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План работы
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
на второе полугодие 2018 года
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В первом полугодие 2018 года (далее – отчетный период) Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Республике Карелия (далее - Управление) реализован ряд мероприятий, направленных на качественное решение задач и
повышение эффективности исполнения функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, обеспечению установленного порядка деятельности судов, осуществлению дознания и административной
практики.
В целях обеспечения работы по совершенствованию законодательства, регламентирующего деятельность Управления, а
также поддержания в актуальном состоянии уже имеющихся ненормативно - правовых актов изданы приказы об утверждении
плановых заданий отделам судебных приставов на 2018 год по взысканию исполнительского сбора, по взысканию
фискальных платежей, об утверждении состава зональных групп, о назначении ответственных за эксплуатацию сервисов
ведомственного служебного портала АИС ФССП России, о назначении работников, ответственных за исполнение поручений
центрального аппарата ФССП России и своевременность размещения информации на ведомственном служебном портале
АИС ФССП России в сервисе «Поручения ЦА ФССП России».
В целях повышения эффективности взаимодействия в сфере исполнения судебных решений и актов специально
уполномоченных органов, осуществления дознания и административной юрисдикции, руководством Управления проведены
межведомственные совещания и рабочие встречи с представителями территориальных органов государственной власти
Российской Федерации, органов власти Республики Карелия, аппарата Уполномоченного по правам ребенка, на которых
рассмотрены вопросы исполнения социально значимых категорий исполнительных документов: о предоставлении жилья
гражданам, в том числе детям-сиротам, о взыскании заработной платы и алиментов.
В отчетный период особое внимание уделялось вопросам взыскания исполнительского сбора и фискальных платежей в
бюджет. Продолжено взаимодействие с организациями ЖКХ и ТЭК, в том числе по проведению совместных рейдовых
мероприятий, а также работа по исполнению исполнительных документов в сфере экологии. Наблюдается положительная
динамика по применению к должникам мер административной юрисдикции, а именно применение ст.ст. 17.14, 17.15, 20.25
КоАП РФ.
При реализации Управлением в отчетном периоде задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов,
чрезвычайных происшествий, повлекших причинение вреда здоровью участникам судебных процессов не допущено.
По линии организации дознания по итогам работы за первое полугодие 2018 года выполнены показатели деятельности,
установленные приказом ФССП России от 20.04.2018 № 155 «Об утверждении Перечня показателей деятельности
территориальных органов Федеральной службы судебных приставов на 2018 год», а именно показатели, связанные с
результативностью, оперативностью, обеспечением законности при осуществлении дознания.
Соблюдение разумных сроков, а также качество расследования уголовных дел, как основные показатели эффективности
деятельности по линии организации дознания, находятся на постоянном контроле руководства Управления, поэтому одной из
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основных задач в данном направлении по-прежнему является повышение качества и оперативности расследования уголовных
дел.
В отчетном периоде продолжена работа по достижению высоких показателей по направлению розыска, реализации
имущества должников и розыска детей. Проведены совместные мероприятия с органами внутренних дел, организовано на
постоянной основе взаимодействие с Межрегиональным Территориальным Управлением Росимущества в Мурманской
области и Республике Карелия.
Управлением выполнен показатель по внедрению операционной системы «Гослинукс». Установка обеспечена на 92%
компьютерного оборудования, в том числе на серверах всех структурных подразделений. Продолжается работа по
расширению направлений межведомственного взаимодействия в электронном виде. Запросы судебных приставов электронно
направляются в 22 кредитные организации (из них в шесть банков — по СМЭВ3), постановления в форме электронного
документа направляются в 10 кредитных организаций. Управление проводит опытную эксплуатацию взаимодействия с ФНС
России по направлению запросов о наличии денежных средств на счетах должников. Внедрено в промышленную
эксплуатацию МВВ по передаче в электронном виде исполнительных документов из Мосгорсуда.
Одним из приоритетных направлений деятельности Управления в отчетном периоде является повышение качества и
доступности государственных услуг в отчетном периоде. На постоянной основе проводилась работа по обеспечению
возможности получения гражданами и представителями юридических лиц необходимой информации о получении
государственной услуги, предоставляемой ФССП России в электронном виде.
В 2018 году деятельность УФССП России по Республике Карелия будет направлена на повышение качества
предоставляемых государственных услуг и повышение их доступности, а также достижение значения показателя "Доля
граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме".
В 2018 году необходимо сосредоточить усилия на выполнение всех показателей деятельности и обеспечения
безусловной законности в действиях всех должностных лиц Управления.
В целях достижения установленных ФССП России задач в 2018 году Управлением планируется провести следующие
мероприятия:
Номер
пункта
1
1.1

