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Основные усилия Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю во втором полугодии
2011 года были направлены на снижение остатка неоконченных исполнительных производств; увеличение количества
исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением; повышение эффективности применения уголовноправовых и административно-правовых полномочий; повышение эффективности исполнения социально значимых категорий
исполнительных документов.
Во взаимодействии с Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю проводится работа
по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федеральных бюджетных учреждений.
Налажен электронный документооборот с использованием средств электронной цифровой подписи со ставропольскими
филиалами ведущих российских банков. Проведена подготовительная работа по автоматизации информационного
взаимодействия УФССП России по Ставропольскому краю с УФНС России по Ставропольскому краю с учетом возможностей
имеющегося программного комплекса.
Продолжена работа по совершенствованию нормативно-распорядительных документов Управления Федеральной службы
судебных приставов по Ставропольскому краю, в том числе в части совершенствования организационно-управленческой
деятельности и ведению ведомственной статистической отчетности, организации архивов, организации зонального контроля,
взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей, судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по
организации установленного порядка деятельности судов.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, по итогам работы за 11 месяцев 2011 года Управлению Федеральной
службы судебных приставов по Ставропольскому краю не удалось довести до прогнозируемых значений два основных
показателя деятельности из Расширенного перечня показателей деятельности территориальных органов Федеральной службы
судебных приставов на 2011 год, утвержденного приказом ФССП России от 14.12.2010 № 687:
- процент исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением;
- процент исполненных судебных актов.
Основной причиной невыполнения процента фактически оконченных исполнительных производств является изменение, в
сравнении с 2010 годом, структуры поступивших на исполнение исполнительных документов, а именно увеличение количества
поступивших исполнительных документов с крупными суммами взыскания.
Для устранения недостатков, влияющих на качественное и своевременное исполнение возложенных на Управление задач,
усилия Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю будут направлены на повышение
эффективности взаимодействия аппарата и структурных подразделений.
С учетом сложившейся ситуации, основной целью УФССП России по Ставропольскому краю на 2012 год станет
безусловное исполнение судебных актов и актов специально-уполномоченных органов в сфере компетенции ФССП России, а
также обеспечение безопасности составов судов, участников судебных заседаний. Качественное и своевременное исполнение
указанных функций будет способствовать повышению доверия граждан к государству и формированию положительного имиджа
службы судебных приставов.
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Также деятельность УФССП России по Ставропольскому краю будет направлена на дальнейшее совершенствование
нормативно-распорядительных документов и методических материалов по направлениям деятельности; межведомственное
взаимодействие, повышение роли кураторов, внедрение современных информационных технологий, эффективное использование
имеющейся штатной численности и борьбу с коррупцией.
Приоритетными задачами УФССП России по Ставропольскому краю являются:
- выполнение показателей, установленных ФССП России для территориальных органов Федеральной службы судебных
приставов на 2012 год;
- дальнейшее совершенствование взаимодействия аппарата и структурных подразделений;
- увеличение доли исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением;
- снижение остатка исполнительных производств;
- повышение эффективности взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей;
- повышение эффективности взаимодействия судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по организации
установленного порядка деятельности судов;
- эффективное применение уголовно-правовых и административно-правовых полномочий при исполнении социально
значимых исполнительных производств (алименты, кредиты, заработная плата, коммунальные платежи);
- совершенствование розыскной деятельности, в том числе с учетом изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации;
- проведение профилактической работы антикоррупционной направленности.
В этих целях в первом полугодии 2012 года планируется провести следующие мероприятия:
Номер
пункта
1
1.1

1.2

Срок
Головной
Соисполнители
исполнения
исполнитель
2
3
4
5
I. Исполнение поручений и информирование органов государственной власти Российской Федерации
Обобщить
практику
информирования
глав 27.02.2012
ОКР
СП
муниципальных образований по результатам
работы структурных подразделений УФССП
России по Ставропольскому краю за 2011 год.
О результатах доложить руководителю и направить
информацию в структурные подразделения
Провести анализ результатов работы аппарата и
ОРОГ
ОИП
структурных подразделений УФССП России по
СП
Ставропольскому краю за 2011 год по
рассмотрению обращений граждан, поступивших
Наименование мероприятия

