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Биробидlrан

О Регламенте следственцого управления Следственного комитета
Российской Федерации по Еврейской автономной области

В целях совершенствования организации деятельности следственного

управления Следственною комитета Российской Федерации по Еврейской
автономной области, руководствуясь статьей 12 Федер€Lпьного закона от
28.|2.2010 J\b 403-ФЗ (О Следственном комитете Российской Федерации)) и
п. 8 Главы III Положения о следственном управлении Следственного коми-
тета Российской Федерации, утвержденного Председателем Следственного
комитета Российской Федер ации I 5 .02.20 1, 1 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной
области (далее - Регламент).

2. Считать утратившим силу прик€}з от 30.II.2012 Jф 85 <<О Регламен-
те следственного управления Следственного комитета Российской Федера-

ции по Еврейской автономной области>>.

3. Заместителю руководителя следственного управления, руководите-
лям отделов аппарата следственного управления, старшим помощникам ру-
ководителя следственного управления, руководителям следственных отде-
лов следственного управления обеспечитъ строгое соблюдение требований
настоящего Регламента всеми сотрудниками следственного управления.

4. С прик€lзом ознакомить сотрудников следственного управления.
5. Контроль за исполнением приказа и положений настоящего Регла-

мента оставляю за собой.

Руководителъ следственного управления
Следственного комитета Российской Федер ации
по Еврейской автономной области

полковник юстиции

пс 001_426
ОlАУ "Изеreльс9й дом "Биофижн" ИНН 7Фl5ЗЗЕ7l r9Оl Оl Ф1, г, Биробифв, ул. Ленина З2, fuез gЯ-5ф, 1И?)



УТВЕРЖДЕН
При казом руководител я сл едстве нного управлениrl
Следственного комитета Российской Федерации
по Еврейской автономной области
от 3'ё. ё9 2€/З N9 68

РЕГЛАМЕНТ
следственного управлеция Следственного комитета Российской

Федерации по Вврейской автономной области

I.Общие положения

1. Настоящий Регламент в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, Федер€lJIьным
законом от 28.12.2010 J\Ъ 403-ФЗ кО Следственном комитете Российской
Федерации> (далее - ФедерuLльный закон (О Следственном комитете
Российской Федерации)), другими федеральными законами, Положением о
Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 14.01.20ll J\Ъ 38 <Вопросы
деятелъности Следственного комитета Российской Федерации>>,
Положением о следственном управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Еврейской автономной области, утвержденного
Председателем Следственного комитета Российской Федерации |5.02.20I|
года, устанавливает общие правила организации деятельности
сЛеДсТВенного управления Следственного комитета РоссиЙскоЙ Федерации
по Еврейской автономной области (далее - следственное управление).2. Следственное управление осуществляет в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного
судопроизводства, а также иные полномочия, установленные федеральными
законами и нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации.

3. Следственное управление возглавляет руководитель следственного
УпраВления Следственного комитета РоссиЙскоЙ Федерации по ЕвреЙской
автономноЙ области (далее руководитель следственного управления),
которыЙ несет персонЕLльную ответственность за выполнение стоящих перед
следственным управлением задач и ре€шизацию государственной политики в
установленной сфере деятельности.

Руководитель следственного управления:
1) организует работу следственного управления;
2) представляет следственное управление в отношениях с

территори€Llrьными органами федеральных органов государственной власти,
судебными органами, органами прокуратуры, органами государственной
власти ЕвреЙскоЙ автономноЙ области и органами местного самоуправлениrI
МУНИЦИП€UIЪНЫХ образований Еврейской автономной области,

научными и высшимиобщественными объединениями и организациями,
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учебными заведениями и иными ведомствами;

4) распределяет обязанности заместителю руководителя
управления, устанавливает полномочия сотрудников,

3) издает организационно-распорядительные документы в форме
приказов, распоряжении, ук€rзании, утверждает положения и инструкции по
вопросам деятельности следственного управления, обязательные для
исполнения всеми его сотрудниками, федералъными государственными
гражданскими служащими и работниками;

следственного

федеральных
государственных |ражданских служащих и работников следственного
управления, дает им поручения;

5) утверждает положения о подразделениях управления;
6) утверждает должностные инструкции руководителей подр€lзделений

аппарата следственного управления и их заместителей, старших помощников
руководителя, руководителей следственных отделов;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами Российской Федерации и Положением о следственном управлении
Следственного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной
области.

В сЛУЧае временного отсутствия руководителя следственного
управления его полномочия осуществляет должностное лицо н€вначенное
Прик€Вом Председателя Следственного комитета РоссиЙской Федерации, в
ИНЫХ СЛУЧаях (командировка, болезнь) заместитель руководителя
следственного управления.

4. Заместитель руководителя следственного управления в соответствии
С расПреДелением обязанностей, установленным руководителем
следственного управления:

1) Представляет следственное управление по отдельным вопросам
сферы его деятельности в отношениях с территори€LIIьными органами
федеральных органов государственной власти, судебными органами,
органами прокуратуры, органами государственной власти Еврейской
аВТОноМноЙ области и органами местного самоуправления муницип€uIьных
образований Еврейской автономной области, общественными
объединениями и организациями, научными и высшими учебными
заведениями и иными ведомствами;

2) координирует и контролирует работу закрепленных за ним
ПоДр€lЗделении следственного управления, несет персон€tJlьную
ответственность за выполнение стоящих перед ним задач;

З) орГаниЗует рассмотрение поступающих в следственное управление
обращений и иньlх документов;

4) рассматривает и руководит подготовкой проектов документов,
представляемых для подписания руководителю следственного управления;

5) осуществляет другие полномочия в соответствии с организационно-
распорядительными документами следственного управления, а также
настоящим Регламентом.

5. Руководители подрzlзделений аппарата следственного управления и
старшие помощники руководителя следственного управленшI (в части
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касающеЙся направлениЙ деятельности в соответствии с должностными
инструкциями):

1) разрабатывают предложения по планированию и осуществлению
мер, направленных на ре€Lлизацию следственным управлением
государственноЙ политики в сфере исполнения законодательства Российской
Федерации об уголовном судопроизводстве;

2) осуществляют непосредственное руководство подчиненными
за осуществлениеподр€tзделениями и несут персонrLльную ответственность

возложенных на подр€lзделения функций и полномочий, а
исполнителъской дисциплины;

3) взаимодействуют с другими
управления, следственными отделами;

4) ОбеСпеЧивают подготовку в установленном порядке проектов
организационно-распорядительных и иных документов, предложений по
СоВерШенствованию организации работы по закрепленным направлениям
деятелъности;

5) ОРганиЗуют исполнение и при необходимости лично исполняют
ПорУЧения руководителя следственного управления и его заместителей;

6) ОКаЗывают методическую помощь и содействие следственным
отделам В пределах установленной компетенции в соответствии с
организационно-распорядительными документами, а также настоящим
Регламентом;

7) разрабатывают меры по совершенствованию деятелъности подразде-
лений аппарата следственного угIравления и следственных отделов;

также за состояние

подр€lзделениями следственного

эффективности8) вносят предложения о критериях оценки
деятелъности следственных отделов и их должностных лиц;

9) по порr{ению руководителя следственного управления и его
заместителя представляют следственное управление по отдельным вопросам
сферы их деятельности в отношениях с территориuшьными органами

составе
и его

федералъных органов государственной власти, судебными органами,
органамИ прокураТуры, органами государственной власти Еврейской
автономной области И органами местного самоуправления муниципaUIьных
образований Еврейской автономной области, общественными
объединениями и организациями, научными и высшими 1^rебными
заведениями и иными ведомствами;

10) осуществляют другие полномочия В соответствии с организационно-
распорядительными документами и нормативными правовыми актами
следственного комитета, организационно-распорядительными документами
и поручениямИ руководИтеля слеДственноГо управЛениrI и его заместителя, а
также настоящим Регламентом.

