Об итогах работы Управлении Федеральной службы судебных приставов
по Пермскому краю по направлению кадровой работы за 2013 год

Штатная численность Управления Федеральной службы судебных приставов по
Пермскому краю утверждена, приказом ФССП России от 18.10.2012 № 459
(с учетом изменений от 20.07.2012) и составляла 2208 .единиц, вто м числе:
- государственные гражданские служащие;^4923■-.единиц-; (АНПГ - 1923);
- служащие н- 89 единиц;
- работники категорий « рб'сщ ж и ва^^
За

отчетный

период в Управление

196 единиц - слайд 13
принято

376

государственных

гражданских служащих, (АППГ - 476 государственных гражданских служащих),
уволилось

-

578

государственных

гражданских

служащих,

(АППГ-

265

государственных гражданских служащих). Текучесть кадров за 12 месяцев 2013
года составила 32,35 % , (АППГ - 14,7%),
Штатная

численность

судебных

приставов-исполнителей

-

711

единиц, фактическая численность на 01.01.2014 - 604 (АППГ - 677 единиц).
За отчетный период принято 136 судебных приставов-исполнителей
(АППГ - 151), уволилось - 196 (АППГ - 116). Текучесть -

32,45 %, (АППГ -

17,13%), некомплект - 15,05 %, (АППГ -5,58%).
Штатная численность судебных приставов по ОУПДС с 01.01.2013
сокращена на 17 единиц и составила 533 единицы, фактическая численность на
01.01.2014 - 504 единицы.

■

■

За отчетный период принято 79 судебных приставов по ОУПДС
(АППГ - 106), уволено - 91, (АППГ - 54). Текучесть - 17,08 %, (АППГ -10,42%),
некомплект - 5, 44%, (АППГ -5,82%).
С 01.02.2014 года с ^введением в действие структуры и штатного
расписания фактическая численность составляет 2207-'единиц:
- 1908 единиц - государственные гражданские^ служащие (АППГ - 1923);
- служащие - 103 (АППГ -Щ9|;
- обслуживающий персонал - ] 96 (АППГ -196). - слайд 14.

В

аппарат

Управления

добавляется

19 единиц, численность

аппарата составляет 187 единиц (АППГ - 168).
Руководство - 6

.

Начальники отделов - старшие судебные приставы - 49
Заместители начальника .
пристава

-81

отдела -

заместители старшего судебного

.

Дознаватели (специалисты) - 62 единицы.
Численность СПИ сокращается на 10 единиц и составит 701 единицу.
Численность ОУПДС сокращается на 10 единиц и составит 523 единицы.
С января 2013 года штатная численность гражданских служащих
УФССП России по Пермскому краю составляла 1923 единицы. Некомплект на
01.01.2013 составлял 6,3%.
Штатная

численность

судебных

приставов-исполнителей

-

711

единиц, фактическая численность на 01.01.2013 - 643 единиц, некомплект - 68
единиц.

г
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Штатная численность судебных приставов по ОУПДС - 533 единиц,
фактическая численность на 01.01.2013 ~ 497 единиц, некомплект - 36 единиц.
В

соответствии

с

Положением

об

организации

профессиональной

подготовки, утвержденным приказом ФССП России от 14.11.2011 № 525 «Об
утверждения

Положения

государственных

об

гражданских

организации
служащих

профессиональной
Федеральной

службы

подготовки
судебных

приставов» (далее- Положение), приказа УФССП России по Пермскому краю от
29.12.2012 № 491

«Об

организации

служебной подготовки

государственных гражданских служащих
I

УФССП России по Пермскому краю» был определен порядок организации
служебной подготовки государственных гражданских служащих на 2013 год.
Организация служебной подготовки проверялась

в ходе комплексных

проверок отделов судебных приставов по г. Гремячинску, по Дзержинскому
району г. Перми, по Куединскому району, по Кировскому району г. Перми,
по Орджоникидзевскому району г. Перми, по г. Чайковскому, по Нытвенскому

району,

по

Пермскому

району,

по

Бардымскому

району,

по

Свердловскому району г. Перми № 2.
Также по указанию руководителя Управления в мае 2013 года были
проверены

все

отделы

аппарата

Управления

по

организации

служебной

подготовки.
В ходе проверок были выявлены характерные недостатки:
-документация по организации служебной подготовки не всегда ведется
в соответствии с Положением;-

".

- отсутствует часть планов проведения занятий и конспекты сотрудников.
«Неудовлетворительно» оценена организация служебной подготовки в
следующих отделах: отдел судебных приставов по Пермскому району, отдел
судебных приставов по Нытвенскому району, отдел судебных приставов по
Бардымскому району, отдел судебных приставов по Свердловскому району г.
Перми №2.

