План работы межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов следствия Ленинградской области» на 2017
год

План работы межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов следствия
Ленинградской области» на 2017 год

1. Принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине образования
Следственного комитета Российской Федерации.
Срок исполнения – январь.
Ответственные – Долгов И.И., Волков А.В.
2. Принять участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, праздничных мероприятиях,
посвященных Дню сотрудника органов следствия, а также других памятных дат.
Срок исполнения – апрель-июль.
Ответственные – Сурин Д.Е., Волков А.В.
3. Принять участие в итоговых коллегиях Следственного управления.
Срок исполнения – по плану проведения коллегии.
Ответственный – Мальков Д.И.
4. Принимать участие в проведении учебных занятий с сотрудниками Следственного
управления в соответствии с планами повышения квалификации сотрудников Следственного
управления на 1 и 2 полугодие 2017 года.
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Срок исполнения – в течение года.
Ответственные – Долгов И.И., Волков А.В., Сидельников В.А.
5. Участвовать в работе аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений
прошлых лет, а также по предложениям руководства Следственного управления принимать
участие в такой работе по иным делам.
Срок исполнения – в течение года.
Ответственные – Мальков Д.И., Волков А.В., Сидельников В.А.
6. Принять участие в проведении конкурса «Лучший сотрудник» Следственного управления.
Срок исполнения – январь-июнь.
Ответственные – Волков А.В., Запевалова Л.В.
7. Принимать участие в работе и заседаниях аттестационной комиссии и отборочной
комиссии Следственного управления.
Срок исполнения – в течение года.
Ответственный – Запевалова Л.В.
8. Принимать участие в профориентационных встречах с абитуриентами Ленинградской
области, поступающих в ФГКОУ «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета
Российской Федерации» и кандидатами для поступления в Санкт-Петербургский кадетский
корпус Следственного комитета Российской Федерации.
Срок исполнения – февраль-август.
Ответственные – Запевалова Л.В., Сидельников В.А.
9. Внести предложения руководителю Следственного управления о распределении
консультантов-наставников из числа членов ветеранской организации по зональному
принципу за следственными отделами по городам и районам, а также за отдельными
подразделениями Следственного управления.
Срок исполнения – февраль-март.
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Ответственные – Долгов И.И., Сидельников В.А.
10. Во взаимодействии с подразделениями Следственного управления провести совещание с
консультантами-наставниками по вопросам их деятельности, методике консультирования.
Срок исполнения – март-апрель.
Ответственный – Сидельников В.А.
11. Принимать участие во взаимодействии с отделом кадров Следственного управления в
организации и оформлении постоянно действующей экспозиции по истории следствия в
Ленинградской области, собирании для нее материалов.
Срок исполнения – в течение года.
Ответственные – Волков А.В., Сурин Д.Е.
12. Совместно с отделом кадров Следственного управления подготовить для следственных
отделов по городам и районам Следственного управления методические рекомендации по
работе с ветеранами следствия и взаимодействию с ними.
Срок исполнения – март.
Ответственный – Долгов И.И.
13. Совместно с отделом кадров, организационно-контрольным отделом и старшим
помощником руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) осуществлять работу по
поздравлению ветеранов следствия с юбилеями, государственными праздниками и памятными
датами, в том числе с представлением их к наградам, подготовкой и публикацией материалов
о них в изданиях Следственного управления и Следственного комитета Российской
Федерации, иных изданиях.
Срок исполнения – в течение года.
Ответственные – Долгов И.И., Волков А.В., Запевалова Л.В., Сурин Д.Е.
14. Принимать участие в сборе, подготовке и издании публикаций и материалов по истории
следствия в печатных изданиях, в том числе «Информационном вестнике Следственного
управления» и иных СМИ.
Срок исполнения – в течение года.
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Ответственные – Волков А.В., Сурин Д.Е.
15. Во взаимодействии с отделом кадров Следственного управления и старшим помощником
руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) организовать создание страницы
ветеранской организации на сайте Следственного управления и обеспечивать ее актуальным
содержанием. Обеспечить необходимую информацию и организационную поддержку созданию
страницы СВС ЛО на сайте НАОВСО силами последней.
Срок исполнения – в течение года.
Ответственные – Сурин Д.Е., Волков А.В.
16. Во взаимодействии с подразделениями Следственного управления проводить культурные
и оздоровительные мероприятия для ветеранов следствия, принимать участие в таких
мероприятиях Следственного управления.
Срок исполнения – в течение года.
Ответственные – Сурин Д.Е., Волков А.В., Запевалова Л.В.
17. По согласованию с руководителями Союза ветеранов следствия Санкт-Петербурга и
Северо-Западного Союза ветеранов следствия на транспорте, руководствам ФГКОУ «СанктПетербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» провести
мероприятия по организации взаимодействия названных объединений и более полному
вовлечению ветеранов и их уставную деятельность и оказанию содействия органам и
учреждениям Следственного комитета Российской Федерации.
Срок исполнения – март-апрель.
Ответственные – Долгов И.В., Сидельников В.А.

Адрес страницы: http://lenobl.sledcom.ru/Souz-veteranov/item/1109431
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