6. В следственном управлении образуется коллегия в
руководителя следственного управления (председатель коллегии)
заместителя, входящего в нее по должности, а также других лиц.

организация работы коллегии осуществляется в порядке,
предусмотренном соответствующими организационно-распорядительными
документами.
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состав коллегии следственного управления (кроме лиц, входящих в
нее по должности) утверждается руководителем следственного управления.

Организация работы коллегии осуществляется в порядке,
Предусмотренном Положением о коллегии следственного управления,
которое утверждается руководителем следственного управления.

7. Для коллегиalltъного обсуждения вопросов, отнесенных к
компетенции следственного управления (кроме вопросов, подлежащих
обсуждению на заседании коллегии следственного управления),
руководитель следственного управления проводит совещания, в том числе
оперативные и межведомственные.

Заместитель руководителя следственного управления проводит
соВеЩания в пределах своих полномочий, определенных в соответствии с
распределением обязанностей, либо по ук€ванию руководителя
следственного управления. Руководители подразделений аппарата
следственного управления и следственных отделов проводят оперативные
СОВеЩания В пределах своих полномочий по вопросам, отнесенным к
компетенции подчиненных подр€lзделений, а также по указанию
руководителя следственного управления или его заместителя в соответствии
с распределением обязанностей.

старшие помощники руководителя следственного управления
проводят совещания В пределах своих полномочий, определенных в
должностных инструкциях, либо по указанию руководителя следственного
управления.

МестО и BpeMrI проведения совещания, список его участников и
перечень подлежащих обсуждению вопросов определяются руководителем,
который проводит совещание. Решение, принятое на совещании,
оформляетсЯ протоколом. Подразделение аппарата управления (либо
старший помощник руководителя следственного управления), ответственное
за подгоТовкУ и провеДение совещанИя, заблаГовременно осуществляет сбор
и оформление матери€шов совещания, представляет проект протокола для
утверждения руководителю, которым проведено совещание, в течение суток
после совещания, если руководителем не Установлен иной срок.

протоколы совещаний, проведенных руководителем следственного
управления или его заместителем, направляются в заинтересованные
подр€вделения аппарата следственного управлеЕия, территориzlJIьные
сJIедствеНные отделы, а в слrrае проведеНия межведомственных совещаний

в соотвеТствующИе федеральные органы государственной власти и иные
органы Еврейской автономной области.

КОНТРОЛЬ За исполнением гrоруrений руководителя следственного
управления, содержащихся в протоколах совещаний (протоколах
поруrений), в том числе межведомственных, осуществляется старшим
помощником руководителя управления по организационным вопросам и
КОнТроЛЮ исполнения либо по поручению руководителя следственного
управпения - инспектором следственного управления в соответствии с
должностными обязанностями.

ПРи ОСУществлении указанных полномочий инспектор следственного
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и результатов исполнения пору{ений
управления, данных на оперативных

совещаниях, и незамедлительно докладывает ему о фактах нарушения
исполнительскои дисциплинь] для принятия мер дисциплинарного
воздействия. Информация о находящихся на контроле поручениях указанной
категории и результатах их исполнения направляется инспектором
следственного управления старшему помощнику руководителя управления
по организационным вопросам и контролю исполнения для обобщения в
порядке, установленном настоящим Регламентом.

В следственном управлении организуется прием граждан,

рассмотрение обращений граждан и иных обращений, принятие по ним
решений и наrrравление ответов в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Следственного
комитета, регламентирующими порядок рассмотрения обращений и приема
граждан.

8. Организация документооборота в следственном управлении
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами и организационно-распорядительньiми
документами Следственного комитета, регламентирующими порядок
ведения делопроизводства, а также настоящим Регламентом. Работа с
документами, содержащими сведения, составляющие государственную
таЙнУ, ОсУЩествляется в порядке, предусмотренном соответствующими
организационно-распорядительными документами Следственного комитета.

9. Обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации доступа граждан и организаций к информации о деятельности

руководителя
управления по взаимодействию со средствами массовой информации, а
также на руководителей подр€вделений аппарата управления и
территориальных следственных отделов.

Объем сведений о деятельности следственного управления, которые
могут быть открыты для доступа |раждан и организаций, определяется
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а порядок
обеспечения доступа |раждан и организациЙ к таким сведениям
нормативными правовыми актами Следственного комитета и
организационно-распорядительными

управления"
документами следственного

II. Правоrrrе aKrol'

10. В сЛедственном управлении на основании и во исполнение
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
Законов, Федерального закона кО Следственном комитете Российской

1' Правовые акты - организационно-распорядительные документы следственного управления Следственного комитета Российской
Фелерачии по Еврейской автономной области

следственного управления, кроме сведений, составляющих государственную
тайну, сведений конфиденциЕLльного характера и иной
ограниченного доступа, возлагается на старшего помощника

информации
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Федерации>>, других федеральных законов, Положения о Следственном
комитете Российской Федерации, Положения о следственном управлении,
издаются правовые акты по вопросам, отнесенным к сфере его деятельности.

11. Руководитель следственного управления в пределах

установленных полномочий издает организационно-распорядительные

документы по вопросам деятельности следственного управления и при
необходимости _ совместно с руководителями федеральных органов
государственной власти и иных органов Еврейской автономной области.

Подразделения аппарата управления и территори€uIьные следственные
отделы, не вправе издавать организационно-распорядительные документы
следственного управления.

|2. Заместитель руководителя следственного управления в

соответствии е распределением обязанностей, установленных руководителем
следственного управления, издает распоряжения и указания по отдельным
вопросам сферы деятельности следственного управления.

Подготовка проектов распоряжений и указаний, издаваемых за
подписью заместителя руководителя следственного управления
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

13. Руководители территори€Lпьных следственных отделов издают
прик€вы, распоряжения и ук€вания по вопросам деятельности подчиненных
подр€вделений в пределах своих полномочий, определенных руководителем
следственного управления.

|4. Организационно-распорядительные документы (решения)
заместителя руководителя следственного управления, территори€шьных
следственных отделов, не должны противоречить положениям нормативных
IIравовых актов Следственного комитета и организационно-

распорядительных документов следственного управления.
Организационно-распорядительные документы

следственного управления, не должны противоречить
правовым актам и организационно-распорядительным
Следственного комитета.

Руководитель следственного управления отменяет противоречащие
нормативным правовым актам Следственного комитета организационно-
распорядительные документы фешения) должностных лиц следственного
управления.

Подготовка проектов правовых актов

15. Подготовка проектов rтравовых актов следственного управления
осуществляется одним или несколькими подр€вделениями аппарата

управления, старшими помощниками руководителя следственного

управления на основании поручения руководителя следственного

управления или его заместителя, решения коллегии следственного

управления) а также по инициативе подразделений аппарата следственного

управления, старших помощников руководителя следственного управления,
территори€uIьных следственных отделов, согласованной с руководителем

руководителя
нормативным

документам



7

следственного управления или его заместителем.
16. Щля подготовки проектов наиболее важных и сложных правовых

подлежит рассмотрению вопрос о
признания утративших силу

гIравовых актов или отдельных их

актов) создаются рабочие группы, в том числе межведомственные.
17. При подготовке проектов

необходимости изменения ипи
соответствующих ранее изданных
положений.

