Аналитическая записка о результатах организационно-управленческой
деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов
по Томской области за 2017 год
1. Деятельность Управления Федеральной службы судебных приставов
по Томской области (далее – Управление) в 2017 году была направлена
на достижение показателей деятельности, утвержденных приказами ФССП
России от 27.12.2016 № 819 «Об утверждении Перечня показателей деятельности
территориальных органов Федеральной службы судебных приставов на 2017 год»,
от 25.01.2017 № 19 «О внесении изменений в приказ ФССП России от 27.12.2016
№ 819 «Об утверждении Перечня показателей деятельности территориальных
органов Федеральной службы судебных приставов на 2017 год»», от 11.04.2017
№ 121 «Об утверждении Перечня показателей деятельности территориальных
органов Федеральной службы судебных приставов на 2017 год».
Так, из 7 установленных ФССП России базовых показателей Управлением
выполнено 6.
Управлением не выполнен базовый показатель показатель «доля
оконченных фактическим исполнением исполнительных производств»,
установленный ФССП России в объеме не менее 48,1%, составил в Управлении
40,9%.
2. Основными объективными причинами недостижения по состоянию
на 01.01.2018 показателя «доля оконченных фактическим исполнением
исполнительных производств» в объеме 48,1% послужили следующие:
- изменение структуры поступивших в 2017 году документов, в сторону
снижения объема документов с незначительными суммами взыскания, оперативно
и единовременно исполняемых за счет списания со счетов, и увеличения объема
документов с крупными суммами взыскания, требующих совершения
неоднократных действий и применения мер принудительного исполнения, в том
числе с дополнительными затратами материального характера (увеличение
транспортных расходов в связи с необходимостью неоднократных выходов
по месту жительства, применения административных полномочий; увеличение
канцелярских и почтовых расходов в связи с увеличением количества
формируемых и вручаемых, направляемых процессуальных документов),
- и, как следствие, изменение структуры остатка неоконченных производств
- в сторону увеличения доли производств с крупными суммами взыскания, при
этом в отношении физических лиц - производств, формирующих остаток в связи
с
производимыми
удержаниями
из
доходов
должников,
с перспективой окончания 2018 и далее год, по причине отсутствия иных
денежных средств и имущества.
Так,
1. В разрезе сумм взыскания - снижено на 29 642 (на 12%) поступление
документов с суммами до 3 тыс. рублей, формирующих основной объем
фактического исполнения (с 240 862 в АППГ до 211 220 в ТГ).
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Как следствие, объем фактически исполненных документов с суммами
взыскания до 3 тыс. рублей снижен на 41 569 документов (со 171 124 в АППГ
до 129 555 в ТГ), их доля в объеме фактического исполнения снижена с 69%
в АППГ до 61% в ТГ.
2. В разрезе категорий исполнения - снижено предъявление на 32 601
исполнительных докумекнтов (на 29,3%) такой оперативно исполняемой
категории, как постановления ГИБДД (со 111 185 в АППГ до 78 584 в ТГ).
3. Сохранена динамика роста поступления документов в отношении
неплатежеспособных категорий должников:
- рост на 26 221 документ (на 72,6%) постановлений ФНС о взыскании
с юридических лиц, в отношении которых уже на момент возбуждения
производств налоговыми органами установлен факт отсутствия денежных
средств, при этом в основном объеме указанные организации не осуществляют
финансово-хозяйственную деятельность и не имеют имущества, за счет
реализации которого возможно взыскание налоговой задолженности;
- рост на 7 756 (на 23,2%) документов о взыскании задолженности за ЖКХ;
- рост на 3 649 (на 17,1%) документов о взыскании кредитных платежей.
4. Изменение структуры возбуждения исполнительных производств,
формировавшее отсутствие обновления банка данных исполнительных
производств в части поступления документов, перспективных к фактическому
исполнению, сформировало увеличение в сравнении с АППГ на 31 577, или
на 25,8%, объемов производств, оконченных возвращением исполнительного
документа взыскателям без исполнения, в связи с отсутствием у должников
денежных средств, доходов и имущества, за счет которых возможно взыскание
задолженности (возвращено 154 137 исполнительных документов, против 122 560
в АППГ).
