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О внесении изменений в Порядок организации деятельности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, утвержденный приказом Федеральной службы судебных приставов 
от 17.12.2015 № 596 


В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ 
«О судебных приставах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3590; 2009, № 29, ст. 3631; 2011, № 49 (ч. 5), ст. 7067, № 50, ст. 7352; 2013, № 52 (ч. I), ст. 6953; 2014, № 6, ст. 558, № 11, ст. 1099; 2016, № 27 (ч. I), ст. 4160; 2018, № 1 (ч. I), ст. 62) в целях совершенствования организации деятельности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов  приказываю:
1. Внести в Порядок организации деятельности судебных приставов 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов, утвержденный приказом Федеральной службы судебных приставов от 17.12.2015 № 596 (зарегистрирован Минюстом России 25.12.2015, регистрационный № 40234), 
с изменениями, внесенными приказом ФССП России от 29.06.2016 № 395 
(зарегистрирован Минюстом России 20.07.2016, регистрационный № 42921), изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор                                                                                                          Д.В. Аристов


Приложение
к приказу ФССП России
от ___________№__________



Изменения,
которые вносятся в Порядок организации деятельности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, утвержденный приказом Федеральной службы судебных приставов 
от 17.12.2015 № 596


В Порядке организации деятельности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, утвержденном приказом Федеральной службы судебных приставов от 17.12.2015 № 596:
1. В разделе «II. Организация работы территориального органа ФССП России по обеспечению установленного порядка деятельности судов» в абзаце 12 пункта 2.4 слово «осуществляет» заменить словом «обеспечивает».
2. Дополнить разделом II.1 следующего содержания:
«II.1. Организация проведения ежедневных инструктажей судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов перед заступлением на службу.
2.5. При обеспечении охраны двух и более зданий, помещений судов, судебных участков мировых судей, административных зданий ФССП России (далее – охраняемые здания) одним структурным подразделением инструктаж судебных приставов по ОУПДС ежедневно проводится старшим судебным приставом структурного подразделения в одном из охраняемых зданий. В остальных охраняемых зданиях инструктаж проводит заместитель старшего судебного пристава.
2.6. При проведении инструктажа старший судебный пристав, заместитель старшего судебного пристава:
проверяет прибытие судебных приставов по ОУПДС для получения инструктажа;
организует получение судебными приставами по ОУПДС экипировки;
проверяет наличие служебных удостоверений;
проверяет внешний вид, наличие нагрудного знака и соответствие форменной одежды установленным требованиям Приказ ФССП России от 30.05.2011 № 255 «Об утверждении Порядка ношения форменной одежды судебными приставами и иными должностными лицами Федеральной службы судебных приставов» (зарегистрирован Минюстом России 20.06.2011, регистрационный № 21047) с изменениями, внесенными приказом ФССП России 02.09.2016 № 475 (зарегистрирован Минюстом России 23.09.2016, регистрационный № 43785).;
проверяет наличие и исправность экипировки;
проверяет знание пределов необходимой обороны и крайней необходимости, знания условий и пределов применения физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия, применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, алгоритма действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в здании суда Приказ ФССП России от 29.11.2016 № 620 «Об утверждении Положения о специальной подготовке в Федеральной службе судебных приставов» (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2016, регистрационный № 44736) с изменениями, внесенными приказами ФССП России 
от 05.10.2017 № 445 (зарегистрирован Минюстом России 19.10.2017, регистрационный № 48612), от 12.07.2018 № 318 (зарегистрирован Минюстом России 30.07.2018, регистрационный № 51732).;
доводит информацию о необходимости соблюдения законности, корректности 
и вежливости в обращении с посетителями суда и участниками судебных процессов;
проводит инструктаж по вопросам обеспечения установленного порядка деятельности суда;
разъясняет конкретные действия каждого судебного пристава по ОУПДС 
на день, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»; 
доводит до судебных приставов по ОУПДС расстановку по постам.
2.7. По окончании инструктажа старший судебный пристав, заместитель старшего судебного пристава:
выясняет, имеются ли вопросы по доведенной информации;
отдает распоряжение приступить к несению службы;
заполняет постовую ведомость;
при необходимости решает вопрос об обеспечении судебных приставов 
по ОУПДС автотранспортом.
Судебные приставы по ОУПДС ставят подпись в постовой ведомости 
о прохождении инструктажа и приступают к несению службы.».
3. Приложение № 2 «Постовая ведомость расстановки судебных приставов 
по ОУПДС» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к Порядку организации деятельности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов

ПОСТОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
расстановки судебных приставов по ОУПДС
_________________________________________
(наименование суда)

на «____» __________ 20__ г.

1. Количество личного состава: 
    всего по списку: _______;
    на лицо:              _______.

2. Список отсутствующих судебных приставов по ОУПДС:

    Отпуск:                                            Больны:
    1. ___________________               1. ______________________
    2. ___________________               2. ______________________
    3. ___________________               3. ______________________

    Выходные:                                       По другим причинам:
    1. ___________________               1. ______________________
    2. ___________________               2. ______________________
    3. ___________________               3. ______________________

3. Тема инструктажа ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Время проведения инструктажа: с __ ч. __ мин. по __ ч. __ мин.

Инструктаж провел

Начальник отдела –
старший судебный пристав                               
(заместитель старшего судебного пристава, 
старший подразделения судебных приставов 
по ОУПДС)                                                                             _________  _____________
«___» ________ 20 __г.                                                                                                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 

5. Расстановка судебных приставов по ОУПДС Время заступления и снятия с постов судебных приставов по ОУПДС определяется заместителем старшего судебного пристава (старшим подразделения судебных приставов по ОУПДС) 
и заносится в таблицу до начала рабочего времени.:


№ 
поста
Вид 
поста
Ф.И.О. судебного
пристава
 по ОУПДС
Время заступления 
на пост

                              время     
                           снятия с поста
Подпись   
судебного 
пристава 
о прохождении инструктажа
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Заместитель старшего судебного пристава 
(старший подразделения судебных приставов 
по ОУПДС)                                                                             _________  _____________
                                                                                                                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи) 

6. Перемещения судебных приставов по ОУПДС Учитываются все изменения в графике несения службы судебными приставами по ОУПДС 
на постах, а также их убытие за пределы суда с указанием причины (распоряжение старшего судебного пристава или его заместителя; обеспечение безопасности в зале судебного заседания; осуществление привода; обеспечение безопасности доставки к месту судебного заседания уголовного дела и вещественных доказательств; взаимодействие с сотрудниками полиции, осуществляющими конвоирование лиц, содержащихся под стражей; обед).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Проверка несения службы Запись результатов проверки содержит Ф.И.О. и должность проверяющего, дату и время проверки, выявленные недостатки, принятые меры, подпись проверяющего.».
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________