Изменения в правовые акты следственного управления вносятся актаМи

такого же вида.
Если требуется внесение существенных изменений в ранее изДанные

правовые акты следственного управленияили по одному и тому же вопросу
принято несколько актов следственного управления, а также, если
неоднократно внесенные в акт изменения затрудняют его применение, то в

цепях их упорядочения разрабатывается новый единый правовой акт.
18. Подготовка проектов правовых актов, рассчитанных на

однократное применение или носящих персон€tпьный характер, издаваемых
за подписью руководитеJIя следственного управления, осуществляется в
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Согласование проектов правовых актов

19. Проекты правовых актов следственного управления
согласовываются ответственным исполнителем с соисполнителями, а также
другими заинтересованными подразделениями аппарата следственного

управления и старшими помощниками руководителя следственного

управления.
Согласование проектов правовых актов со старшим помощником

руководителя управления по организационным вопросам и контролю
исполнения обязательно.

Подразделения аппарата следственного управленшI, старшие
помощники руководителя следственного управления считаются
заинтересованными, если в проекте правового акта содержатся вопросы по
направлениям деятельности этих подразделений или старших помощников
руководителя следственного управления, либо им даются поручения для
исполнения,в том числе об осучествлении контроля.

Проекты правовых актов, ре€rлизация которых связана:
- с организационно-штатными изменениями, обучением, дисциплинар-

ными вопросами и мерами поощрения, реryлированием соци€Lльных
вопросов и пенсионным обеспечением, согласовываются со старшим
помощником руководителя управления по кадрам;

_ с использованием финансовых и матери€шьно-технических средств,
согласовываются с финансовым отделением и отделением матери€Lльно-
технического обеспечения.

Проекты распоряжений о командировании, прик€вов о предоставлении
отпусков работникам следственного управления, о выплате материальной
помощи и другие проекты организационно-распорядительных документов
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ан€Lпогичного характера в обязательном порядке согласовываются со
старшим помощником руководителя управления по кадрам, в случае
необходимости, с заинтересованными подр€вделениями аппарата
управления.

проекты правовых актов, имеющих межведомственный характер,
согласовываются с соответствующими подрсвделениями федералъных
органов государственной власти и иными органами.

20. Срок рассмотрения проектов правовых актов при первичном
поступлении на согласование составляет не более 10 рабочих дней, при
ГIОВТОРНОм - 3 рабочих дня, если руководителем следственного управления и
его заместителем не

согласование
установлен инои срок.
проектов правовых актов следственного управления

оформляется визами руководителей подрz}зделений аппарата следственного
)

управления- и старших помощников руководителя следственного
управления. ПоследниМ визируеТ проекты правовых актов старший
помощник руководителя управления по организационным вопросам и
КОНТРОЛЮ ИСПолнения. Виза включает наименование должности, личную
подпись визирующего, расшифровку подписи и дату.

визы проставляются в нижней части оборотной стороны последнего
листа документа и приложений к нему (если имеются).

2\. При н€UIичии возражений проект цравового акта не визируется. В
этом случае руководители подр€lзделений аппарата управления, старшие
помощники руководителя следственного управления, направляют в
подразделение, подготовившее проект правового акта, свои письменные
tIредложения И замечания по проекту с обоснованием отк€ва от его
визирования.

22.в случае возникновения разногласий по проекту правового акта
руководитель подрсвделения, старший помощник руководителя
следственного управления, подготовивший проект, с целью поиска
взаимоприемлемого решения организует его обсуждение на оперативном
совещании С участием представителей подразделений, принимающих
участие в согласовании.

Если по результатам оперативного совещания остаются
неурегулированные разногласия, подготовившие проект руководитель
подр€lзделения аппарата следственного управления или старший помощник
руководителя следственного управления, непосредственно подчиненные
руководителю следственного управления, представляют старшему
помощнику руководителя управления по организационным вопросам и
контролю исполнения таблицу, отражающую содержание разногласий и
собственную позицию по ним, а также докладную записку на имя
руководителя следственного управления и действуют согласно его
ук€}заниям.

руководители других подр€вделений аппарата следственного
управления докладывают о таких разногласиях заместителю руководителя

2 
Для ltелей насюящего Регламента под руководителями подразделений аппарата следственного управления также поним.ются лиц4

исполшlющие их обязанноQти
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следственного управления в соответствии с распределением обязанностей и

действуют согласно его указаниям.

Представление проектов правовых актов руководителю
следственного управления

23. Щля представлениrI руководителю следственного управленшI,
проект правового акта после проверки и корректуры на соответствие
правилам русского языка старшим помощником руководителя управления по
приему граждан и документационному обеспечению, согласования и
визирования в установленном rrорядке направляется с докладной запиской

руководителя подр€lзделения аппарата управления или старшего помощника

руководителя следственного управления, подготовившего проект, старшему
помощнику руководителя управления по организационным вопросам и
контролю исполнения.

Проекты правовых актов по вопросам кадров, финансово-
экономической деятельности и матери€Lпьно-технического обеспечения (за
исключением проектов правовых актов, регламентирующих общие вопросы
организации деятельности следственного управления) представляются

руководителю следственного управления старшим помощником
руководителя управления по кадрам, руководителем финансово-
экономического отделения и руководителем отделения матери€tпьно-
технического обеспечения соответственно.

24.В докладной записке ук€вываются цель и основания подготовки
проекта правового акта, его содержание, сведения о согласовании, а также
даются пояснения, комментарии и отражается иная информация с у{етом
специфики предмета регулирования правового акта и деятельности
подразделения аппарата управления или старшего помощника руководителя
следственного управления, подготовивших проект правового акта.

К докладной записке прилагаются:
1) проект правового акта с приложениями, завизированный в порядке,

предусмотренном настоящим Регламентом;
2) заключение старшего помощника руководителя спедственного

управления по организационным вопросам и контролю исполнениrI по
результатам проведения юридической экспертизы (подготовленное в том
числе с )п{етом критериев коррупциогенности, содержащихся в
законодательстве об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов); финансово-экономическое обоснование предполагаемых затрат,
подготовленное финансово-экономическим отделением;

3) таблица рЕвногласий и другие поясняющие матери€tлы.
По результатам рассмотрения указанных документов старший

помощник руководителя управления по организационным вопросам и
контролю исполнения представляет проект правового акта для подписания
руководителю следственного управления, либо после соответствующего
доклада руководителю следственного управления возвращает проект в
подготовившее его подр€вделение для устранения нарушений требований
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настоящего Регламента или иных правовых актов либо для доработки и (или)

дополнительного согласования проекта.
В слrIае необходимости по указанию руководителя следственного

управления старшии помощник руководителя управления по
организационным вопросам и контролю исполнения вносит редакционные
изменения в проект правового акта и после дополнительного согласования Q

подготовившим его подр€вделением (ответственным исполнителем)
представляет проект дJIя подписания руководителю следственного

управления, или по решению руководителя следственного управления
возвращает проект в подразделение, его подготовившее, в связи с

нецелесообразностью издания.

Порядок вступления в силу правовых актов

25. Правовые акты следственного управления вступают в силу с
момента их подписания, если этими актами не установлен иной порядок и
(или) срок вступления в силу, и принимаются к исполнению после их
регистрациии учета.