Срок
Головной
Соисполнители
Отметка о выполнении
исполнения
исполнитель
2
3
4
5
6
I. Исполнение поручений и информирование органов государственной власти Российской Федерации
Подготовить информацию о работе Управления за
01.08.2018
ООКРДО
ООИП, ООРРИД,
первое полугодие 2018 года по направлениям
ОООУПДС,
деятельности.
Аналитическую
информацию
ООД, ОПОРОГ,
Наименование мероприятия

4
1

2
представить руководителю Управления и направить в
Администрацию Главы РК, Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике
Карелия и главному федеральному инспектору в
Республике Карелия

3

4

1.2

Обобщить результаты работы Управления с актами
прокурорского реагирования по итогам первого
полугодия 2018 года. Результаты обобщения
направить в ОКУ ФССП России и Прокуратуру
Республики Карелия

01.08.2018

ООКРДО

2.1
(1.1)

2.2
(1.2)

2.3

5
ОГСКПК, УМО

ООИП, ООРРИД,
ОООУПДС,
ООД, ОПОРОГ,
ОГСКПК,
ОМТО, ФЭО,
ОДКРР, ОСП
II. Организационно-управленческая деятельность и совершенствование нормативной правовой базы ФССП России
Подготовить и направить в ОКУ ФССП России
10.07.2018
ООКРДО
информацию о результатах деятельности Управления
10.10.2018
по предоставлению государственных услуг
с
направлением отчетов о достижении значения
показателя «Доля граждан, использующих механизм
получения государственных
и
муниципальных услуг в электронной форме»
Провести анализ работы с обращениями граждан,
15.07.2018
ОПОРОГ
ООКРДО,
представителей организаций, личного приема за
ОСП
первое полугодие 2018 года. По результатам
подготовить доклад в ОКУ ФССП России о состоянии
работы по данному направлению деятельности и
принятых мерах, способствующих сокращению
количества обращений по вопросам деятельности
ФССП России
Подготовить
и
предоставить
руководителю
16.07.2018
ОПОРОГ
ОСП
Управления информацию о результатах деятельности
отдела правового обеспечения и работы с
обращениями граждан, по рассмотрению обращений
граждан, представителей организаций и жалоб,
поданных в порядке подчиненности, по вопросам
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5
1
2.4

2.5
(1.4)

2.6

2.7

3.1

2
исполнительного производства
Организовать и провести II этап Всероссийского
конкурса
на
звание
«Лучший
судебный
пристав-исполнитель ФССП России», «Лучший
судебный пристав по обеспечению установленного
порядка деятельности судов ФССП России»,
«Лучший судебный пристав ФССП России,
осуществляющий розыск» «Лучший дознаватель
ФССП России». Результаты направить в комиссию III
этапа Всероссийского конкурса (ОКУ ФССП России)
Подготовить и направить в ОКУ ФССП России
информацию о выработанных мерах, направленных
на устранение причин и условий, способствующих
повышенной активности граждан, обращающихся по
вопросам деятельности судебных приставов к
Президенту Российской Федерации
Провести мониторинг исполнительных производств,
стороной по которым выступают кредитные
организации и юридические лица, предъявившие
значительное
количество
исполнительных
документов. Результаты проведенного мониторинга
на
предмет
своевременного
совершения
исполнительных действий и снижения количества
жалоб предоставить руководителю Управления
Организовать работу по установлению обратной связи
с гражданами и представителями организаций,
которые обратились с жалобами, для оперативного
решения
вопросов,
возникающих в
рамках
исполнительного производства. Сведения о принятых
мерах и организации работы по личному приему
граждан предоставить руководителю Управления
Руководителю