5. Как следствие, изменена структура остатка неоконченных производств,
а именно:
- снижена доля производств с суммами взыскания до 3 тыс. рублей (с 39%
в АППГ до 25% в текущем году, или на 39 643 документа - с 88 609 в АППГ
до 48 966 в текущем году), которые формировали основной объем фактического
исполнения,
- увеличена доля производств с крупными суммами взыскания, в том числе
доля производств с суммами от 100 тыс. рублей увеличена с 12% в АППГ до 16%
в ТГ.
6. В разрезе категорий структура остатка сформирована в основном объеме
из категорий документов, которые исключают одномоментность исполнения,
а именно:
- до 18% увеличена доля производств о взыскании кредитных платежей
(с 14% в АППГ), 15% в остатке составляют постановления о взыскании налоговых
платежей с юридических лиц (против 7% в АППГ), 8% - документы о взыскании
задолженности в сфере ЖКХ, 19% (против 13% в АППГ) - иные взыскания,
вытекающие из гражданско-правовых отношений (не выделенные как отдельные
категории в формах статистической отчетности).
В целом доля судебных актов в остатке увеличена до 68% - против 58%
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в АППГ (на 10%), при снижении доли административных штрафов до 20% против 31% в АППГ.
7. Также среди объективных причин, повлиявших на недостижение
показателя по фактическому окончанию, могут быть названы следующие:
- миграция должников в целях трудоустройства (при официальной
регистрации по одному адресу, фактическое проживание на съемных квартирах
по другим адресам, в том числе в других населенных пунктах, что требует
совершения дополнительных исполнительных действий в целях установления
местонахождения должников). Так, в 2017 году объем заведенных дел
по поручениям о совершении отдельных действий составил 3 355, против 2 581
в АППГ;
- официальная
нетрудоустроенность
должников
(отсутствие
подтвержденной Пенсионным фондом информации о месте работы должника,
т. к. иные регистрирующие органы данную информацию не аккумулируют).
Среди субъективных причин могут быть отмечены следующие:
недостаточный
профессиональный
уровень
подготовки
судебных
приставов-исполнителей, обусловленный высоким уровнем кадровой текучести
в отделах, и, как следствие, снижение исполнительской дисциплины и уровня
спроса с подчиненных сотрудников ряда начальников отделов - старших судебных
приставов.
В целях обеспечения выполнения показателей, установленных ФССП
России в сфере принудительного исполнения на 2017 год, Управлением
запланированы на 1 полугодие 2018 года следующие мероприятия с учетом
приоритетных направлений деятельности:
 на еженедельном контроле аппарата остается применение мер
электронного исполнения как первоочередных оперативных мер принудительного
исполнения - обращение взыскания на денежные средства должников,
находящиеся на счетах в банках и кредитных учреждениях, на доходы должников,
а также вынесение постановлений о запрете должнику распоряжаться
выявленным имуществом, зарегистрированным в ГИБДД и Росреестре;
 на еженедельном контроле аппарата остается применение мер
классического исполнения, в первую очередь - проверки имущественного
положения должников по месту их нахождения (регистрации), ареста имущества,
применения мер побудительного характера - ограничения неимущественных прав
должников, применения административных полномочий;
 будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию
регионального взаимодействия с государственными и иными регистрирующими
органами, в целях выявления должников, проходящих по учетам
соответствующих органов (с ГУ - ОПФР по Томской области - выявление
должников, являющихся получателями пенсий или снятых с учета в связи
с убытием в другие регионы, в связи со смертью; с УФСИН по Томской области выявление должников, поставленных на учет в УИИ; с ГИБДД - выявление
должников, имеющих специальные права);
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 активизация работы по информированию населения о возможностях
оплаты
задолженности
с
использованием
платежных
терминалов
и интернет-сервисов;
 совершенствование взаимодействия с различными категориями
взыскателей - предприятиями в сфере ЖКХ, ТЭК, банками и кредитными
организациями, органами, уполномоченными принимать решения о взыскании
денежных средств (административных штрафов, обязательных платежей),
в первую очередь активизация работы по проведению совместных сверок
и совместных рейдов.