26. Подразделения, старшие помощники руководителя управления,
подготовившие правовой акт представJuIют его для регистрации.

Учет и регистрацию правовых актов следственного управления
(кроме правовых актов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, а также правовых актов по вопросам кадров,

финансово-экономической деятельности и материztльно-технического
обеспечения, не регламентирующих общие воцросы организации
деятельности следственного управления) осуществляет сотрудник
уполЕомоченный руководителем следственного управления (далее
инсrтектор следственного управления).

Правовые акты принимаются для регистрации толъко при нсLличии
оригинаJIа и текста в электронном виде в формате Word.

За достоверность текста правового акта, представленного в
электронном виде, отвечает его исполнитель;

27. Правовые акты следственного управления, не прошедшие
регистрацию, не принимаются к исполнению.

Инспектор следственного управления (в соответствии с должностными
обязанностями) осуществляет :

1) тиражирование и рассылку всех правовых актов следственного
управления (кроме актов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну) в срок до 3 дней после их регистрации и учета.

2) комплектование, хранение и учет правовых актов по основной
деятельности, поступивших на регистрацию, учет копий и текстов правовых
актов, в том числе с помощью автоматизированных (компьютерных)
технологий;

Порядок использования архивных документов и доступа к ним
работников подразделений аппарата управления и старших помощников
руководителя следственного управления, определяется правовыми актами
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следственного управления.
28. Правовые акты, содержащие сведения, составляющие

государственную тайну, регистрируются и хранятся у старшего помощника
руководителя управления по приему граждан и документационному
обеспечению. Правовые акты, по кадровым вопросам индивидуалъного
характера у старшего помощника руководителя управления по кадрам.
Правовые акты, по вопросам финансово-хозяйственной деятельности в

финансово-экономическом отделении и в отделении материtLльно-
технического обеспечения соответственно.

Щля обеспечения учета правовых актов следственного управления по
вопросам основной деятельности (кроме правовых актов регистрация
которых осуществляется в финансово-экономическом отделении, в
отделении материЕtпьно-технического обеспечения, у старшего помощника
руководителя управления по кадрам, а также актов содержащих сведения,
составляющие государственную тайну) их тексты в электронном виде в

формате Word после регистрации, незамедлительно направляются
инспектору следственного управления, который ведет учет, регистрацию и
хранение правовых актов.

щокументы (акты), не прошедшие регистрацию, не принимаются к
исполнению.

Ш. Планирование работы

29. Планирование работы следственного управления осуществляется
на основе плана работы Следственного комитета, нормативных правовых
аКТОВ, ОрГанизационно-распорядительных документов Следственного
КОМИТеТа, ПОРУЧениЙ Председателя Следственного комитета и его
заместителеи, руководителя следственного управления и его заместителя,
РеШеНИЙ КОлЛеГии Следственного комитета и следственного управления,
ПРеДЛОжениЙ руководителеЙ подразделениЙ аппарата управления, старших
помощников руководителя следственного управления, руководителей
территори€UIьных следственных отделов.

При планировании учитываются данные о состоянии следственной
работы, в том числе об оперативности и качестве расследования
преступлений, соблюдении прав и свобод человека и гражданина при
производстве предварительного следствия, состоянии преступности,
раскрываемости престугIлений и ДР. Также при планировании должны
учитываться результаты выполнения плана работы за предыдущий период.

Старший помощник руководителя управления по организационным
вопросам И контролю исполнения контролирует и осуществляет ан€шиз
пЛанирования) проверяет организацию деятельности и исполнительской
Дисциплины в подразделениях следственного управления для обеспечения
согласованности работы аппарата следственного управления, его
территориаJIьных следственных отделов.

В связи с этим руководители подразделений аппарата следственного



эффективность процессу€шьного контроля;
эффективность взаимодействия с органами прокуратуры, местных

органов государственной власти и местного самоуправления,
контролирующими органами и органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие,
экспертными учреждениями) со средствами массовой информации, работы с
кадрами;

имеющиеся проблемы и пути их решения;
ан€Lлиз причин, приведших к снижению (повышению) эффективности

деятельности следственного отдела;
2) об исполнении решений

приказов, распоряжений и указаний
(в установленные сроки);

коллегии следственного
руководителя следственного

управления,
управлениrI

совещаний
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управления, старшие помощники руководителя следственного управления,
не позднее 15 января и 15 июля направляют старшему помощнику
руководителя управления по организационным вопросам и контролю
исполнения копии планов работы на очередное полугодие, а также
докладные записки на имя руководителя следственного управления об
исполнении и результатах исполнения запланированных мероприятий в
истекшем периоде.

Территориальные следственные отделы не позднее 15 января, 15

апреля, 15 июля и 15 октября направляют старшему rтомощнику
руководителя управления по организационным вопросам и контролю
исполнения копии планов работы на очередной квартаJI, а также докладные
записки на имя руководителя следственного управления об исполнении и
результатах исполнения запланированных мероприятий в истекшем периоде.

При этом докладные записки территориальных следственных отделов
должны содержать следующие сведения:

1) иЗложение и анzIJIиз результатов деятельности следственного
отдела за отчетный период, а именно:

объективную оценку складывающейся в районе и следственном отделе
ситуации, ее влияние на результаты следственной работы и выполнение
гIлановых меропри ятий;

ОбОСнОвание принятых в связи с этим мер организационного характера,
В ТОМ чиСЛе Конкретные выводы и предложения по поднятым в докладной
записке вопросам;

обязательное указание основных показателей следственной работы
("а основе исполъзуемого в Следственном комитете принципа
РаНЖИРОвания), организационно-управленческоЙ, ан€uIитической
МеТОДИЧеСКОЙ деятельности; состояния законности на досудебной атадии
УГолоВного судопроизводства, расследования отдельных видов Iтреступлений
(С примерами rто уголовным делам о преступлениrIх, получивших широкий
общественный резонанс) ;

анализ практики рассмотрения обращений;
ре€Lлизация полномочий руководителя следственного отдела

З) о выполнении постановлений координационных
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рУкоВоДителеЙ правоохранительных органов ЕвреЙскоЙ автономноЙ области;
4) о результатах организации и проведения профилактики

коррупционных и иных правонарушений, контроля за соблюдением
федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению и р€врешению конфликта интересов.

РУководитель подразделения апrтарата следственного управления,
Территори€LIIьного следственного отдела, старшие помощники руководителя
следственного управления несут персональную ответственность за
Достоверность информации, содержащейся в докладной записке, и качество
ее подготовки.

Старший помощник руководителя управления по организационным
вопросам и контролю исполнения осуществляет учет докладных записок по
итогаМ полугодия (года) и кварт€tла (для территорисUIъных следственных
отделов) в том числе с цомощью автоматизированных (компьютерных)
технологий, обеспечивает доступ к ним подразделений аппарата управления
в целях осуществления возложенных на них организационно-методических и
иных функций.

План работы следствецного управления

30. Работа следственного управления планируется на полугодовой
период. План работы следственного управления утверждается
руководителем следственного управления.

