнительных документов о взыскании
государственной пошлины, в том числе
результативности
проведенных
сверок
Управления ФССП России по Саратовской
области с Управлением ФНС России по
Саратовской области. Результаты анализа
направить
в
Управление
организации
исполнительного производства ФССП России,
а также
в
структурные
подразделения
Управления
Проанализировать
результаты
работы
структурных подразделений Управления по
сокращению
остатка
неоконченных
исполнительных производств, возбужденных
до 01.01.2011. Итоги проведенного анализа
обсудить на совещании при руководителе
Управления
Проанализировать работу
по исполнению
постановлений
судей
о принудительном
выдворении за пределы Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства по
итогам работы за 2012 год. Результаты анализа
направить
в
Управление
организации
исполнительного производства ФССП России
Провести анализ работы по исполнению
судебных решений о предоставлении жилья
гражданам. По итогам анализа подготовить и
направить в структурные подразделения
Управления
информационное
письмо
с
указаниями, направленными на сокращение

17
Срок
исполнения
3

05.02.2013

15.02.2013

18.02.2013

20.02.2013

Головной
исполнитель
4

Соисполнители

5

ОИП

Структурные
подразделения
Управления

оип

Структурные
подразделения
Управления

оип

оип

ОУПДС,
структурные
подразделения
Управления

Структурные
подразделения
Управления

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

4.7

4.8

4.9

4.10

Наименование мероприятия
2
остатка исполнительных производств данной
категории
Проанализировать
итоги
работы
по
исполнению
документов
о
взыскании
алиментов. Принять меры к сокращению
остатка исполнительных производств данной
категории. Результаты обсудить на совещании
при руководителе Управления
Проанализировать результаты работы о сносе
самовольно возведенных строений и обязании
индивидуальных
предпринимателей
освободить незаконно занимаемые помещения.
По
результатам
анализа
направить
информационное
письмо
в
Управление
организации исполнительного производства
ФССП России с указанием положительного
опыта
Представить
в
Управление
организации
исполнительного производства ФССП России
предложения по активизации работы по
исполнению судебных решений в сфере
защиты интересов детей (в том числе, о
взыскании алиментов, о предоставлении жилья
детям- сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, об отобрании ребенка,
определении
места
его
проживания
и
определении порядка общения с ребенком), в
том
числе в части совершенствования
действующего законодательства
Провести анализ работы по взысканию
налоговых платежей. По итогам анализа

18
Срок
исполнения
3

28.02.2013

05.03.2013

Головной
исполнитель
4

ОИП

ОИП

15.03.2013

ОИП

20.03.2013

ОИП

Соисполнители
5

Структурные
подразделения
Управления

Структурные
подразделения
Управления

ОДАП, ПО,
структурные
подразделения
Управления

Структурные
подразделения

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

4.11

4.12

5.1

Наименование мероприятия

19
Срок
исполнения
3

Головной
исполнитель
4

Соисполнители

5
2
Управления
подготовить и направить в структурные
подразделения Управления информационное
письмо с указаниями, направленными на
повышение
эффективности
исполнения
требований
исполнительных
производств
данной категории
Представить в Управление организации работы
по розыску должников, их имущества и
Структурные
розыску детей ФССП России предложения по
подразделения
01.04.2013
ОРРДИ
наполнению единого макета розыскного дела
Управления
по розыску должника, имущества должника и
розыску ребенка
Направить в структурные подразделения
Управления
обзор
«Об
эффективности
Структурные
проведения старшими судебными приставами
подразделения
проверок процессуальных действий судебных
25.05.2013
оип
Управления
приставов-исполнителей» с указаниями по
соблюдению алгоритма проведения данных
проверок
V. Мероприятия по обеспечению исполнительных действий и установленного порядка деятельности судов
Провести
сбор,
обобщение
и
анализ
поступивших в 2012 году постановлений судей
Структурные
о приводах, исполнение которых затруднено
подразделения
или невозможно. Информацию по результатам
01.02.2013
ОУПДС
Управления
направить в Саратовский областной суд
и Управление Судебного департамента по
Саратовской области

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

5.2

Наименование мероприятия
2
Проанализировать работу по составлению
судебными приставами по ОУПДС протоколов
об административных правонарушениях в 2012
году.
Результаты
анализа
направить
в
Управление
организации
обеспечения
установленного порядка деятельности судов
ФССП России, а также обсудить на совещании
при руководителе Управления
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Срок
исполнения
3