Отметка о
выполнении
6

4
1

1.3

1.4

1.5

2
на имя Уполномоченного Российской Федерации
при Европейском Суде по правам человека и
принятию мер по восстановлению нарушенных
прав заявителей.
Результаты
рассмотреть
на
оперативном
совещании при руководителе.
По результатам направить письмо в ФССП России
Проанализировать практику исполнения судебных
решений о взыскании задолженности по жилищнокоммунальным платежам по итогам работы
за 2011 год. О результатах доложить руководству
ФССП России и направить информацию
Губернатору
Ставропольского
края
и
в
структурные подразделения УФССП России по
Ставропольскому краю
Изучить влияние назначаемых судами наказаний
по
уголовным
делам
о
преступлениях,
предусмотренных ст. 157 УК РФ, на исполнение
решений судов об уплате алиментов в связи с
внесенными изменениями в законодательство по
итогам работы за 1 квартал 2012 год.
Направить информационные письма Председателю
Ставропольского краевого суда, Уполномоченному
при Губернаторе Ставропольского края по правам
ребенка и в ФССП России
Подготовить
информацию
об
исполнении
исполнительных
производств,
по
которым
поступили обращения на имя Уполномоченного
при губернаторе Ставропольского края по правам
ребенка за 1 квартал 2012 года.
О результатах доложить руководителю.
Информацию направить Уполномоченному при
губернаторе Ставропольского края по правам
ребенка

3

4

5

05.03.2012
15.03.2012
16.04.2012

ООИП

СП

30.04.2012

ООДАП

СП

ОРОГ

ООИП
СМИ

01.06.2012

15.05.2012

6

5
1
1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2
3
4
5
6
Организовать и провести рабочую встречу с 30.05.2012
ОРОГ
СМИ
представителями отдела по работе с обращениями
граждан Правительства Ставропольского края по
вопросам организации работы с обращениями
граждан и юридических лиц.
О результатах доложить руководителю
II. Организационно-управленческая деятельность и совершенствование нормативной правовой базы ФССП России
Проанализировать факты посягательства на жизнь
ОПК
ООУПДС
и здоровье работников УФССП России по
Ставропольскому краю при исполнении ими
должностных обязанностей за 2011 год
с
установлением
причин
и
условий,
способствовавших их совершению.
Результаты
рассмотреть
на
оперативном
совещании при руководителе.
23.01.2012
Анализ направить в ФССП России
25.01.2012
Проанализировать
результаты
работы
13.02.2012
СМИ
СП
по освещению в средствах массовой информации
деятельности УФССП России по Ставропольскому
краю в 2011 году. Результаты рассмотреть на
оперативном совещании при руководителе.
О результатах доложить в ФССП России
15.02.2012
и
направить
информационное
письмо
в структурные подразделения УФССП России по
Ставропольскому краю
Разработать методические рекомендации (памятку) 29.02.2012
ОГСК
ОПО
по заполнению справок о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
федеральных
государственных
гражданских
служащих (их супругов и несовершеннолетних
детей).
Направить памятку в структурные подразделения
УФССП России по Ставропольскому краю для
изучения и использования при заполнении справок
Провести мониторинг поступивших в УФССП 05.03.2012
ОПК
СП

6
1

2.5

2.6
2.7

2.8

2
3
России по Ставропольскому краю представлений
органов прокуратуры по итогам работы за 2011
год.
По результатам направить информационное
письмо в структурные подразделения
Обобщить положительный опыт организации 15.03.2012
работы аппарата и структурных подразделений
УФССП России по Ставропольскому краю
по выполнению в 2011 году возложенных на них
задач по направлениям деятельности.
Направить информацию в соответствующие
Управления ФССП России.
Направить информационные письма в структурные
подразделения
УФССП
России
по
Ставропольскому краю