для формирования плана руководители подр€вделений аппарата
следственного управления, старшие помощники руководителя управления,
обязаны представить старшему помощнику руководителя управления по
организационным вопросам и контролю исполнения в срок не позднее 20
июня И 20 декабря текуtцего года мотивированные предложения,
содержащие:

1) переченЬ меропрИятиiт, подлежащиХ включениЮ в план (с
обоснованием), и их исполнителей;

2) порядок и сроки выполнения плановых мероrlриятий;
3) предполагаемые результаты выполнения плановых меропр иятий.
предложения должны быть предварительно согласованы с

заместителем руководителя следственного управления (за исключением
предложений подразделений аrтпарата следственного управления и старших
помощников руководителя управления, непосредственно подчиненных
руководителю следственного управления), с федеральными органами
государственной власти и иными органами в случаях, если предполагается
их участие в плановых мероприятиях, а также с финансово-экономическим
отделением И отделением материально-технического обеспечения, если
ре€tлизация мероприятий связана с исполъзованием финансовых, и
материально-технических средств.

з 1. Руководители территори€шьных следственных отделов могут в
предусмотренном выше порядке И установленные сроки направлять в
старшему помощнику руководителя управления по организационным
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вопросам и контролю исполнения предложения, согласованные с

заместителем руководителя следственного управления.
З2. С учетом поступивших предложений старший помощник

руководителя управления по организационным вопросам И контролIо
исполнения подготавливает проект плана работы следственного управления,
в котором указываются порr{ения (плановые мероприятия), сроки их
исполнения, исполнители, соисполнители) и направляет его для согласования
заместителю руководителя следственного управления, руководителям
подр€lзделениЙ аппарата следственноГо УПРаВЛения, сТаРшИМ ПОМОЩНИКаМ

руководителя следственного управления.
При необходимости проект плана обсуждается на оперативном

совещании, проводимом заместителем руководителя следственного

управления с участием руководителей подр€вделений аппарата
следственного управления и старших помощников руководителя
следственного управления, после чего представляется для утверждения
руководителю следственного управления.

План следственного управления на предстоящий период работы,
должен быть утвержден не позднее последнего рабочего дня текущего
периода.

лaJJ.
помощник руководителя управления по организационным вопросам и
контролю исполнения незамедлительно направляет заместителю

руководителя следственного управления, руководителям подрЕвделений
аппарата управления, старшим помощникам руководителя следственного

управления, руководителям территори€lJIъных следственных отделов.
После утверждения плана предложения о внесении в него изменений, в

том числе в части дополнения, искJIючения и (или) изменения наименований
мероприятий, сроков их выполнения, могут быть представлены

руководителю следственного управления в виде мотивированной докладной
записки руководителя подр€вделения аппарата управления или старшего
помощника руководителя следственного управления, согласованной со
старшим помощником руководителя управления по организационным
вопросам и контролю исполнения и с заместителем руководителя
следственного управления. .Щокладные записки руководителей
подразделений аппарата управления и старших помощников руководителя
следственного управления, непосредственно подчиненных руководителю
следственного управления, согласовываются со старшим помощником

руководителя управления по организационным вопросам и контролю
исполнения.

З4. Содержащиеся в плане следственного управления порrIения
(плановые мероприятия) подлежат исполнению в установленные в плане
сроки, которые моryт исчисляться конкретными месяцами и истекают в этом
случае в последний день данного месяца. Время согласования, цодготовки и
корректировки докладной записки о результатах выполнения планового
мероприятиrI на имя руководителя сJIедственного управлениrI входит в сроки
исполнения поручения.

Утвержденный план работы следственного управления старший
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Подготовка докладной записки о результатах выполнения планового
мероприятиrI на имя руководителя следственного управления обеспечиваеТся

руководителем подразделения аппарата следственного Управления,
указанного в списке исполнителей планового мероприя,гия первым
(ответственный испоJIнитель), который представляет ее для подписаниrI
заместителю руководителя следственного управления.

К докладной записке прилагаются документы, свидетельствующие о

выполнении планового мероприятия.

,.Щокладная записка о выполнении планового мероприятия регисТри-
руется ответственным исполнителем до представления ее руководителю
следственного управления.

В том случае, если общее руководство подр€tзделением аппарата

управления и старшими помощниками руководителя следственного

управления осуществляется руководителем следственного управления,
докладная записка о выполнении планового мероприятия представляется
непосредственно руководителю следственного управлен ия б ез согласов ания.

Плановое мероприятие считается выполненным и снимается с
контроля старшим помощником руководителя управления по
организационным вопросам и контролю исполнения толъко на основании
соответствующего указания руководителя следственного управления.

Копии зарегистрированньж докJIадных записок о результатах
выполнения плановых мероприятий и прилагаемых к ним документов
незамедлительно направляются старшему помощнику руководителя
управления по организационным вопросам и контролю исполнения, который
осуществляет контроль за выполнением плана работы следственного

управления и докладывает о его выполнении руководителю следственного

управления не позднее 20 января и 20 июля текущего года.

Планирование работы подразделений аппарата управления,
старших помощников руководителя управления, территориальных

следственных отделов

З5. Планирование
старших помощников

работы подр€вделений аппарата

руководителя следственного
управления,
управления

осуществляется на основе плана работы следственного управления, а также
организационно-распорядительных документов Следственного комитета и
следственного управления, решений коллегии Следственного комитета и
следственного управления. Работа подразделений управления и старших
помощников руководителя следственного управления планируется с учетом
их функций и полномочий, положения дел на соответствующем направлении
деятельности, необходимости обеспечения оперативного руководства и
контроля за деятельностью территори€Lпьных следственных отделов.

З6. Работа подр€вделений аппарата следственного управления и
старших помощников руководителя следственного управления планируется
на полугодовой период.

Работа следственных отделов следственного управления планируется
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на IGарт€Lл.

план работы подразделения аппарата управления, старших
помощников руководителя следственного управления, территориальных
следственных отделов утверждается руководителем следственного
УПраВления (для подразделений аппарата управления и старших помощников
руководителя следственного управления, непосредственно подчиненных
РУКОВОДиТелЮ следственного управления) или заместителем руководителя
слеДсТвенного управления. Его копия направляется старшему помощнику
руководителя управления по организационным вопросам и контролю
исполнения в установленном tIорядке.

по мотивированной докладной записке руководителя подр€вделения
аппарата управления, старшего помощника руководителя следственного
управления, руководителя территориального следственного отдела
руководИтелеМ следственного управления или его заместитеJIем в план
работы подр€tзделения и старших помощников руководителя следственного
управления могут бытъ внесены изменения, в том числе в части дополнения,
исключениЯ и (или) изменения наименований мероприятий, сроков их
выполнения по согласованию с соисполнителями.

КонтролЬ за выполнением плановых мероприятий осуществляется
руководителем соответствующего подр€вделения следственного управлениrI
и старшим помощником руководителя управления по организационным
вопросам и контролю исполнения.

IY. Поручения и задания

37. С цельЮ организации деятельности следственного управления
даются поручения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

поручения могут содержатъся в организационно-распорядительных
документах, планах работы следственного управления, решениях коллегии
решениях коллегии следственного управления, протоколах проводимых
руководителем следственного управления или его заместителями совещаний.

Щля решения текущих и срочных вопросов, не требующих коллеги€UIь-
ного обсуждения, руководитель следственного управления и его заместитель
в соответствии с распределением обязанностей дают письменные поручения
(в том числе в форме резолюций) илиустные ук€вания.

Организация исполцения поручений

з8. Исполнение поручений незамедлительно организуется
заместителем руководителя следственного управления, руководителями
подр€tзделений аппарата управления, территориzшьных следственных
отделов, старшими помощниками руководителя следственного управления,
на которых возлагается исполнение поручений.