15.02.2013

Головной
исполнитель
4

ОУПДС

Соисполнители
5

ОКРВСМИ,
структурные
подразделения
Управления

5.3

Организовать в районных (межрайонных)
отделах учения по теме: «Организации
взаимодействия
с
сотрудниками
территориальных подразделений ГУ МВД
России по Саратовской области, ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФСБ России
по
Саратовской
области
и
судейским
сообществом
по
предотвращению
возникновения чрезвычайных ситуаций и
противодействию угрозе терроризма в зданиях
судов». Об итогах учений проинформировать
Управление
организации
обеспечения
установленного порядка деятельности судов
ФССП России

6.1

VI. Мероприятия по обеспечению организации дознания и административной практики.
Направить в Управление организации дознания
и административной практики ФССП России
ОУПДС,
предложения о внесении дополнений в
структурные
алгоритм совместных действий дознавателей и
15.02.2013
ОДАП
подразделения
судебных приставов по ОУПДС по выявлению
Управления
и
документированию
преступлений,
предусмотренных
статьям
294
и
297

25.06.2013

ОУПДС

сосп, соод
Структурные
подразделения
Управления

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

6.2

6.3

6.4

Наименование мероприятия
2
Уголовного кодекса Российской Федерации
Проанализировать
причины
возвращения
органами прокуратуры Саратовской области
уголовных
дел
для
производства
дополнительного
расследования
либо
пересоставления
обвинительного
акта.
Результаты анализа направить в структурные
подразделения Управления
Обобщить состояние работы по применению
полномочий административной юрисдикции в
части
привлечения
должников
к
ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП.
Результаты обсудить на совещании при
руководителе Управления
Обобщить следственно-судебную практику,
привлечения к уголовной ответственности
должников,
злостно
уклоняющихся
от
исполнения судебных решений, по статье 315
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Результаты
обобщения
направить
в
Управление
организации
дознания
и
административной практики ФССП России.
Информационное
письмо
с
указанием
конкретных мер по повышению эффективности
работы по данному направлению деятельности
направить в структурные подразделения
Управления
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Срок
исполнения
3

28.03.2013

28.03.2013

25.04.2013

Головной
исполнитель
4

Соисполнители
5

ОДАП

Структурные
подразделения
Управления

ОДАП

ОИП, ОУПДС,
структурные
подразделения
Управления

ОДАП

ОИП, структурные
подразделения
Управления

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

6.5

6.6

7.1

7.2

Наименование мероприятия
2
Провести анализ причин продления в первом
квартале 2013 года сроков дознания по
уголовным делам, находящимся в производстве
дознавателей.
По
результатам
анализа
направить
информационное
письмо
в
структурные подразделения Управления

22
Срок
исполнения
3

Головной
исполнитель
4

30.04.2013

ОДАП

Обобщить
практику
выявления
и
расследования
преступлений
против
правосудия,
а
также
преступлений
предусмотренных ст. 177 Уголовного кодекса
ОДАП
30.05.2013
Российской Федерации. Результаты обобщения
с указанием мероприятий, направленных на
повышение эффективности работы направить в
структурные подразделения Управления
VII. Обеспечение деятельности
Проанализировать
результаты
проведения
служебных проверок в Управлении ФССП
России по Саратовской области за 2012 год.
Результаты анализа направить в Управление
14.01.2013
ОПК
противодействия
коррупции,
обеспечения
работы с кадрами и вопросов безопасности
ФССП России, а также в структурные
подразделения Управления
Провести
комплексное
обследование
технического состояния помещений дежурной
части
Управления
ФССП
России
по
Саратовской
области.
О
результатах
18.01.2013
ОУПДС
обследования
доложить
руководителю
Управления,
информационное
письмо
направить
в
Управление
обеспечения

Соисполнители
5
Структурные
подразделения
Управления

Структурные
подразделения
Управления

Отделы аппарата

СООД

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

7.3

7.4

7.5

Наименование мероприятия
2
установленного порядка деятельности судов
ФССП России
Проанализировать работу по предотвращению,
выявлению,
пресечению
коррупционных
правонарушений и преступлений со стороны
государственных
гражданских
служащих
Управления за 2012 год. О результатах
проинформировать
Управление
противодействия
коррупции,
обеспечения
работы с кадрами и вопросов безопасности
ФССП России и направить информационное
письмо
в
структурные
подразделения
Управления с указаниями по профилактике
коррупционных проявлений
Обобщить информацию об уголовных делах,
возбужденных
в
отношении работников
Управления ФССП России по Саратовской
области и находящихся свыше 12 месяцев на
рассмотрении в следственных органах, а также
в судах. Результаты обобщения направить в
Управление
противодействия
коррупции,
обеспечения работы с кадрами и вопросов
безопасности ФССП России
Провести анализ преступлений, совершенных в
2012 году в отношении работников Управления
ФССП России по Саратовской области,
ответственность за которые предусмотрена
ст.ст. 318 и 319 УК РФ. Результаты анализа
направить в Управление противодействия
коррупции, обеспечения работы с кадрами и
вопросов безопасности ФССП России