Провести конкурс студенческих работ.
Принять участие в проведении в 2012 году
Всероссийского конкурса студенческих работ
Обобщить предложения начальников структурных
подразделений
УФССП
России
по
Ставропольскому краю по включению материалов
в настольную книгу начальника отдела – старшего
судебного пристава.
Представить в ФССП России предложения и
замечания к проекту Настольной книги начальника
отдела - старшего судебного пристава
Подготовить приказ о проведении первого этапа
конкурса за звания «Лучший судебный пристависполнитель УФССП России по Ставропольскому
краю», «Лучший судебный пристав по ОУПДС
УФССП России по Ставропольскому краю»,
«Лучший дознаватель УФССП России по

15.03.2012
29.06.2012

4

ОКР

ОГСК

ОИП
ОРИД
ООУПДС
ООДАП
ОДО
ОМТО
ФЭО
КРО.
ОГСК
ОПК
ОИ
СМИ
СП
СМИ

ОПО

ОКР
ООИП
ОРД
ОРИД
ООДАП
ООУПДС
ОРОГ

ОКР

ООИП
ООУПДС
ООДАП
ОГСК
ФЭО
ООМТО

25.03.2012
15.06.2012

26.03.2012

5

6

7
1

2.9

2.10

2.11

2.12

2
Ставропольскому краю».
Принять 2012 году участие во Всероссийском
конкурсе на звания «Лучший судебный пристависполнитель ФССП России», «Лучший судебный
пристав по ОУПДС ФССП России» и «Лучший
дознаватель ФССП России»
Провести конкурс работ по правозащитной
тематике среди детей работников УФССП России
по
Ставропольскому
краю
«Юный
правозащитник».
Принять в 2012 году участие во Всероссийском
конкурсе «Юный правозащитник»
Подготовить положение о проведении в УФССП
России по Ставропольскому краю конкурса
«Судебные приставы – детям».
Подвести итоги конкурса.
Принять в 2012 году участие в конкурсе
«Судебные приставы – детям».
Организовать проведение ежегодного конкурса на
лучшее информационное освещение деятельности
УФССП России по Ставропольскому краю в
средствах массовой информации.
Принять участие во Всероссийском конкурсе на
лучшее информационное освещение деятельности
Федеральной службы судебных приставов в
средствах массовой информации
Представить в ФССП России предложения и
замечания к проекту новой редакции приказа
ФССП России от 28.02.2008 № 104 «Об
утверждении формы оперативной статистической
отчётности территориальных органов ФССП
России № 3-2 «Сведения о количестве оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных
устройств, наркотических средств и психотропных

3

4

5
СМИ
СП

29.06.2012

ОГСК
26.03.2012

ОПО
ФЭО
СМИ
СП

29.06.2012
СМИ

ООИП
ОИ
ОГСК
ФЭО
ОМТО
СП

СМИ

СП

ООУПДС

СП

25.03.2012
15.05.2012
01.06.2012

30.03.2012
01.05.2012 –
29.06.2012
16.04.2012

6

8
1

2.13

2
3
веществ, выявленных у посетителей судов, а также
лиц, находящихся в федеральном розыске» и
методических рекомендаций по её заполнению»
Принять участие в мероприятиях, посвященных 09.05.2012
67-й годовщине победы в Великой Отечественной (25.03.2012 –
промежуточный
войне

4

5

ОГСК
ОКР

СП

ОДО

СП

доклад)

2.14

Провести
анализ
работы
структурных 14.05.2012
подразделений по формированию архива по итогам
1 квартала 2012 года. Направить указания в
структурные подразделения.
О результатах доложить руководителю