;

.

Ненадлежащая

работа

по

организации

служебной

подготовки

ведет

к массовому увольнению и низкому уровню профессиональной подготовки
государственных гражданских служащих.
Наибольшее

количество

вакантных

должностей

государственных

гражданских служащих на 31.12.2013 года в следующих отделах:
Йз них
Отдел
Всего
судебных U
приставов

вакансий

Другие

ШИ

ОУПДС

(вакансии),

(вакансии)

цринято/у врленЬ принято/уволецо

должности
(вакансии)
принято/уволено

В 201:3 Г.

в2013г.
Мотовилихи

15

6

9

4/13

7/Ю

14/17

30

нскии
Пермский
Кировский

14

'

2

7

11/19

'

2/3

11/13

23
13

6

■ 2

5

13/8
8

' • ,

12

Березники

■•

7/9

9/10

1:1/6

1

3

1/0

4/5
3.

9
1:2

Соликамск

3/2

3/13

1/3

Слайд 15.

В соответствии с приказами ФССП России от 12.08.2013 № 262, от
14.08.2013

№ 267, за

12 месяцев 2013 года квалификацию повысили 91

государственный гражданский служащий Управления (А! 1111 ‘ -

102), из них

категории «руководители» - 4 гражданских служащих (АППГ -6), категории
«специалисты»

-

85

гражданских

служащих

(АППГ

-

94),

категории

«обеспечивающие специалисты» - 2 гражданский служащих (АППГ -2).
Повышение квалификации осуществляли следующие учебные заведения:
Российская

академия

Министерства

Российской

Федерации,

Военный

университет Министерства обороны, Ижевский юридический институт (филиал)
Российской правовой Академии, Российская академия народного хозяйства
государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации,

и

Центр

повышения квалификации «АИС».
С целью повышения уровня теоретической подготовки и формированию
практических навыков работы у государственных гражданских служащих

в

отчетном периоде на обучение в Учебно-методический центр Приволжского
федерального округа было направлено 39 гражданских служащих (АППГ -43), из
них 3 старших судебных пристава (АППГ -2), 29

судебных приставов-

исполнителей (АППГ- 29), 6 старших специалистов (помощников судебного
пристава-исполнителя),

(АППГ

-6),

один

специалист

отдела

организации

дознания. Судебный

пристав-исполнитель ОСП по Ленинскому району г. Перми Петров С.А.
обучение не прошел, отсутствовал на обучении по неуважительным причинам,
уволен по собств'^ гному желанию.
Средний показатель результативности обучения судебных приставовисполнителей

У чебнб^Щ гоД Ш ^^

..
при

................
итоговом' .

......... , .... .14,,,..., ..
.._ ...
. . ....... ......... . .
тестировании (процентное отношение
правильных

ответов к общему числу предложенных, вопросов) по территориальным, органам
ФССП России по Приволжскому федеральному округу составил 75,6 %.
-УФССП России по Пермскому краю - 69,8 % (самый низкий показатель)
Средний гюказатель результативности обучения старших специалистов 2,3
разряда - составил •6 8; 1 %.-

ФССП-России по •Йермскому краю —61,1 %. - слайд

16.
Не без внимания в 2013 году остался и такой вид профессиональной
подготовки

как стажировка. При назначении на должность вновь назначенных

начальников отделов проводится стажировка в Аппарате Управления.
В

отчетном

периоде

проведена

стажировка

9

вновь

назначенных

государственных гражданских служащих категории «руководители», для каждого
составлен индивидуальный план прохождения стажировки.
Стажировку

в

аппарате

Управления

проходят

и

государственные

гражданские служащие (стажировку прошли 25 государственных гражданских
служащих: судебные приставы-исполнители, старшие специалисты 2 и 3 разряда).
За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей,
высокие показатели, в служебной деятельности и мастерство ведомственными
наградами Министерства

юстиции

Российской Федерации

и

Федеральной

службы
судебных приставов за 12 месяцев 2013 года награждены и поощрены
ведомственными наградами 240 гражданский служащий Управления, из них:
-

2 человека награждены Благодарностью Президента

Российской

Федерации;
- 15 человек ;i

ведомственными наградами ' Минюста России (2 медали
■

«За усердие» 2 степени, 6 Почетных грамот, 7 Благодарностей);
~ 233 человека - ведомственными наградами ФССП России: 2 медали
«За заслуги», 198 медалей за выслугу лет, 2 нагрудных знака, 7 Почетных грамот,
14 Благодарностей).