и

3

4

5

03.08.2018

УМО

ООИП, ООРРИД,
ООД,
ОООУПДС,
ОГСКПК,
ОМТО,
ФЭО

10.08.2018
09.11.2018

ОПОРОГ

ОСП

14.09.2018

ОПОРОГ

ОСП

14.09.2018
14.12.2018

ОПОРОГ

ОСП

III. Семинары, конференции, совещания, сборы, стажировки
заместителю
руководителя
15.10.2018
ОИиОИБ

6

6
1
(3.4)

2
Управления, курирующему работу по направлению
информатизации (при наличии вызова из ФССП
России), принять участие в семинаре - совещании в
формате видео-конференц-связи на тему «О
состоянии работы и перспективах развития АИС
ФССП России в 2018 году»

3

4

5

3.2
(3.7)

Обеспечить участие начальников ФЭО, ОМТО и
должностных
лиц
по
осуществлению
контрольно-ревизионной работы Управления (при
наличии
вызова
из
ФССП
России)
в
учебно-методическом выездном сборе на тему:
«Соблюдение
законодательства
при
ведении
финансово-хозяйственной деятельности, бюджетного
учета и отчетности, внутреннего финансового и
ведомственного контроля, а также осуществлению
закупок для обеспечения государственных нужд» (на
базе ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зеленая
долина»)

07-09.11.2018

ОГСКПК

ФЭО, ОМТО,
ОДКРР

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

4.2
(4.5)

Провести анализ работы структурных подразделений
Управления по выявлению признаков состава
преступлений, подведомственных ФССП России
(ст.ст. 157, 177, 315, 312 УК РФ). Результаты анализа
представить руководителю Управления и направить в
структурные подразделения Управления
Провести анализ работы Управления по исполнению
исполнительных
производств,
связанных
с
воспитанием детей (исполнительные производства об
отобрании или о передаче ребенка, об определении
места жительства ребенка, об определении порядка
общения с ребенком, об осуществлении в отношении
ребенка прав доступа), в том числе по применению
должностными лицами Управления полномочий,

31.07.2018

17.09.2018

ООИП

ОСП

ООИП

ОСП

6

7
1

5.1
(5.1)

5.2

5.3

5.4
(5.2)

2
предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ за 8
месяцев 2018 года.
О результатах
доложить в УИП ФССП России

3

4

5

V. Мероприятия по обеспечению установленного порядка деятельности судов
Провести анализ деятельности судебных приставов
13.07.2018
ОООУПДС
ОСП
по
обеспечению
установленного
порядка
деятельности судов Управления по исполнению
постановлений судов (судей) о приводе лиц,
уклоняющихся от явки по вызову суда (судей) в
первом полугодии 2018 года. По результатам анализа
направить информацию в УОПДС ФССП России
Проанализировать результаты работы судебных
15.08.2018
ОООУПДС
ОСП
приставов
по
организации
обеспечения
установленного
порядка
деятельности
судов
Управления по пресечению административных
правонарушений по ст.ст. 13.26, 17.3, 17.8 КоАП РФ в
первом полугодии 2018 года. О результатах доложить
руководителю
Управления
и
направить
аналитическую записку в структурные подразделения
Управления
Провести анализ оснащенности техническими
10.10.2018
ОООУПДС
ОСП
средствами охраны пропускных постов в зданиях
судов и судебных участков мировых судей. Обобщить
информацию о мерах принятых по оборудованию
судебных участков мировых судей рамками
стационарных металлообнаружителей и камерами
видеонаблюдения. Результаты анализа представить
руководителю Управления
Провести анализ деятельности судебных приставов
по
обеспечению
установленного
порядка

15.10.2018

ОООУПДС

ОСП

6

8
1

5.5

5.6

2
Управления

деятельности судов
по выявлению
административных
правонарушений,
предусмотренных ст. 17.3, 17.8 КоАП РФ за 9 месяцев
2018 года. По результатам анализа направить
информацию в УОПДС ФССП России
Провести соревнования среди работников Управления
и представителей взаимодействующих структур по
стрельбе из служебного стрелкового оружия на
стрелковом тренажере «Scatt» и из боевого ручного
стрелкового оружия, посвященные Дню судебного
пристава. Об исполнении доложить руководителю
Управления
Организовать и провести соревнования среди
воспитанников Центра помощи детям «Надежда» по
стрельбе из служебного стрелкового оружия на
стрелковом тренажере «Scatt», посвященные Дню
судебного пристава. Об исполнении доложить
руководителю Управления