2.15

Представить в ФССП России предложения и 15.05.2012
ООУПДС
СП
замечания к проекту приказа ФССП России
«О внесении изменений в приказ ФССП России от
03.08.2007 № 397 «Об утверждении Наставления
по подготовке и проведению учений и тренировок
в Федеральной службе судебных приставов»
Представить в ФССП России предложения и 15.06.2012
ООРД
ООУПДС
замечания к проекту Методических рекомендаций
ООИП
об осуществлении исполнительно-процессуального
СП
розыска должников-граждан и детей с учетом
изменений федерального законодательства
Принять участие во Всероссийском конкурсе 29.06.2012
ОГСК
ОКР, СМИ, ФЭО,
«Хрустальные звездочки»
ОМТО
III. Семинары, конференции, совещания, сборы, стажировки
Принять участие в семинаре начальников 27.01.2012
ФЭО, КРО
ОМТО
контрольно-ревизионных
и
финансовоОГСК
экономических отделов территориальных органов
ФССП России на тему: «Вопросы реализации
новых положений бюджетного законодательства»
(Москва, ЦА ФССП России)
Организовать и провести семинарские занятия с 31.01.2012
ООРД
ООИП
судебными приставами (ведение розыска) с
СП

2.16

2.17
3.1

3.2

6

9
1

3.3

3.4

3.4

3.6

3.7

2
3
участием сотрудников криминальной полиции по
изучению изменений законодательства в части
наделения ФССП России полномочий по розыску
должника-гражданина и ребенка
Организовать и провести учебно-методический 31.03.2012
семинар с сотрудниками, ответственными за
ведение архивов структурных подразделений по
организации и архивному хранению документов
Обеспечить подготовку и участие руководителя 29.04.2012
УФССП России по Ставропольскому краю в
видеоконференции с участием руководителей
территориальных органов ФССП России по итогам
работы за I квартал 2012 года

Принять участие в
семинаре-совещании
30.04.2012
начальников
отделов
дознания
и административной практики территориальных
органов, расположенных в Центральном, СевероЗападном,
Южном,
Северо-Кавказском
и
Приволжском федеральных округах (на базе
УФССП России по Нижегородской области)
Провести
учебно-методический
семинар
с 30.05.2012
заместителями
начальников
структурных
подразделений
УФССП
России
по
Ставропольскому
краю,
курирующими
направление ОУПДС по вопросам обеспечения
судебными приставами по ОУПДС безопасности
судей и участников судебного процесса
Принять участие в совещании-семинаре
31.05.2012
начальников
подразделений
правового
обеспечения
территориальных
органов
ФССП России на тему: «Вопросы правового
обеспечения и судебной защиты службы судебных

4

5

ОДО

СП

ОКР

ОКР
ООИП
ООРД
ООРИД
ООДАП
ООУПДС
ОРОГ
СМИ
ОГСК
ОМТО
ФЭО

ООДАП

ООУПДС

СП

ОПО

ОГСК
ОМТО
ФЭО

6

10
1
3.8

3.9

3.10

3.10.1

2
3
приставов» (на базе УФССП России по Республике
Башкортостан)
Принять участие в совещании-семинаре
31.05.2012
начальников отделов организации обеспечения
установленного порядка деятельности судов
территориальных органов ФССП России
по актуальным вопросам организации обеспечения
установленного порядка деятельности судов
(на базе УФССП России по Волгоградской
области)
Принять участие в семинаре руководителей 31.05.2012
кадровых подразделений территориальных органов
ФССП России на тему: «Практика применения
законодательства о государственной гражданской
службе. Опыт. Недостатки и пути их устранения»
(на базе УФССП России по Санкт-Петербургу)
Принять участие в заседаниях «круглых столов»
(семинары)
с
участием
руководителей
(заместителей руководителей) территориальных
органов
по
обмену
опытом
выполнения
возложенных задач по направлениям деятельности:
по
вопросам
организационно-управленческой 29.04.2012
деятельности (на базе Управления ФССП России
по Краснодарскому краю)

4

5

ООУПДС

ОГСК
ОМТО
ФЭО

ОГСК

ОМТО
ФЭО

Мошкин В.В.

ОКР
ОГСК
ОМТО
ФЭО
ООИП
ООРД
ООРИД
ОГСК
ОМТО
ФЭО
ООДАП
ОГСК
ОМТО
ФЭО

3.10.2

по вопросам организации исполнительного 31.05.2012
производства, розыска и реализации имущества:
в Центральном, Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах (на базе Управления
ФССП России по Ростовской области);

Мазурина С.А.

