ОТЧЕТ
о работе учебно-методического центра
УФССП России по Ростовской области за 2018 год
1. О работе по обучению работников территориальных органов ФССП России
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Работа учебно-методического центра при Управлении ФССП по Ростовской
области (далее - УМЦ) в 2018 году проводилась в соответствии с требованиями
приказа ФССП России от 19.05.2014 № 223 «Об утверждении Положения об учебнометодическом отделе территориального органа Федеральной службы судебных
приставов» и планом работы учебно-методического центра Южного федерального
округа Управления ФССП по Ростовской области на учебный год и была
направлена на реализацию следующих задач:
- организация учебного процесса в УМЦ по повышению уровня теоретической
подготовки и формированию практических навыков государственных гражданских
служащих территориальных органов ФССП России Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов (далее – ЮФО и СКФО);
- подготовка работников территориальных органов ФССП России ЮФО и
СКФО, осуществляющих наставнические функции и обучение их основам
преподавательской деятельности;
- методическое сопровождение учебного процесса;
- организация изучения и распространение положительного опыта работы по
направлениям деятельности ФССП России.
Режим проведения учебных занятий в УМЦ организуется из расчёта 8 часов в
день с перерывом на обед (общее количество - 40 часов, пятидневная рабочая
неделя).
В учебном году на базе УМЦ повысили профессиональную подготовленность
240 работников территориальных органов Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов ФССП России по специализациям: «исполнительное
производство» - 159; «дознание» - 22; «ОУПДС» - 22; «розыск» - 22 и «кадровая
работа» - 15.
Учебно-методический отдел в отчетный период продолжил активно проводить
внедрение в учебный процесс программы обучения судебных приставов с учетом
международного опыта и реализации проекта Европейского Союза и России
«Повышение эффективности исполнения судебных решений Российской
Федерации» - модульное обучение. Данная форма обучения вызывает у слушателей
большой интерес и позволяет преподавательскому составу УМЦ повысить качество
практических занятий, т.к. данные занятия более 70 % учебного времени
предусматривают использование активных методов обучения (моделирование
практических ситуаций, практические задачи, использование ролевых игр и т.п.).
Всего используется 20 модулей.
В целях ознакомления с деятельностью отдельного структурного
подразделения Управления, закрепления теоретических знаний и в целях
распространения положительного опыта работы, для слушателей организуются
выездные практические занятия в районных отделах судебных приставов г. Ростова-
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на-Дону по теме: «Организация работы структурного подразделения по основным
направлениям деятельности».
В процессе обучения всем слушателям предоставляется возможность
ознакомиться с методическими материалами, подготовленными УФССП по
Ростовской области и другими учебно-методическими центрами ФССП России.
Документы необходимые в работе, предлагаются в качестве раздаточного материала
и электронном виде.
По итогам года особо следует выделить хорошую профессиональную
подготовленность работников Управлений ФССП России по: Республике Крым,
Республике Северная Осетия-Алания, Астраханской, Волгоградской и
Ростовской областей.
Также на базе УМЦ состоялись дополнительные занятия для работников
кадровых подразделений и финансово-экономических отделов территориальных
органов ФССП России Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по
изучению Программы «Единый расчетный центр». Обучение проведено
специалистами ООО «ИтПрофЦентр» (г.Екатеринбург) под руководством УГСК
ФССП России, обучено 60 человек.
Всего в 2018 году на базе УМЦ учебно-методическим отделом организовано
обучение 652 работников ФССП России, из них 380 работники Управления.
В течение учебного года учебно-методическим отделом проводилось
письменное (анонимное) анкетирование слушателей на предмет личной оценки
организации учебного процесса и определения лучшего преподавателя УМЦ.
Результаты анкетирования показали, что все слушатели удовлетворены
организацией учебного процесса, тематика программы обучения сбалансирована, не
требует изменений и отвечает в основном на все вопросы, возникающие в ходе
служебной деятельности судебных приставов.
Учебно-методическая работа в УМЦ организуется в соответствии с планом
работы учебно-методического центра ЮФО и СКФО ФССП России на 2018
учебный год. УМО обобщен положительный опыт работы и 22 методические
разработки (АППГ – 27), поступившие из территориальных органов ЮФО и СКФО
за 2017 год, 14 из которых признаны целесообразными к использованию в
служебной деятельности. Результаты обобщения утверждены учебно-методическим
советом Управления и направлены в ЦА ФССП России, а также в территориальные
органы ФССП России по ЮФО и СКФО. В целях оказания методической помощи
УМО оперативно обобщает и доводит все передовые наработки ФССП России до
территориальных органов федеральных округов.
В целях оказания методической помощи структурным подразделениям
Управления при организации служебной подготовки и в помощь начальнику отдела
- старшему судебному приставу в работе учебно-методическим отделом в начале
текущего года организован обновленный электронный выпуск «пособия для
начальника отдела – старшего судебного пристава по основным направлениям
служебной деятельности». В учебное пособие включены обобщенные материалы по
имеющимся изменениям и дополнениям в законодательстве России, а также
соответствующие разъяснения ФССП и положительный опыт работы в службе
судебных приставов.
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В соответствии с приказом ФССП России от 08.02.2013 № 40 «Об
утверждении Положения о Всероссийском конкурсе на звания «Лучший судебный
пристав-исполнитель ФССП России», «Лучший судебный пристав-исполнитель
ФССП России, осуществляющий розыск», «Лучший судебный пристав по
обеспечению установленного порядка деятельности судов ФССП России» и
«Лучший дознаватель ФССП России» в УМЦ организуются и проводятся первый
этап (апрель-май) и второй этап (июль-август) Всероссийского конкурса на звания
«Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России», «Лучший судебный
пристав-исполнитель ФССП России, осуществляющий розыск», «Лучший судебный
пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ФССП
России» и «Лучший дознаватель ФССП России».