3

4

5

06.11.2018

ОООУПДС

ООИП,
ООРРИД,
ООД, ОПОРОГ
ОГСКПК,
ОМТО,
ФЭО, ОДКРР,
ОСП

10.11.2018

ОООУПДС

ООКРДО

VI. Мероприятия в сфере применения мер уголовно-правового воздействия и организации дознания
6.1
(6.1)

Проанализировать результаты работы структурных
подразделений
Управления
по
выявлению
и расследованию преступлений, предусмотренных
ст. 157 УК РФ, и влияния назначенного судом
наказания на исполнение судебных решений по
итогам первого полугодия 2018 года.
По
результатам анализа направить информацию в УОД
ФССП России

6.2
(6.2)

Провести анализ причин возбуждения уголовных дел
по инициативе надзирающих прокуроров по итогам
работы за первое полугодие 2018 года. По результатам
анализа направить информацию в
УОД ФССП
России с предложением мер, направленных на

20.07.2018

20.07.2018

ООИП

ООД, ОСП

ООД

ОСП

6

9
1
6.3

6.4
(1.5)

6.5
(6.3)

6.6
(6.4)

2
исключение данных фактов
Обобщить и проанализировать организацию работы в
структурных
подразделениях
Управления
по
предупреждению преступлений. По результатам
работы направить информационное письмо в
структурные подразделения Управления
Проанализировать причины отмены надзирающими
прокурорами
постановлений
о
возбуждении
уголовных
дел,
вынесенных
дознавателями
Управления по итогам работы за 9 месяцев 2018 года.
По результатам анализа направить информацию в
УОД ФССП России
Провести
анализ
эффективности
применения
структурными подразделениями Управления мер
уголовно-правового воздействия по преступлениям
против правосудия по итогам работы за 10 месяцев
2018 года. По результатам анализа направить
информацию в УОД ФССП России
Провести анализ причин продления срока дознания
по
уголовным
делам,
подследственным
ФССП России, а также причин возвращения
уголовных дел для производства дополнительного
дознания либо пересоставления обвинительного акта
по итогам работы за 11 месяцев 2018 года.
По результатам анализа направить информацию в
УОД ФССП России

3

4

5

10.08.2018

ООД

ОСП

15.10.2018

ООД

ОСП

09.11.2018

ООД

ОСП

ООД

ОСП

10.12.2018

VII. Обеспечение деятельности
7.1
(7.2)

7.2
(7.4)

По итогам работы за первое полугодие 2018 года
обобщить работу Управления по профилактике и
выявлению коррупционных и иных правонарушений.
Аналитическую информацию направить в УПК
ФССП России
Провести анализ сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного

20.08.2018

ОГСКПК

11.12.2018

ОГСКПК

6

10
1

2
характера,
представленных
федеральными
государственными
гражданскими
служащими
Управления, за 2017 год. О результатах работы
доложить в УПК ФССП России

3

4

5

6

VIII. Информационное сопровождение деятельности ФССП России
8.1
Организовать проведение и освещение в СМИ акции
31.08.2018
ОДСМИ
ООИП, ОСП
«Собери ребенка в школу». О результатах работы
доложить руководителю Управления
8.2
Организовать
и провести
пресс-конференцию
31.10.2018
ОДСМИ
ООКРДО, ООИП,
республиканских СМИ с участием руководителя
ОПОРОГ, ООД,
Управления по теме: «Итоги работы Управления за 9
ООРРИД,
месяцев 2018 года»
ОООУПДС
8.3
Организовать проведение и освещение в СМИ
28.12.2018
ОДСМИ
ОСП
(8.1)
информационной акции «Узнай о своих долгах». О
результатах работы направить информацию в ОСМИ
ФССП России
IX Мероприятия в сфере организации ведения государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и осуществления федерального государственного контроля (надзора)
за их деятельностью
9.1
Провести
мониторинг
правоприменения
01.07.2018
ОПОРОГ
(9.1)
Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических
лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях».
По результатам мониторинга
направить информацию в УОВГРК ФССП России с
предложениями по совершенствованию работы
в установленной сфере деятельности
9.2
Провести анализ результатов работы Управления по
20.07.2018
ОПОРОГ
осуществлению ведения государственного реестра
19.10.2018
юридических лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности в качестве