указанньте должностные лица следственного управления несут
персон€tльную ответственность за своевременность и полноту исполнения
адресованных им поручений, представление необходимых сведений,
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документов и матери€tJIов.
39. Если пор)п{ение дано нескольким подр€вделениям, то

руководитель, старший помощник руководителя следственного управления,
указанный в поручении первым (ответственный исполнитель), организует

работу по его исполнению, определяет порядок подготовки и согласования
проекта итогового документа. Руководители других подр€вделений
следственного управления, старшие помощники руководителя следственного

управления указанные в поручении в качестве соисполнителей, в пределах
компетенции обеспечивают подготовку и передачу ответственному
исполнителю необходимых сведений и документов в течение первой
половины оставшегося срока.

В сл1..lае несвоевременного представления соисполнителем матери€Lлов
ответственный исполнитель информирует об этом руководителя, давшего
порr{ение.

В том случае, если поручение дано по вопросам, которые не входят в
компетенцию подразделения следственного управления, старших
помощников руководителя следственного управления, руководитель
подр€вделения или старший помощник руководителя следственного
управления представляет руководителю следственного управления по
согласованию с заместителем руководителя следственного управления,
давшему поручение, в течение 3 дней с даты его оформления, а по срочным и
оперативным поручениям - незамедлительно докладную записку с
предложением о н€вначении другого исполнителя порr{ения.

Если общее руководство подр€}зделением аппарата следственного
управления, старшим помощником руководителя следственного управления
осуществляется непосредственно руководителем следственного управления,
такая докладная записка представляется руководителю следственного
управления.

После полrIения согласия руководителя следственного управления
или его заместителя, давшего поручение, копия докладной записки об
изменении ответственного исполнителя незамедлительно представляется
старшему помощнику руководителя управления по организационным
вопросам и контролю исполнения.

В том случае, если поручение выходит за пределы компетенции
соисполнителеи, определеЕных поручением, руководители этих
ПоДр€LЗДелениЙ, старшие помощники руководителя следственного
УПРаВления, обеспечивают его исполнение в пределах установленноЙ
КОМПеТенции. При этом ответственныЙ исполнитель незамедлительно
представляет давшему поручение руководителю дополнительные
предложения об изменении состава соисполнителеЙ или о привлечении
новых соисполнителей"

40. Поручения во исполнение решений коллегии
управления, связанные с обращениями членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Щумы Федерального Собрания Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти Еврейской автономной области, а также в иных

следственного
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слrIаях, предусмотренных правовыми актами, направляются руководителям
подр€вделений управления, старшим помощникам руководителя
следственного управления, за ITодписью руководитеJUI следственного

управления или его заместителя в соответствии с распределением
обязанностей.

Поручения за подписью руководителя следственного управления, его
заместителя, направляются в территори€шьные следственные отделы после
их учета и постановки на контроль.

Подготовка и направление заданий

4I.
материаJIов

В ОТДельных сл)п{аях в целях получения информации и (или)
во исполнение или о результатах выполнения мероприятий,

предусмотренных планом работы следственного управления, конкретного
вида, формы и объема ответственный исполнитель подготавливает задание.

Задание - это письменное поручение руководителя спедственного

управления или его заместителей руководителям подр€вделений
следственного управлениrI, старшим помощникам руководителя
следственного управления, принимающих участие в выполнении
мероприятий, предусмотренных планом работы следственного управления.

42. Задание подготавливается ответственным исполнителем и
согласовывается со старшим помощником руководителя управления по
организационным вопросам и контролю исполнения.

В задании должны быть приведены основаниlI его направления, четко
сформулированы подлежащие выяснению вопросы, конкретный перечень
мероприятий, срок представления докладной записки по результатам
исполнениязадания и перечень прилагаемых к ней матери€Lлов.

Задание подписывается руководителем следственного управления или
его заместителем в соответствии с распределением обязанностей.

В течение одного дня после подписания задание представляется
инспектору следственного управления для тиражирования и рассылки.

4З. Задания направляются руководителям подразделений

управления, старшим помощникам руководителя следственного управлениrI
tIринимающих участие в выполнении плановых мероприятий, не позднее
чем за два месяца до нач€ша укЕванного срока исполнения и
незамедлительно, если срок устанавливается в первые два месяца после
начаJIа планового периода.

Контроль за исполнением заданий осуществляет ответственный
исполнитель.

Сроки исполнения поручений

44. Исполнение поручений должно быть завершено в установленные
сроки. Поручения оформляются и рассылаются исполнителям инспектором
следственного управления, или иным работником следственного управления,
которому это поручение передано для организации его исполнения, как
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правило, в течение суток, а поручение
незамедлителъно.

Копии поручений, подлежащих особому контролю (за исключением
поручениЙ, данных в связи с поступившими запросами и обращениями по
уголовным делам), направляются ответственным исполнителем старшему
ГIомощнику руководителя управления по организационным вопросам и
контролю исполнения.

Срок исполнения поручения устанавливается в виде конкретной
кЕLлендарноЙ даты или периода, которыЙ исчисляется с даты подписания
поручения. Поручение с отметкоЙ <срочно) подлежит исполнению в течение
3 дней.

При установлении длительного срока исполнения поручения (свыше
30 дней) могут быть предусмотрены промежуточные сроки для
представления доклада о ходе его исполнения.

Если срок исполнения не указан, поручение исполнrIется в 30-дневный
срок.

ЕСли окончание срока приходится на нерабочий (праздничный) день,
то последним днем срока считается предшествующий ему рабочий день.

45. В СЛ)лIаяХ, когда по объективным причинам исполнение
поручения в установленный срок невозможно, ответственный исполнителъ
представляет за 5 дней до истечения срока, отведенного на исполнение
поручения, руководителю следственного управления или его заместителю,
давшему поручение, мотивированную докладную записку о продлении срока
с ук€ванием причин продленияи планируемой даты исполнения.

В случае продления срока исполнения поручениrI руководителем след-
ственного управления или его заместителем, давшим поручение,
ответственный исполнитель незамедлительно представляет старшему
помощнику руководителя управления по организационным вопросам и
контролю исполнения копию докладноЙ записки с соответствующей
резолюцией руководителя следственного управления или его заместителя.

46. В том случае, если поручение в установленный срок не
исполнено, а срок его исполнения не продлен, ответственный исполнитель в
течение З дней после истечениrI срока, отведенного на исполнение
порr{ения, Представляет старшему помощнику руководителя управления по
организационным вопросам и контролю исполнения объяснение на имя
руководителя следственного управления или его заместителя, давшего
поручение. В объяснении указываются причины неисполнения поручения в
установленный срок и меры ответственности, предлагаемые или принятые в
отношении работников, виновных в неисполнении пору{ения.

Подготовка итоговых докумецтов

47. Проекты итоговых документов, свидетелъствующих об
исПоЛнении поручения, ответственный исполнитель представляет
руководителю следственного управления или его заместителю, давшему
поручение, до истечения срока, отведенного на исполнение поручения.
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Итоговые документы, представляемые руководителю следственного

управления, предварительно согласовываются (за исключением
подразделений аппарата управления, старших помощников руководителя
управления, непосредственно подчиненных руководителю следственного

управления) с заместителем руководителя следственного управления.
Итоговые документы, свидетельствующие об исполнении поручения,

ответственный исполнитель регистрирует до представления их
руководителю следственного управления.