 ужесточение контроля за реализацией отделами судебных приставов
указаний ФССП
России и Управления, направленных на повышение
результативности принудительного исполнения, в том числе посредством
проведения оперативного анализа показателей, проведения ведомственных
проверок, заслушивания руководителей отделов судебных приставов при
заместителе руководителя, руководителе Управления.
 реализация дополнительных планов обучения сотрудников отделов
судебных приставов, в том числе посредством дистанционного обучения
(с использованием средств аудиосвязи), а также посредством оказания
практической помощи при выездах в отделы судебных приставов в рамках
зонального кураторства.
3. В отчетном периоде Управлением реализован комплекс мер,
направленных на достижение установленных показателей деятельности:
Приказом Управления от 13.01.2017 № 10 утверждены плановые показатели
по взысканию исполнительского сбора, распоряжением от 02.03.2017 № 5-р плановые показатели по взысканию фискальных платежей.
Письмами Управления от 20.01.2017 № 70901/17/1178, от 11.04.2017
№ 70901/17/7025, от 12.05.2017 № 70901/17/9506 определены для отделов
судебных приставов индивидуальные показатели по окончанию производств,
в том числе фактическим исполнением, ориентировочные показатели
по применению полномочий в части ограничения должников в праве на выезд
из РФ, показатели в сфере применения административных полномочий,
На ежемесячной основе в отделы судебных приставов направляется расчет
индивидуальных показателей по применению административных полномочий,
применения мер принудительного исполнения в целях выполнения индикаторных
показателей при исполнении производств о взыскании алиментных платежей,
в пользу ТЭК, взыскании контрольных категорий административных штрафов
по протоколам ГИБДД.
Осуществляется постоянный мониторинг за выполнением показателей:
- на ежедневной основе:
✔ посредством выгрузки из ПК АИС данных по поступлению
положительных ответов банков, контроля за вынесением постановлений
об обращении взыскания на доходы должников;
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✔ на основании сведений сводной книги учета сообщений
о преступлениях (далее - КУСП), электронного журнала учета
уголовных дел, предоставляемых дознавателями учетных документов
о движении уголовных дел, осуществляется текущий мониторинг
деятельности судебных приставов по линии дознания;
- на еженедельной основе:
✔ посредством анализа основных оперативных данных, и на основе
указанных данных прогноза выполнения установленных показателей,
постановки конкретных задач на очередной период;
✔ посредством анализа количественных данных о применении
судебными приставами мер принудительного исполнения, отраженных
в разработанном аппаратом Управления и размещенном на общесетевом
ресурсе «Мониторинг электронного исполнения», «Мониторинг
административной практики»;
✔ посредством выгрузки из ПК АИС ФССП России и анализа
(в динамике) иных оперативных данных;
✔ посредством обзвона проводятся проверки знаний судебными
приставами по ОУПДС требований распоряжений и приказов
ФССП России;
✔ посредством мониторинга ПК ОСП АИС ФССП России на предмет
выявления исполнительных документов на статусе «Новый»,
«Зарегистрирован», «Получен из СЭД»;
- на ежемесячной основе - посредством анализа данных статистической
отчетности;
- в рамках зонального, предметного контроля - посредством выгрузки из ПК
АИС ФССП России, а также сбора из отделов судебных приставов и анализа
отдельных показателей по направлениям деятельности.
На основе полученных данных принимаются следующие управленческие
решения:
- руководители отделов, не выполняющих установленные показатели,
заслушиваются в ходе коллегий, оперативных, еженедельных совещаний
Управления;
- с учетом результатов проводимого мониторинга показателей руководству
Управления вносятся предложения о проведении ведомственных проверок
структурных подразделений, изучения отдельных категорий производств в рамках
предметного кураторства.