3.10.3

по
вопросам
организации
дознания
29.06.2012
и административной практики (на базе Управления
ФССП России по Новосибирской области)

Дубина В.И.

6

11
1
3.10.4

2
3
по
вопросам
кадрового
и
всестороннего 31.05.2012
обеспечения деятельности (на базе Управления
ФССП России по Санкт-Петербургу)

4
Дубина В.А.

3.11

Принять участие в
совещании-семинаре
29.06.2012
специалистов по взаимодействию со средствами
массовой информации территориальных органов
ФССП России, расположенных в Центральном,
Приволжском, Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах, на тему: «Организация
освещения деятельности ФССП России с учетом
специфики регионов»
(на базе УФССП России по Ростовской области)
Принять участие в семинаре начальников отделов 29.06.2012
–
старших
судебных
приставов
на тему «О задачах и проблемах, стоящих перед
структурными подразделениями территориальных
органов ФССП России»
(на базе УФССП России по Калужской области):

СМИ

ОГСК
ОМТО
ФЭО

ОГСК

ОКР
СП

3.12

5
ОГСК
ОМТО
ФЭО

IV. Мероприятия по обеспечению принудительного исполнения судебных актов и актов других органов
4.1

4.2

4.3

Провести анализ имеющихся в структурных 25.01.2012
подразделениях
УФССП
России
по
Ставропольскому краю условий для обеспечения
хранения арестованного имущества должников.
О результатах доложить руководителю
Подготовить
аналитическую
информацию 31.01.2012
рассмотренных
в
2011
году
судами
Ставропольского края исков об отсрочке взыскания
исполнительского сбора, уменьшения его размера
или освобождения.
Информацию
представить
руководителю
и
направить в структурные подразделения УФССП
России по Ставропольскому краю
Провести
анализ
структуры
остатка 13.02.2012

ООРИД

СП

ОПО

ООИП
СП

ООИП

СП

6

12
1

2
исполнительных производств с целью выявления
категории исполнительных документов, по которой
количество
неоконченных исполнительных
производств является наиболее значительным.
По результатам провести двухстороннее совещание
с
участием
представителей
взыскателей
(уполномоченных органов) по данной категории
исполнительных производств

4.4

Проанализировать результаты сверки с УФНС
России
по
Ставропольскому
краю
по
исполнительным
документам
о
взыскании
задолженности по налогам и сборам, находящимся
на исполнении свыше 6 месяцев по состоянии на
01.01.2012.
По итогам провести совместную коллегию
Обобщить
практику
реализации
в 2011 году
и первом квартале 2012 года
имущества, оценку которого судебные приставыисполнители
осуществляли
самостоятельно.
Рассмотреть
результаты
на
оперативном
совещании при руководителе.
Информацию и предложения о совершенствовании
деятельности
по
указанному
направлению
направить в ФССП России

4.5

3

4

5

ООИП

СП

ООРИД

СП

27.02.2012
20.03.2012

09.04.2012
10.04.2012

6

13
1
4.6

2
3
Проанализировать эффективность деятельности 27.04.2012
начальников структурных подразделений УФССП
России по Ставропольскому краю по контролю за
соблюдением
судебными
приставамиисполнителями
вверенных
отделов
процессуальных
сроков
совершения
исполнительных действий, а также полноты и
правильности
исполнения
требований
исполнительных документов.
Результаты
рассмотреть
на
оперативном
совещании при руководителе и направить
информацию в структурные подразделения

4.7

Провести
анализ
работы
структурных 30.04.2012
подразделений
УФССП
России
по
Ставропольскому
краю
по
фактическому
окончанию исполнительных производств.
О результатах доложить руководителю и направить
информационное
письмо
в
структурные
подразделения
Проанализировать эффективность деятельности 30.04.2012
структурных подразделений УФССП России по
Ставропольскому краю в 1 квартале 2012 года по
сокращению остатка исполнительных производств
в бюджет Пенсионного фонда.
О результатах доложить руководителю и направить
информационное
письмо
в
структурные
подразделения
Обобщить информацию об исполнении судебных 14.05.2012
актов об обращении взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и государственных (муниципальных)
учреждений по итогам работы за 4 месяца 2012
года.
Информацию направить в ФССП России