48. Во исполнение мероприятий, предусмотренных планом работы
следственного управления, поручении руководителя следственного
управления и его заместителя, а также по результатам обобщения и ан€Llrиза
итогов работы, недостатков и положителъного опыта в деятельности
следственньIх отделов следственного управления, подразделения аппарата

управления, старшие помощники руководителя управления разрабатывают
информационно-методические и информационно-ан€uIитические документы
(информационные письма, обзоры, методические рекомендации и иные
документы), которые направляются в территори€шьные следственные отделы
для изучения и ITрименения на практике, зd подписью руководителя
следственного управления (дл, подразделений аппарата управления,
непосредственно подчиненных руководителю следственного управления)
или его заместителя в соответствии с распределением обязанностей.

Порядок подготовки документов, согласования и представления их на
подпись осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом.

В течение одного дня после подписания информационно-
анzUIитические и информационно-методические документы со всеми
приложениями представляются инспектору следственного управления для
тиражирования и рассылки.

В методических документах не должны содержаться поруrения
(запросы).

Поручения (запросы) руководителей подразделений
ацпарата следственного управления, старших помощников

руководителя следственного управления

49. РУководители подр€вделений аппарата управления, старшие
помощники руководителя управления направляют поручения (запросы) и
осуществляют контроль за их исполнением в пределах своих полномочий.

50. Руководитель подр€tзделения аппарата управления, старшие
помощники руководителя управления вправе направить поручение (запрос)
одному из руководителей территори€Lltьных следственных отделов в связи с
соответствующим поручением руководителя следственного управления или
его заместителя, с проверкой по конкретному обращению, с расследованием
уголовного дела.

Если руководителем следственного управления или его заместителем
не установлен конкретный срок исполнения, в поручении (запросе)

руководителя подразделения аппарата управления устанавливается срок,
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достаточный для выполнения следственным отделом порученных
мероприrI тий или представления запрашиваемых сведений и материatлов.

Поручения (запросы), исполнение которых возлагается на дваи более
следственных отдела, а также в других случаях, предусмотренных
настоящим Регламентом, направляются руководитеJuIм территори€шъных
следственных отделов только за подписью руководителя следственного

управления, его заместителя.
51. Для обеспечения оперативного получения от территориаJIьных

следственных отделов справочных, статистических и других данных по
отдельным вопросам, отнесенным к компетенции подразделения аппарата

управления, старшего помощника руководителя управления, прием
(передача) этих данных может осуществляться при помощи факсимильной,
электронной или иной связи. При приеме (передаче) данных посредством
телефонной связи в обязательном порядке оформляются телефоно|раммы в
соответствии с правилами ведения делопроизводства.

52. Подразделения аппарата управления, старшие помощники
руководителя управления по итогам каждого полугодия проводят обобщение
и анаJIиз практики исполнения поручений, подлежащих особому контролю, а
также подготовки и направления поручений (запросов) в территори€Lльные
следственные отделы.

Справки о результатах этой работы представляются старшему
помощнику руководителя уIIравления по организационным вопросам и
контролю исполнения не позднее 25 январяи25 июля текущего года.

Y. Контроль за исполнением поручений

53. Контроль за исполнением поручений согласно настоящему
Регламенту включает в себя: постановку на контроль, сбор информации о
состоянии исполнения поручений, доведение этой информации до сведения
соответствующих руководителей, снятие с контроля, обобщение результатов
исполнения поручений и принятие мер по фактам неисполнения или
ненадлежащего исполнения поручений, подлежащих контролю.

54. Особому контролю в следственном управлении подлежат:
1) поручения Председателя Следственного комитета его

заместителей, данные во исполнение федералъных конституционных законов
и федеральных законов, ук€lзов, распоряжений и порl^rений Президента
Российской Федерации;

2) поручения Председателя Следственного комитета и его
заместителей, данные во исполнение постановлений Правительства
Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции
Следственного комитета, а также во исполнение парламентских запросов,
запросов и обращений Генер.lльного прокурора Российской Федерации и его

Совета Федерации и Государственной Щумы, их
Федерации и депутатов Государственной Щумы

Российской Федерации,
Российской Федерации и его

Руководителя

заместителеи, председателеи
заместителей, членов Совета
Федерального Собрания
Администрации Президента заместителеи,
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Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации и его заместителей,
руководителеЙ самостоятельных подр€lзделениЙ Администрации Президента
Российской
Российской

Федерации, полномочного представителя Президента
Федерации в Щалъневосточном федералъном округе,

Председателя Счетной палаты Российской Федерации и его заместителей,
Уполномоченного по правам человека в
ченного при Президенте Российской

Российской Федерации, Уполномо-
по правам ребенка,Федерации

Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суд. по правам
человека - заместителя Министра юстиции Российской Федерации,
Уполномоченного Министерства иностранных деJI Российской Федерации
IIо вопросам прав человека, демокра,гиии верховенства rтрава, Председателя
Общественной паIIаты Российской Федерации его заместителя,
Председателя Щентральной избирательной комиссии Российской Федер ации,
ПРеДСеДаТелеЙ Конституционного Судu РоссиЙскоЙ Федер ации, Верховного
Судu Российской Федерации и Высшего Арбитражного Судu Российской
Федерации и их заместителей, руководителей федеральных органов
ИСПОЛНИТеЛЬноЙ Власти, руководителеЙ законодательных и исполнительных
органов государственной власти Еврейской автономной области;

з) поручения, содержащиеся в нормативных правовых актах
Следственного комитета, планах работы и решениях коллегий
следственного комитета, протоколах проводимых Председателем
Следственного комитета или его заместителями совещаний,
координационных совещаний руководителей правоохранительных органов,
предусматривающие проведение мероприятий в конкретные сроки
(периодичность исполнения);

4) иные поручения (документы), поставленные на особый контроль
председателем Следственного комитета либо его заместителями.

5) порr{ения, содержащиеся в организационно-распорядительных
документах следственного управления, планах работы следственного
управления, решениях коллегии следственного управления, постановлениях
координационных совещаний правоохранительных органов Еврейской
автономной области;

б) поручения, содержащиеся в протоколах проводимых руководителем
следственного управления или его заместителем совещаний;

7) поручения руководителя следственного угIравления и его
заместителя, которые даны по обращениям органов законодательной и
исполниТельной власти Еврейской автономной области, депутатов
законодательного собрания, руководителей федеральных органов
исполнительной власти;

8) иные порrIения руководителя следственного управления (его
заместителя), взятые на особый контроль согласно их соответствующему
ук€ванию (резолюции).

55. Старший помощник руководителя управления по организационным
воtIросам и контролю исполнения осуществляет систематический контроль
За ИСПОлнением поручений в подр€lзделениях аппарата управления,
территори€шьных следственных отделов. При этом старший помощник
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руководителя управления по организационным вопросам и контролю
исполнения вправе в указанных подр€вделениях следственного управления:

1) Запрашивать сведения, документы и матери€lJIы, необходимые для
осуществления контроля за исполнением поручений;

2) по порr{ению руководителя следственного управления
организовывать и проводить контрольные проверки и другие мероприятия
по контролю за исполнением поручений;

З) информировать руководителя следственного управления и его
заместителя о состоянии и результатах исполнения цоручений;

4) получать В порядке, предусмотренном правовыми актами,
письменные объяснения работников на имя руководителя следственного
управления или его заместителя, давшего поручение, по фактам
несвоевременного или иного ненадлежащего исполнения поручений и
вносить предложения о шринятии соответствующих мер;

5) организовывать по ук€Iзанию руководителя следственного
управления, или его заместителя В соответствии с распределением
обязанностей на проводимых ими оперативных совещаниях заслушивание
работников по фактам несвоевременного или иного ненадлежащего
исполнения поручений;

6) разрабатыватъ мероприятия по совершенствованию контроля за
исполнением пору{ений.