На базе УМЦ во втором этапе конкурса приняли участие 59 государственных
гражданских служащих территориальных органов ФССП России Южного и СевероКавказского федеральных округов. Победителями конкурсов в 2018 году стали
представители УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике, УФССП
России по Республике Крым, УФССП России по Республике Дагестан, УФССП
России по Республике Ингушетия, УФССП России по Республике Калмыкия,
УФССП России по Карачаево-Черкесской Республике, УФССП России по
Волгоградской области и УФССП России по Ростовской области.
В связи с активным совершенствованием законодательства Российской
Федерации и в соответствии с планом научно-исследовательской деятельности
Всероссийского государственного университета юстиции учебно-методический
центр оказывает содействие филиалу Всероссийского государственного
университета юстиции в г.Ростове-на-Дону (далее – РПА) в организации
мероприятий по обсуждению правоприменительной практики по вопросам
принудительного исполнения с участием работников УФССП России по
Ростовской области. В рамках взаимодействия с РПА в вопросах организации
повышения профессионального уровня работников Управления проводятся
совместные учебные занятия, а также Олимпиады для студентов
образовательных организаций высшего образования. Так, 27.09.2018 в
Управлении организованы и проведены занятия, по следующим темам:
«Морально-психологический климат в коллективе. Способы формирования
благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе судебных
приставов», «Организация управленческой деятельности в структурном
подразделении ФССП России» и в октябре т.г. проведена совместная с
Ростовским
домом
юриста
Олимпиада
«Правовое
регулирование
исполнительного производства и деятельности службы судебных приставов в
Российской Федерации» по итогом которой состоялся научно-практический
круглый стол «Дискуссионные вопросы правового статуса ФССП и её
территориальных подразделений в Российской Федерации».
Все мероприятия Плана работы УМЦ на базе УФССП России по Ростовской
области на 2018 год выполнены в полном объеме.
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2. Об обучении работников УФССП России по Ростовской области в УМЦ
Учебно-методическим отделом в отчетный период проводилась работа по
повышению профессиональной подготовленности гражданских служащих
Управления ФССП по Ростовской области (далее – Управление).
Учебно-методическим отделом проведены следующие основные плановые
мероприятия:
1) Обучено работе в программном комплексе «АИС ФССП России» 171
человек
(модуль:
«исполнительное
производство»,
«дознание»,
«делопроизводство», «розыск» и «депозит»).
2) Прошли повышение профессионального уровня 98 работников Управления
следующих категорий должностей: начальник отдела - ССП (его заместители)
– 51 чел., судебный пристав-исполнитель - 35 чел. и старшие специалисты 2 и
3 разряда – 12 чел..
3) Организованы практические занятия по порядку взыскания алиментов и
задолженности по алиментным обязательствам с сотрудниками алиментных
групп структурных подразделений Управления – обучено 54 человека.
4) Осуществлен прием квалификационного экзамена у 422 работников
Управления (тестирование – первый этап аттестации и классный чин);
5) Проведено инструкторско-методическое занятие с работниками отделов
аппарата Управления, привлекаемых в качестве преподавателей УМЦ,
обучено 29 человек (в АППГ – 25 чел.).
Все занятия с работниками Управления в 2018 году учебно-методическим
отделом организовывались в УМЦ на основе предложений профильных отделов
аппарата Управления. Формирование учебных групп проходило с учетом
предложений не только начальников отделов - старших судебных приставов, но и
отделов аппарат Управления, которые учитывали общее состояние дел в
структурном подразделении, не выполнение прогнозных показателей и допущение
работниками ошибок в служебной деятельности, повлекшие в дальнейшем
незаконные действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей. Все учебные
потоки по всем специализациям и для всех категорий работников, предусматривали
изучение возможностей автоматизированной информационной системы ФССП
России. Занятия проводили сотрудники отделов аппарата Управления (УМО,
ООИП, ООД, ОДО, ОКР, ОПО, ОПК, ОРОГ, ОГСК, ООУПДС и ООРРИДиРД), а
также высококвалифицированные специалисты структурных подразделений
Управления.
Учебно-методическим отделом осуществлена проверка теоретических знаний
нормативных документов ФССП России среди 654 кандидатов на работу в службу
судебных приставов в рамках конкурсных процедур и в соответствии с
квалификационными требованиями (АППГ – 736), из них принято на работу в
службу 133 человека (АППГ - 292), зачислено в резерв 281 человек (АППГ - 255).
Отделом в соответствии с тематикой Плана служебной подготовки УФССП
России по Ростовской области на 2018 год, оказывалась помощь руководителям
занятий в подготовке планов проведения занятий, в телефонном режиме
оказывались консультации по организации занятий и планирования служебной
подготовки в структурном подразделении. Осуществлялись выезды в структурные
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подразделения с целью оказания практической и методической помощи в
проведении учебных занятий.
Работниками учебно-методического отдела под руководством ОГСК
Управления совместно с отделами аппарата Управления в течение года регулярно
осуществлялся контроль качества организации и проведения занятий в системе
служебной подготовке (методом телефонного дозвона или личного присутствия).
В 2019 году ФССП России запланировано на базе УМЦ обучить 270
работников территориальных органов ФССП России ЮФО и СКФО, а также не
менее 300 работников структурных подразделений Управления.
Учебно-методический отдел
УФССП России по Ростовской области