Периодически проводятся занятия с приглашением сотрудников
правоохранительных органов по выявлению взяткодателей.
В целях повышения уровня квалификации дознавателей и судебных
приставов-исполнителей, в течение 2017 года проведено три обучающих
семинара-совещания по актуальным вопросам выявления и расследования
преступлений компетенции ФССП России, по вопросам соблюдения УР и СД.
В семинарах приняли участие районные прокуроры г. Томска, сотрудники УЭБи
ПК УМВД России по Томской области, сотрудники Управления. Проведены
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занятия с судебными приставами-исполнителями в отделах судебных приставов,
расположенных в пределах г. Томска, по организации работы с исполнительными
производствами по выявлению преступлений, предусмотренных ст.ст. 177, 315 УК
РФ, а также по работе с арестованным имуществом и выявлению преступлений,
предусмотренным ст. 312 УК РФ.
Кроме того, в целях обеспечения достижения установленных показателей
реализованы также следующие мероприятия:
- организована и контролируется в еженедельном режиме деятельность
судебных приставов-исполнителей по проверке имущественного положения
должников, в том числе по направлению запросов в регистрирующие органы
и банки с использованием подсистемы МВВ АИС ФССП России, применению
меры принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные
средства и доходы должников;
- в целях сокращения остатка, повышения фактического исполнения
требований исполнительных документов было организовано проведение ревизий
исполнительных производств о взыскании налоговых платежей, ущерба
от преступления, уголовных штрафов, алиментов, штрафов ГИБДД в отношении
злостных неплательщиков и должников, совершивших правонарушение
в состоянии опьянения, о взыскании в пользу Департамента недвижимости
г. Томска, производств в отношении юридически лиц с крупными суммами
взыскания (на предмет выявления преступлений, подведомственных ФССП
России), производств неимущественного характера, в том числе связанных
с воспитанием детей;
- в рамках дополнительно разработанных планов тематических занятий,
а также планов индивидуальной стажировки проводится обучение начальников
отделов - старших судебных приставов, заместителей начальников отделов
по вопросам организации работы, направленной на выполнение установленных
показателей, и методики осуществления контроля за деятельностью отделов
по отдельным направлениям принудительного исполнения; обучение судебных
приставов-исполнителей по отдельным категориям принудительного исполнения
(исполнение
отдельных
категорий
производств
имущественного
и неимущественного характера, постановлений судов о назначении
административного наказания в виде обязательных работ, применение
в отношении должников ограничений в праве на выезд за пределы РФ
и ограничений в пользовании специальными правами, применение
административных
полномочий,
организация
работы
по
выявлению
преступлений, подведомственных ФССП России);
- поиск должников в сети Интернет, выходы на адресавозможного
местонахождения должников и их имущества, места работы, места жительства
родственников, по адресам вызова скорой помощи, в морг, ИЦ, ЗАГС и т.д.;
- в целях выработки мероприятий, направленных на повышение
эффективности принудительного исполнения требований исполнительных
документов всех категорий, было проведено более 30 совещаний
и рабочих встреч со следующими органами, организациями: с УФНС России
по Томской области, УВМ УМВД России по Томской области, УФСИН России
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по Томской области, Томской таможней, административными комиссиями и КДН
районов г.Томска и Томского района, с Департаментом труда и занятости
населения, с предприятиями ТЭК, с представителями прокуратуры Томской
области и Томского областного суда, ТРО «Единая Россия», РО ООД «Народный
фронт «За Россию» в Томской области»;
- по вопросам обеспечения установленного порядка деятельности судов
и обеспечения зданий судов техническими средствами охраны и видео
наблюдения, организации работы по оказанию органам внутренних дел
содействия в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания,
следствия и суда, а также организации работы по выдворению иностранных
граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации принято
участие в проведении двух рабочих встречах с представителями судейского
сообщества Томской области, Управления Судебного департамента в Томской
области, УМВД России по Томской области;
- руководством Управления на системной основе принималось участие
в заседаниях межведомственной комиссии Администрации Томской области
по пополнению доходной части бюджета.