23
Срок
исполнения
3

31.01.2013

15.02.2013

15.02.2013

Головной
исполнитель
4

Соисполнители
5

опк

Структурные
подразделения
Управления

опк

Структурные
подразделения
Управления

опк

Структурные
подразделения
Управления

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

7.6

7.7

7.8

Наименование мероприятия
2
По
итогам
работы
за
2012
год
проанализировать
результаты
работы
с
денежными средствами, поступающими во
временное
распоряжение
структурных
подразделений Управления. Итоги анализа
направить в Управление делами ФССП России,
информационное
письмо
с
указанием
мероприятий по устранению имеющихся
недостатков
при
работе
с денежными
средствами, поступающими во временное
распоряжение направить
в структурные
подразделения Управления
Представить в Управление информационных
технологий ФССП России предложения по
совершенствованию программного комплекса
«Отдел
судебных
приставов»
автоматизированной информационной системы
ФССП России в части разработки новых и
доработки имеющихся модулей, оперативных
отчетов и иных функций программного
комплекса
Проанализировать
результаты
работы
Управления ФССП России по Саратовской
области по предотвращению преступлений,
предусмотренных ст. 292 УК РФ. Результаты
анализа
направить
в
Управление
противодействия
коррупции,
обеспечения
работы с кадрами и вопросов безопасности
ФССП России

24
Срок
исполнения
3

Головной
исполнитель
4

Соисполнители
5

КРО

Структурные
подразделения
Управления

01.03.2013

ОИОИБ

Отделы аппарата,
структурные
подразделения
Управления

10.03.2013

ОПК

Структурные
подразделения
Управления

20.02.2013

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1

7.9

7.10

7.11

Наименование мероприятия
2
Проанализировать
состояние
архивного
делопроизводства
в
структурных
подразделениях Управления. По результатам
анализа
направить
в
структурные
подразделения
Управления
указания
по
устранению имеющихся недостатков в работе
Представить в Управление информационных
технологий ФССП России предложения по
совершенствованию
работы
официального
интернет-сайта ФССП России
Подвести итоги проведенной работы по
оказанию помощи подшефному детскому
дому. О результатах доложить руководителю
Управления. Информацию разместить на
интернет-сайте Управления

25
Срок
исполнения
3

20.03.2013

Головной
исполнитель
4

одо

Соисполнители
5
Структурные
подразделения
У правления

30.04.2013

ОИОИБ

Структурные
подразделения
Управления

15.05.2013

ГВСМИ

ОПО, ОГСК

Начальник отдела организационно-контрольной
работы и взаимодействия со СМИ
Сокращения в тексте:

ОГСК
ОПК
ОИП
ОРОГ
ОУПДС
ОКРВСМИ
ГВСМИ

Отметка о
выполнении
6

- отдел государственной службы и кадров
- отдел противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты
государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны
- отдел организации исполнительного производства
- отдел по работе с обращениями граждан
- отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов
- отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия со средствами массовой информации
- группа по взаимодействию со СМИ

Р.В. Персиянов

ОДО
ФЭО
ОПО
ОРРДИ
ОДАП
ООРРИД
КРО
ОИОИБ
СОСП
СООД
Отделы
аппарата
Структурные
подразделения
Управления
Руководитель
Управления

-

отдел документационного обеспечения
финансово-экономический отдел
отдел правового обеспечения
отдел организации работы по розыску должников и их имущества
отдел организации дознания и административной практики
отдел организации работы по реализации имущества должников
контрольно-ревизионный отдел
отдел информатизации и обеспечения информационной безопасности
спецотдел по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Саратова
специализированный отдел оперативного дежурства
отделы аппарата Управления ФССП России по Саратовской области
- районные (межрайонные) отделы судебных приставов Управления ФССП России по Саратовской области

- Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области - главный судебный
пристав Саратовской области