11
1

2
основного вида деятельности, и по осуществлению
федерального государственного контроля (надзора за
деятельностью
указанных
юридических
лиц,
включенных в государственный реестр), а также по
защите прав и законных интересов физических лиц
при соблюдении правовых основ деятельности по
возврату просроченной задолженности физических
лиц, определенных Федеральным законом от
02.07.2016 № 230-ФЗ. О результатах анализа
доложить руководителю Управления

3

4

9.3
(9.2)

Разработать
и
утвердить
план
проведения
Управлением
проверок
юридических
лиц,
осуществляющих деятельность
по возврату
просроченной задолженности в качестве основного
вида деятельности, включенных в государственный
реестр, на 2019 год. Утвержденный план разместить
на сайте Управления и направить в УОВГРК ФССП
России

01.11.2018

ОПОРОГ

И.о. начальника ООКРДО
СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Федеральной службы
судебных приставов по Республике Карелия–
заместитель главного судебного пристава Республики
Карелия ________________________ Н.Е. Бойцева

5

6

О.В. Коваленко
СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Федеральной службы
судебных приставов по Республике Карелия–
заместитель главного судебного пристава Республики
Карелия ________________________ О.В. Долгачева
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СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Федеральной службы
судебных приставов по Республике Карелия–
заместитель главного судебного пристава Республики
Карелия ________________________ А.И. Киндт
УОПДС

– Управление организации обеспечения установленного порядка
деятельности судов ФССП России

ООКРДО

- Отдел организационно-контрольной работы и документационного
обеспечения

УОД

– Управление организации дознания ФССП России

ОПОРОГ

- Отдел правового обеспечения и работы с обращениями граждан

ОКУ

– Организационно-контрольное управление ФССП России

ФЭО

- Финансово-экономический отдел

УДП

– Управление делопроизводства ФССП России

ОГСКПК

УР

– Управление организации работы по розыску должников, их
имущества и розыску детей ФССП России
– Управление противодействия коррупции, обеспечения работы с
кадрами и вопросов безопасности ФССП России
– Управление рассмотрения обращений в исполнительном
производстве ФССП России

- Отдел государственной службы и кадров, противодействия
коррупции, вопросов безопасности, защиты государственной тайны,
мобилизационной подготовки и гражданской обороны

ООИП

- Отдел организации исполнительного производства

ООРРИД

- Отдел организации розыска, реализации имущества должников и
розыска детей
- Отдел организации дознания
- Отдел организации обеспечения установленного порядка
деятельности судов
- Отдельные должности (по взаимодействию со средствами массовой
информации)
- Учебно-методический отдел
- Управление службы судебных приставов России по Республике
Карелия

УПК
УРОИП
ОСМИ

- Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации

ООД
ОООУПДС

ФССП

ФССП России
- Федеральная служба судебных приставов

ОДСМИ

ОМТО

ОУПДС
ОДКРР

- Отдел материально-технического обеспечения
- Обеспечения установленного порядка деятельности судов
- Отдельные должности по контрольно-ревизионная работе

ОСП

Отдел судебных приставов

УМО
Управление

(дата, подпись
исполнителя)

(дата, подпись и.о. нач.
ООИП)

(дата, подпись нач.
ООРРИД)

(дата, подпись нач.
ОООУПДС)

(дата, подпись нач.
ООД)

Фрезен О.В.

Н.И. Тишкова

Горняков Е.А.

Залялов Р.Р.

Мурадов А.М.

(дата, подпись нач.
ОИиОИБ)

(дата, подпись нач. ФЭО)

(дата, подпись нач. УМО)

(дата, подпись ОДСМИ)

(дата, подпись ОДКРР)

Голланд Т.А.

А.М. Фолленвейдер

Теплов А.Е.

Соколова Т.Н.

Жилина И.Л.

(дата, подпись и.о. нач.
ОГСКПК)
Орехва Ю.В.

(дата, подпись нач.
ОПОРОГ)
Ламзин А.А.

(дата, подпись и.о. нач.
ОМТО)
Кузнецов А.А.
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