В
целях
единообразного
применения
мер
административного
и уголовно-правового воздействия проводились встречи с надзирающими
прокурорами,
мировыми
судьями.
26.05.2017
проведено
совещание
с представителями Томского областного суда и Томской областной прокуратуры
в целях выработки единообразного применения положений уголовного
и уголовно-процессуального законодательства при выявлении преступлений,
предусмотренных ст. 157 УК РФ. Разработаны методические рекомендации по
выявлению, фиксации и расследованию данного состава преступления, которые
направлены в отделы судебных приставов для использования в работе.
Систематически подготавливаются и направляются в адрес отделов
судебных приставов информационные письма об изменениях в действующем
законодательстве, информационные письма о порядке совершения отдельных
исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения,
с учетом судебной практики, складывающейся в Российской Федерации, а также
ежеквартальные обзоры нарушений действующего законодательства, выявляемых
при подготовке к судебным заседаниям по оспариванию действий судебных
приставов-исполнителей с рекомендациями по недопущению аналогичных
нарушений впредь. Кроме того, в отделы судебных приставов направляются
аналитические справки по состоянию работы по судебной защите по итогам
работы за полугодие и год с приведением конкретных примеров судебной
практики.
В целях мониторинга выполнения показателей деятельности в Управлении
ведется единая регистрация всех поступающих в суды жалоб на постановления,
действия (бездействие) должностных лиц службы судебных приставов, что
позволяет на ранней стадии выявить нарушения и в случае необходимости
принять активные меры к досудебному урегулированию конфликтов,
возникающих в ходе принудительного исполнения, что способствует выполнению
показателя «Законность действий должностных лиц ФССП России» в первую
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очередь. Также, в целях мониторинга выполнения установленных показателей
деятельности на ежемесячной основе проводятся сверки с отделами судебных
приставов относительно количества жалоб и результатах их рассмотрения. Один
раз в полугодие проводится сверка с судами Томской области.
В качестве мер, направленных на улучшение состояния законности при
возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях
Управлением разработан и направлен в отделы судебных приставов «Алгоритм
возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 17.14 и ст. 17.15 КоАП РФ».
Разработан подробный алгоритм рассмотрения электронных заявлений
в АИС ФССП России. В целях организации контроля за сроками рассмотрения
входящих заявлений, не подлежащих регистрации на вкладке «Обращения
по ст. 59-ФЗ» разработан порядок регистрации таких заявлений и осуществления
контроля за их рассмотрением.
Раз в полугодие проводится мониторинг цен на товары, оценку которых
потенциально могут осуществлять судебные приставы-исполнители, а также
списки имущества, в отношении которого в рамках исполнительного производства
заключена сделка по его продаже в районе нахождения объекта оценки в течение
предшествующего оценке года.
С целью недопущения утраты арестованного имущества осуществлялся
ежедневный текущий контроль за сроками приема-передачи имущества
на реализацию, а также возврата имущества нереализованным. А также контроль
за сроками уценки арестованного имущества на 15% в процессе реализации,
сроками перечисления денежных средств, полученных от реализации
арестованного имущества в соответствующие отделы судебных приставов,
сроками отчетности со стороны реализующих организаций, порядком и сроками
объявления и проведения торгов.
Информация об арестованном имуществе, переданном для реализации
(в том числе о дате, месте и времени проведения торгов) с указанием телефонов
и адресов специализированных организаций, ежедневно размещалась на Интернет
– сайте ФССП. В течение полугодия подлежало реализации с торгов движимое
и недвижимое имущество на общую сумму 1 142 838 тыс. руб. (в АППГ – 658 265
тыс. руб.).
Осуществлялось взаимодействие с организацией, осуществляющей
оперативное вскрытие автотранспорта, сейфов, дверей, изготовление ключей
в случае необходимости применения мер принудительного исполнения.