5б. В целях обеспечения качественного и своевременного исполнения
документов (поручений) особого контроля старший помощник руководитеJUI
управления ITо организационным вопросам и контролю исполнения при
необходимости может направлять ответственным исполнителям
контрольные карточки хода испоJIнения пору{ения (приложение j\ъ1), а
также карточкИ-уведомЛениЯ (приложение J\Ъ 2) дляупреждающего контроля
(напоминания).

после исполнения поручения (разрешения обращения), взятого под
особый контроль, и доклада об исполнении руководителю (направления
ответа автору обращения) ответственный исполнитель обязан незамедли-
тельно заполнитъ контролъную карточку, поступившую от старшего
помощника руководителя управления по организационным вопросам и
контролю исполнения, и направить ее с приложением копии докладной
записки и (или) подписанного ответа о рассмотрении обращения старшему
помощнику руководителя управления по организационным вопросам и
контролю исполнения.

старший помощник руководителя управления по организационным
вопросам и контролю исполнения осуществляет контроль за исполнением
поручений, стоящих на особом контроле. За З дня до наступления срока
исполнения поруtений стоящих на особом контроле докладывает
руководителю управления о ходе и резулътатах исполнения поруrений.

контрольные карточки и представленные копии документов,
подтверждающие исполнение поручений, формируются в картотеку и
хранятся в течение 3 лет.

57. Заместитель руководителя следственного управления,
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руководители подразделений аппарата угIравления, территориальных
следственных отделов, либо другие должностные лица указанных
подр€}зделений следственного управления, а также старшие цомощники

руководителя управления непосредственно осуществляющие контроль за

исполнением поручений, обязаны:
1)иметь необходимую

поручений и исполнителях;
информацию о состоянии исполнения

2) принимать меры к исполнению поручений в установленные сроки;
3) незамедлительно принимать меры по фактам несвоевременного или

иного ненадлежащего исполнениrI поруч ений'
4) представлять информацию о ходе и резулътатах исполнения

поручений вышестоящему руководителю и в сл)rчаях, предусмотренных
настоящим Регламентом, старшему помощнику руководителя управлениrI по
организационным вопросам и контролю исполнения, а также
уполномоченному инспектору следственного управления.

Щокументы, адресованные Председателю Следственного комитета, его
заместителям и руководителям подр€вделений центр€Lльного аппарата,
направляются за подцисью руководителя следственного управления.

58. Поручение считается исполненным и снимается с контроля после
его исполЕения в полном объеме, подписания итогового документа
руководителем следственного управления или его заместителем либо иного
документированного цодтверждения исполнения, сообщения о результатах
исполнения адресату (заявителю).

Промежуточное исполнение
IIредварительного ответа и др.)
поручения с контроля.

поручения (направление запроса,
не является основанием для снятия

Старший помощник руководителя управления по организационным
вопросам и контролю исполнения ежемесячно проводит анаJIиз состояния
исполнительской дисциплины в следственном управлении, на основе
которого представляет руководителю управления предложения о мерах по
её укреплению.

59. По решению руководителя следственного управления или его
заместителя в соответствии с распределением обязанностей по факту
несвоевременного или иного ненадлежащего исполнения поручения может
быть проведена служебная проверка в порядке, предусмотренном
нормативным правовым актом Следственного комитета.

60. По решению руководителя следственного управления в
территори€tilьных следственных отделах проводятся комплексные,
контрольные и иные целевые проверки организации работы, исполнениrI
организационно-распорядителъных документов и поручений. При
необходимости организуются служебные командировки с целью ок€вания
методической и практической помощи, изучения положительного опыта.

Служебные командировки работников аппарата следственного

управления в подчиненные следственные отделы могут иметь другие цели и
задачи, определенные руководителем следственного управления (проверки
информации по обращениям, жалобам и заявлениям; при возникновении
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чрезвычаЙных ситуациЙ и происшествиЙ; проведении учебно-методических
и иных мероприятий, в которых возникла необходимостъ, а также в иных
случаях, требующих неотложного реагиров ания вышестоящего органа).

Вызов работников следственных отделов в следственное управление
осуществляется по решению руководителя следственного управления.

Срок командировки работника, вызываемого на оперативное
совещание, для доклада конкретных дел и аттестования, не должен
превышать 2-х дней, а по другим вопросам - З дней, за исключением
стажировки и случаев, требующих более длительного нахождения в
следственном управлении.

Основания и порядок вызова следственных работников с мест для
работы в составе следственных групп, возмещения им расходов
устанавливаются руководителем следственного управления в соответствии с
законодателъством Российской Федерации.

Учет прибывающих с мест следственных работников (подразделение,
цель, сроки вызова) ведется кадровой службой.

ВыезД рУководителей территориалъных следственных отделов с мест без
вызова В следственное управление допускается лишъ по согласованию с
руководителем следственного управления.

Выезд с мест других работников городских и
согласованию с

межраионных
следственных отделов допускается только по
соответствующего следственного отдела.

руководителем
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ппиложение Ns l
к Регламенry следственного
управлен иJl 

-Следственного

комитета Российской Федерации по
Еврейской автономной облhсти

(наименование субъекта контроля)

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА
("""Ъ}""#:*ffi {Ё";#ii#ЁТ."###'iа#.,fr#fi Ёff 

"o"-"l

Заполненную контрольную карточку за подписью руководитеJIя

(наименование следственного органа СК Россшл)
или его заместителя представить до ( 20 г.
старшему помощнику руководителя управления по организационным
вопросам и контролю исполнения на бумажных носителях (в электронном
виде, на магнитных носителях).

Факс:
Кабинет служебный телефон
ФИО контролирующего работника:
Адрес электронной почты:

автономной области.
Федерации

р}ководrгелюэ Еврейской

ХОД ВЬПОЛНЕНИlI :

Руководитель (заместитель)

Продолжение тексга графы кХод выполнения> необходимо располагать ниже таблиrЩ по всей ширине листа как на лицевой,
так и на оборотной стороне бланка либо на дополнительных листalх с приложением копии документов, подтверждающих исполнение
поручений.

В конце тексга графы <Ход выполненшID долlкен быть сделан вывод о прllзнalнии меропршIтлш или порученшI вьшолненным и
подлежащим сшпию с коЕгроlul (мероприятие считается выполненным, если совершены (завершены) все rlеречисленные в нем
действия).

наименование
документа

Содержание порr{ения ответственный
исполнитель

rшQормаIд-{я о состоянии и реауJIьтатах вьIпоJшенIбI порJленлш н
следственного Jrправлешrя Следственного комитета Росси

дIя дошIада r
)деDаIIии по
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Приложение Ns 2к Регламенry следственного
управления Uледственного ком итета
Российской Ф_едерации по Еврейской
автономнои ооласти

(наименование субъекта контроля)

Руководителю

КАРТОЧКА _ УВЕДОМЛЕНИЕ

(ФИО работника, контролир},ющего исполнение докр{ента или порl^rенrтя)

Направляется в порядке напоминания и
перечень поручении, подлежащих реаJIизации с

упреждающего контроля
по 20 г.

наименование
документа

Содержание тrорr{ения ответственный
исполнитель

Срок
исIIолнения


