Специальное донесение территориального органа ФССП России в Федеральную службу судебных приставов (структура)
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Приложение N 2 к Порядку представления территориальными органами ФССП России специальных донесений в Федеральную службу судебных приставов


СТРУКТУРА



                                                   Директору Федеральной

                                              службы судебных приставов -

                                              главному судебному приставу

                                                 Российской Федерации

                                                   А.О. Парфенчикову



О возбуждении уголовного дела


(в отношении кого, статья УК РФ)


СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ



1. Подробные обстоятельства выявления преступления


---------------------------------------------------------------------------

¦    Дата и источник поступления информации о противоправной  деятельности¦

¦работника территориального органа ФССП России (телефон доверия, обращения¦

¦граждан   и   организаций,   анонимное   обращение,   служебная   записка¦

¦должностного лица  структурного  подразделения  ФССП  России,  результаты¦

¦проверок, информация из правоохранительных органов, иное).               ¦
--------------------------------------------------------------------------



2. Принятые меры к проверке поступившей информации


---------------------------------------------------------------------------

¦    Назначение служебной проверки, предварительная проверка,  направление¦

¦по подследственности сообщения о преступлении с указанием  номера  и  его¦

¦даты регистрации в книге учета сообщений о преступлениях, иное.          ¦
--------------------------------------------------------------------------



3. О возбуждении уголовного дела


---------------------------------------------------------------------------

¦    Дата,  кем  возбуждено  уголовное  дело,  номер  уголовного  дела,  в¦

¦отношении кого возбуждено, основание  для  возбуждения  уголовного  дела,¦

¦статья УК РФ.                                                            ¦

¦    Обстоятельства   совершенного   преступления   с   указанием   стадии¦

¦исполнительного  производства,  на   которой   совершены   противоправные¦

¦действия.                                                                ¦

¦    Сведения о наступивших последствиях, причиненном материальном ущербе.¦

¦    Данные лица, в отношении которого возбуждено уголовное  дело (Ф.И.О.,¦

¦дата  рождения,  занимаемая   должность   в   структурном   подразделении¦

¦территориального органа ФССП России,  с  какого  времени  в  Службе  и  в¦

¦занимаемой должности).                                                   ¦

¦    Сведения  об  отстранении   работника   от   исполнения   должностных¦

¦обязанностей либо о его увольнении с указанием  реквизитов  приказов  или¦

¦решений судов, а также о том, если работник  не  отстранен  и  продолжает¦

¦исполнять должностные обязанности.                                       ¦
--------------------------------------------------------------------------



4. Участие Службы в выявлении преступления коррупционной направленности


---------------------------------------------------------------------------

¦    Роль территориального органа ФССП России, а также начальника отдела -¦

¦старшего судебного пристава структурного  подразделения  территориального¦

¦органа ФССП России в выявлении преступления коррупционной направленности.¦

¦    В случае выявления  преступления  без  участия  начальника  отдела  -¦

¦старшего судебного пристава структурного  подразделения  территориального¦

¦органа ФССП России, реквизиты приказа о  назначении   служебной  проверки¦

¦как  в  отношении  виновных  лиц,   так   и   в   отношении   него.   При¦

¦нецелесообразности аргументировать принятое решение.                     ¦
--------------------------------------------------------------------------



Примечание:


1. Копия постановления о возбуждении уголовного дела, количество листов, экземпляров.


2. Служебное письмо в правоохранительные органы (дата, номер), количество листов, экземпляров.


____________________________________  ____________  _______________________

(сокращенное наименование должности)    (подпись)     (инициалы, фамилия)

Исполнитель

номер телефона

дата и номер документа





________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Донесение/Специальное_донесение_территориального_органа_ФССП_России_в_Федеральную_службу_судебных_приставов