При произведении ареста автотранспорта оперативно привлекается
эвакуатор, с которым Управлением заключен договор, для перемещения
автомобилей к месту хранения. Заключен договор с организацией-хранителем
на стоянку временного хранения арестованного имущества.
Налажено взаимодействие об оказании слуг специальной связи по доставке
оружия из территориальных отделов к месту реализации.
Проведено 3 рейда, в том числе с использованием приложения «Мобильный
розыск». Произведен арест и эвакуация автотранспорта на стоянку временного
хранения.
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Проведены совместные рейды с УГИБДД УМВД России по Томской
области (в т.ч. на постоянной основе проводится рейд на пункте регистрации
автотранспорта), кредитными организациями, предприятиями в сфере ТЭК
и ЖКХ.
Во исполнение письма ФССП России от 11.03.2016 № 00143/16/20197-СВС
«О взаимодействии с НЦБ Интерпола» Управлением достигнуто соглашение
с УМВД России по Томской области и организована проверка лиц, разыскиваемых
Управлением, по учету НЦБ Интерпола на уровне области. В результате
проверено 753 должника.
Осуществляется правовая пропаганда, в том числе пропаганда
интернет-сайта Управления в целях обеспечения повышения доли фактического
исполнения (информация о возможностях интернет-ресурса в целях проверки
и оплаты задолженности доводится до населения посредством распространения
Памяток для должников, размещения информации о сайте на квитанциях
за жилищно-коммунальные услуги и на квитанциях об оплате пени за неоплату
взносов в Фонд капитального ремонта (126 256), на баннерах, выпуска
информационных материалов в СМИ).
Наибольшее влияние на выполнение показателей оказали следующие
мероприятия:
- системный контроль за выполнением установленных показателей, путем
проведения анализа показателей и мониторинга баз данных, постановки
конкретных задач на очередную неделю, с последующим заслушиванием
начальников отделов судебных приставов, не выполняющих установленные
показатели, в рамках аппаратных и оперативных совещаний, и с последующей
постановкой отделам судебных приставов индивидуальных задач;
- системный контроль за применением меры принудительного исполнения
в виде обращения взыскания на денежные средства и доходы должников,
вынесения постановлений о запрете распоряжения имуществом;
- системное осуществление зонального кураторства, с выдачей указаний
по исполнению и осуществлением контроля за их исполнением, оказанием
практической помощи.
4. В отчетном периоде на контроле в отделе ОКР находилось исполнение
2 732 поручений директора ФССП России, заместителей директора ФССП России
с конкретными сроками исполнения. Информация об исполнении своевременно
размещалась отделами аппарата Управления на сервисе «Поручения центрального
аппарата ФССП России». Нарушения сроков представления информации либо
непредставления сведений в ЦА ФССП России Управлением не допущено.
Аналогичный контроль организован за исполнением отделами судебных
приставов и отделами аппарата Управления поручений и указаний руководящего
состава Управления, иных органов власти.
В отделе организационно-контрольной работы на контроле находилось
956 поручений руководителя Управления, в том числе 70 - по решениям коллегии,
104 - по решениям оперативных совещаний Управления. Доля мероприятий,
исполненных в полном объеме и установленные сроки, составила 98,7%.
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В целях повышения уровня исполнительской дисциплины с ежемесячной
периодичностью проводился анализ работы структурных подразделений,
с последующим докладом руководителю Управления о выполнении указаний
и поручений ФССП России и Управления, качестве их исполнения. Обзор
направляется в структурные подразделения Управления.
При необходимости сведения о состоянии исполнительской дисциплины
доводятся до сведения начальников отделов – старших судебных приставов
и руководства Управления на еженедельных совещаниях Управления.
5. Работа по зональному контролю в отчетном периоде была организована
в соответствие с требованиями приказа ФССП России от 22.03.2012 № 148
«Об утверждении Положения об организации зонального контроля
в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов» и приказа
Управления от 12.09.2016 № 419.