4.8

4.9

4

5

ООИП

СП

ООИП

СП

ООИП

СП

ООИП

ОПО
СП

6

14
1
4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

2
3
4
5
Проанализировать результаты мероприятий по 01.06.2012
ООРД
СМИ
выявлению должников из числа вылетающих
СП
пассажиров в аэропортах г. Ставрополя и
г. Минеральные Воды.
О результатах доложить руководителю
V. Мероприятия по обеспечению исполнительных действий и установленного порядка деятельности судов
Провести
анализ
поступивших
17.02.2012
ООУПДС
СП
в 2011 году постановлений судей о приводах,
исполнение которых затруднено или невозможно.
Подготовить указания и направить в структурные
подразделения
УФССП
России
по
Ставропольскому краю.
О
результатах
доложить
руководителю.
Информацию направить в ФССП России
Проанализировать работу судебных приставов по 16.04.2012
ООУПДС
ООИП
обеспечению
установленного
порядка
ООДАП
деятельности судов по взаимодействию с
СП
судебными
приставами-исполнителями
и
дознавателями по итогам работы за 1 квартал
2012 года.
Информацию
рассмотреть
на
оперативном
совещании при руководителе и направить в
структурные подразделения
Обобщить практику исполнения судебными 30.04.2012
ООУПДС
СП
приставами
по
ОУПДС
функции
административного
выдворения
иностранных
граждан и лиц без гражданства за пределы
территории Российской Федерации по итогам
работы за 1 квартал 2012 года.
О результатах доложить руководителю и направить
информацию в структурные подразделения
Провести
анкетный
опрос
председателей 21.05.2012
ООУПДС
СП
арбитражных судов и судов общей юрисдикции
о результатах деятельности судебных приставов по
УОПДС. По результатам опроса направить

6

15
1

5.5

5.6
6.1

6.2

6.3

2
3
4
5
информационное письмо в ФССП России,
структурные подразделения УФССП России по
Ставропольскому краю, а также проинформировать
Председателя Ставропольского краевого суда,
Председателя арбитражного суда Ставропольского
края
Провести мониторинг оптимизации деятельности 15.06.2012
ООУПДС
СП
судебных
приставов
по
ОУПДС
с учетом служебной нагрузки и дополнительной
штатной численности, выделяемой с 01.01.2012.
О
результатах
доложить
руководителю.
Информацию направить в ФССП России
Принять
участие
в
мероприятиях
29.06.2012
ООУПДС
СП
по развитию служебно-прикладных видов спорта
VI. Мероприятия по обеспечению организации дознания и административной практики
Подготовить анализ эффективности применения 06.02.2012
ООДАП
ООИП
мер
уголовно-правового
принуждения
по
СП
исполнительным
документам
о
взыскании
кредиторской задолженности по итогам работы в
2011 году. Результаты рассмотреть на оперативном
совещании при руководителе.
Информацию направить в ФССП России и 10.02.2012
структурные подразделения УФССП России по
Ставропольскому краю
Проанализировать
практику
применения 06.02.2012
ООДАП
ООИП
судебными приставами ст. 13.26, 17.14, 17.15
СП
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Аналитическую
записку
представить 10.02.2012
руководителю, направить в ФССП России и
структурные подразделения УФССП России по
Ставропольскому краю
Обобщить
практику
работы
структурных 14.03.2012
ООДАП
ООИП
подразделений
УФССП
России
по
СП
Ставропольскому
краю
по
выявлению