Курирование 28 структурных подразделений осуществляют 3 заместителя
руководителя Управления и 7 отделов аппарата Управления (отдел организации
исполнительного производства, отдел организации розыска, реализации
имущества должников и розыска детей, отдел организации обеспечения
установленного порядка деятельности судов, отдел организации дознания, отдел
правового обеспечения, отдел документационного обеспечения и работы
с обращениями граждан, отдел противодействия коррупции).
Непосредственными кураторами отделов судебных приставов являются как
начальники отделов аппарата Управления, так и специалисты отделов аппарата
Управления.
В отчетном периоде осуществлено 307 выездов в рамках зонального
контроля. Изучение деятельности отделов судебных приставов кураторами при
осуществлении зонального контроля проводятся как камерально, так
и непосредственно при выездах в структурные подразделения Управления. При
этом кураторами оказывается необходимая методическая и практическая помощь
по основным направлениям деятельности. Проводятся дополнительные
групповые и индивидуальные занятия с новыми сотрудниками отделов.
Так же кураторы отделов принимают участие в рабочих совещаниях
курируемых подразделений в целях изучения складывающейся обстановки
и корректировки принятия управленческих решений.
В целом координация деятельности осуществляется следующими
способами:
- заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений
Управления на рабочих и оперативных совещаниях, а также на заседаниях
коллегий о причинах невыполнения плановых заданий. При отчетах начальников
отделов - старших судебных приставов на заседаниях коллегий указанное
заслушивание происходило с участием кураторов;
- заслушивание отчетов рядовых сотрудников подразделений на рабочих
совещаниях отделов судебных приставов и на оперативных совещаниях при
старшем судебном приставе;
- заместители
руководителя
Управления
постоянно
выезжают
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в зональные отделы для проведения рабочих совещаний, а также оперативных
совещаний в структурных подразделениях Управления.
В 2017 году проведена 31 проверка: 29 плановых выездных проверок
и 2 внеплановые. Из 29 проведенных проверок: 22 тематических и 7 контрольных.
Всего осуществлена проверка деятельности 19 отделов судебных приставов,
что составляет 67,9% от общего количества структурных подразделений
Управления.
По результатам проведенных проверок: в 27 случаях деятельность отделов
признана удовлетворительной, в 3 случаях - неудовлетворительной и в одном
случае деятельность отдела не оценивалась.
На оперативных совещаниях по итогам проверок заслушано
29 должностных лиц о причинах неудовлетворительных результатов работы
и мерах по оптимизации деятельности. В то же время поощренные по результатам
проверок должностные лица отсутствуют.
Все мероприятия по планам устранения недостатков исполнялись
в установленные сроки, отчеты в отделы аппарата Управления поступали
своевременно.
6. Эффективной формой управленческой деятельности являются коллегии
и оперативные совещания. В отчетном периоде организованы и проведены:
2 заседания коллегии Управления, 13 оперативных совещаний. В общей
сложности рассмотрено 26 вопросов (10 на коллегии и 16 на оперативных
совещаниях) по основным направлениям деятельности. Так, по решению коллегии
предусмотрено выполнение 90 мероприятий (70 - по решению коллегии,
20 - по протоколам коллегии), как отделами аппарата Управления, так и отделами
судебных приставов Управления, и 104 поручения по решениям оперативных
совещаний.
Всего в отчетном периоде было заслушано 65 сотрудников отделов
судебных приставов (17 начальников отделов судебных приставов – на коллегии
Управления и 48 – как начальников ОСП, так и приставов-исполнителей – на
оперативных совещаниях). Также продолжена практика заслушивания
на еженедельных совещаниях при руководителе Управления начальников отделов
судебных приставов о ходе и причинах невыполнения показателей деятельности.
В анализируемом периоде организовано и проведено 182 оперативных
совещания при заместителях руководителя Управления по курируемым
направлениям деятельности.
7. В 2017 году по организации ведомственной статистической отчетности
переработаны приказы Управления: о перечне отделов и должностных лиц,
ответственных за сбор, обобщение, первичный анализ и оказание консультативной
помощи по вопросам заполнения содержательной части форм ведомственных
статистических отчетов в Управлении; о перечне действующих форм
ведомственной и оперативной отчетности Управления по основным направлениям
деятельности; переработано Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший
отдел судебных приставов». Кроме того, разработан сборник формул для подсчета
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показателей деятельности Управления на 2017 год.
Статистические отчеты структурных подразделений и проекты сводных
отчетов по области размещаются в общем доступе на сетевом диске
информационной системы Управления. Отделы аппарата осуществляют
их изучение и проверку на предмет полноты и правильности представленных
сведений, принимаются меры к выявлению данных, достоверность которых
вызывает сомнение. При выявлении нарушений они немедленно сообщают
мотивированные замечания в отдел организационно-контрольной работы и вносят
предложения корректировки сводных статистических отчетов. Также
осуществляются сверки данных ведомственной отчетности с оперативной
отчетностью, обобщаемой отделами аппарата по направлениям деятельности.
Вопросы проверки достоверности статистических сведений в Управлении
возложены на профильные отделы аппарата приказом Управления от 16.09.2016
№ 433.
Так, проводится выборочная проверка ВСО на предмет соответствия
сведениям, внесенным в базу данных, данным оперативной отчетности, а также
сверка базы данных с материалами первичного учета (в целях выявления
нарушений, приводящих к искажению отчетности). Необходимые корректировки
отчетов отделов судебных приставов осуществляются до подготовки сводного
отчета по Управлению. Служебные записки о результатах сверки согласовываются
с курирующим заместителем руководителя Управления и предоставляются
руководителю Управления до направления отчета в ФССП России.
В целях повышения эффективности работы по ведению ведомственной
статистической отчетности, обеспечения надлежащего контроля достоверности
представляемых статистических сведений аппаратом Управления 16.03.2017г.
осуществлено занятие с начальниками отделов и лиц, их замещающих, на тему:
«Изменения по формам ведомственной статистической отчетности и в перечне
показателей деятельности территориальных отделов», с дополнительным
рассмотрением вопроса по статистической дисциплине.
Отделом организационно-контрольной работы на ежемесячной основе
ведется таблица нарушений представления форм ведомственной статистической
отчетности для включения в обзор по исполнительской дисциплине.
Достоверность сведений, составляющих ведомственную статистическую
отчетность, проверяется отделами аппарата Управления как в рамках проверок,
так и в рамках зонального курирования. В случае выявления фактов искажения
ведомственной статистической отчетности принимаются соответствующие
управленческие решения. Так, по результатам проведенных проверок
в отношении трех должностных лиц (ОСП по Ленинскому отделу г. Томска,
Шегарскому и Томскому районам), допустивших искажения показателей ВСО,
проведены служебные проверки. По результатам служебных проверок приняты
решения о депремировании и применено дисциплинарное взыскание в виде
выговора.
8. В качестве положительного опыта организационно-управленческой
деятельности может быть приведена реализация следующих мероприятий:
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В
целях
обеспечения
оперативного
контроля
за
состоянием
принудительного исполнения в части применения мер электронного исполнения,
и своевременностью реагирования на негативные ситуации, возникающие
в указанной сфере, разработан «Мониторинг электронного исполнения» еженедельно формируемый из РБД ПК АИС информационный ресурс,
содержащий обобщенные количественные показатели (в разрезе ОСП)
о направлении запросов в кредитные организации и регорганы и вынесении
процессуальных документов с учетом поступления положительных ответов.
В целях улучшения качества подготовки судебных приставов по ОУПДС
к сдаче комплексного зачета, на пригодность к действиям, связанным
с применением физической силы специальных средств и огнестрельного оружия,
с судебными приставами по ОУПДС, имеющих слабые показатели по огневой
и физической подготовке, на базе ТРООГО ВФСО «Динамо» еженедельно
проводились дополнительные занятия по стрельбе из пистолета Макарова
и занятия по отработке приемов рукопашного боя.
Отдел организационно-контрольной работы