6

16
1

6.4

6.5

6.6

2

3

административных
правонарушений,
предусмотренных ст. 20.25 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях по итогам работы за 2011 год и
январь-февраль 2012 года.
Результаты
рассмотреть
на
оперативном
совещании при руководителе и направить в
структурные подразделения
Обобщить результаты работы структурных 16.04.2012
подразделений
УФССП
России
по
Ставропольскому краю за 4 месяца 2012 года по
выявлению, документированию и расследованию
преступлений, предусмотренных частями 1 и 2
статьи 312 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
О результатах доложить руководителю УФССП
России по Ставропольскому краю и направить
информацию в ФССП России
Проанализировать следственно-судебную практику
привлечения
к
уголовной
ответственности
должников, злостно уклоняющихся от уплаты
средств
на
содержание
детей
либо
нетрудоспособных родителей по итогам работы
структурных подразделений УФССП России по
Ставропольскому краю за 1 квартал 2012 года.
Результаты
рассмотреть
на
оперативном 23.04.2012
совещании при руководителе
Направить информацию в ФССП России
30.04.2012
Подготовить анализ практики взаимодействия 30.04.2012
судебных приставов-исполнителей и дознавателей
по исполнению социально значимых категорий
исполнительных
производств.
Результаты
рассмотреть на оперативном совещании при
руководителе.
Направить информационное письмо в структурные
подразделения
УФССП
России
по

4

5

ООДАП

ОРИД
СП

ООДАП

ООИП
СП

ООДАП

ООИП
СП

6

17
1
6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

2

3

Ставропольскому краю
Подготовить информацию о проведении
15.06.2012
ООДАП
в УФССП России по Ставропольскому краю
дактилоскопической
регистрации
лиц,
привлеченных к уголовной ответственности.
О результатах доложить руководителю и направить
информацию в ФССП России
VII. Обеспечение деятельности
Изучить результаты работы по предотвращению, 18.01.2012
ОПК
выявлению,
пресечению
коррупционных
правонарушений и преступлений со стороны
федеральных государственных служащих аппарата
и структурных подразделений УФССП России по
Ставропольскому краю за 2011 год.
По
результатам
представить
предложения
руководству для рассмотрения вопроса на
заседании
коллегии
УФССП
России
по
Ставропольскому краю по итогам 2011 года.
Направить информационное письмо в ФССП
России и структурные подразделения УФССП
России по Ставропольскому краю
Внести
предложения
для
обновления 20.03.2012
ОИ
технологических
регламентов
работы
в
подсистемах АИС ФССП России «Программный
комплекс «ОСП».
Предложения направить в ФССП России
Провести анализ структуры аппарата УФССП 01.06.2012
ОГСК
России по Ставропольскому краю.
Анализ с предложениями о внесении дополнений и
изменений в действующие типовые структуры
направить в ФССП России
Подготовить
информацию
о
результатах 07.06.2012
ОИ
ежемесячного мониторинга загрузки информации на
ведомственный портал ФССП России и актуальности
базы данных АИС ФССП России
Обобщить
результаты
работы
структурных
ОИ

4

5
СП

СП.

СП

ОА

СП

ООИП

6

18
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2
3
подразделений УФССП России по Ставропольскому
краю по ведению банка данных исполнительных
производств и обеспечению общедоступности
информации.
Результаты
рассмотреть
на 11.06.2012
оперативном совещании при руководителе.
Информацию направить в ФССП России
15.06.2012

Начальник отдела
организационно-контрольной работы
и взаимодействия со средствами массовой информации

4

5

6

ОДО

А.А. Асламов

Сокращения в тексте:
ООИП
ООРД
ООРИД
ООПДС
ООДАП
ОКР
СМИ
ОДО
ОПО
ОМТО
ФЭО
КРО
ОГСК
ОПК
ОИ

– Отдел организации исполнительного производства
– Отдел организации работы по розыску и реализации имущества должников
- Отдел организации работы по реализации имущества должников
– Отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов
– Отдел организации дознания и административной практики
– Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ (организационно-контрольная работа)
– Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ (СМИ)
– Отдел документационного обеспечения
– Отдел правового обеспечения
– Отдел материально-технического обеспечения
- Финансово-экономический отдел
- Контрольно-ревизионный отдел
– Отдел государственной службы и кадров
– Отдел противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности и т.д.
– Отдел информатизации и информационной безопасности

19
ОРОГ
ОА
СП

- Отдел по работе с обращениями граждан
– Аппарат УФССП России по Ставропольскому краю
– Структурные подразделения УФССП России по Ставропольскому краю

