ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура Архангельской области

10.2015

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

146 [б?

г. Архангельск

Об организации кураторства молодых специалистов
в горрайспецпрокуратурах
В целях повышения уровня профессиональной подготовки молодых
специалистов в предаттестационный период, руководствуясь ст. 18 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Назначить работников структурных подразделения аппарата прокуратуры области курирующими наставников молодых специалистов в следующих горрайспецпрокуратурах:
прокуратура
г. Архангельска

Начальник отдела кадров

прокуратура
Вельского района

Старший помощник прокурора области по
взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами
области, органами местного самоуправления и
по правовому обеспечению

прокуратура
Верхиетоемского

Старший прокурор отдела кадров

прокуратура
Вилегодского района
прокуратура
Виноградовского района
прокуратура
Каргопольского района

Зональный прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи
Зональный прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи
Заместитель начальника отдела по надзору за
следствием,
дознанием
и
оперативнорозыскной деятельностью и зональный прокурор отдела

О 015 8 7

прокуратура
Коношского района
Котласская
межрайонная прокуратура
прокуратура
г. Коряжмы

прокуратура
Красноборского района

прокуратура
Ленского района
прокуратура
Лешуконского района
прокуратура
Мезенского района
прокуратура
ЗАТО г. Мирный
прокуратура
Няндомского района
прокуратура
г. Новодвинска
Онежская
межрайонная прокуратура
прокуратура
Пинежского района
прокуратура
Плесецкого района
Приморская
межрайонная прокуратура
прокуратура
г. Северодвинска
прокуратура
Устьянского района

Заместитель начальника отдела правовой
статистики и зональный прокурор
Зональный прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
Помощник прокурора области по надзору за
исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму
Заместитель начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе и зональный прокурор
отдела
Заместитель начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе и зональный прокурор
отдела
Старший помощник прокурора области по
взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью
Заместитель начальника отдела по надзору за
исполнением федерального законодательства и
зональный прокурор отдела
Начальник отдела кадров
Заместитель начальника отдела по надзору за
следствием,
дознанием
и
оперативнорозыскной деятельностью и зональный прокурор отдела
Заместитель начальника отдела правовой
статистики и зональный прокурор
Заместитель начальника отдела кадров
Заместитель начальника уголовно-судебного
отдела и зональный прокурор отдела
Заместитель начальника уголовно-судебного
отдела и зональный прокурор отдела
Старший помощник прокурора области по
рассмотрению обращений и приему граждан
Заместитель начальника отдела кадров
Старший помощник прокурора области по организационным вопросам и контролю исполнения

прокуратура
Холмогорского района
прокуратура
Шенкурского района
Архангельская прокуратура
по надзору за соблюдением
законов в исправительных
учреждениях
Архангельская прокуратура
по надзору за исполнением
законов на особо режимных
объектах
Архангельская межрайонная
природоохранная прокуратура
Онежская прокуратура по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях

Помощник прокурора области по организационным вопросам и контролю исполнения
Помощник прокурора области по организационным вопросам и контролю исполнения
Старший помощник прокурора области по
надзору за законностью исполнения уголовных наказаний
Заместитель начальника отдела по надзору за
исполнением федерального законодательства и
зональный прокурор отдела
Старший помощник прокурора области по
рассмотрению обращений и приему граждан
Помощник прокурора области по надзору за
законностью исполнения уголовных наказаний

2. Кураторство устанавливается на предаттестационный период работы впервые назначенного на должность молодого специалиста как средство
контроля за эффективностью деятельности его наставника.
2.1. Работа по организации и осуществлению кураторства должна носить систематический характер.
2.2. Замена куратора производится по распоряжению прокурора области в случаях:
- увольнения или перевода на другую работу куратора или работника;
- письменного заявления куратора об отстранении его от кураторской
деятельности в целом или в отношении конкретного работника с указанием
оснований принятого решения;
- письменного заявления работника о замене куратора;
- в иных случаях, когда в силу объективных обстоятельств (нетрудоспособность, командировка, отпуск и т.д.) или в результате каких-либо морально-психологических аспектов (привлечение к дисциплинарной ответственности за упущения по службе, нарушение трудовой дисциплины и т.д.)
деятельность прокурорского работника в качестве куратора не может повлечь достижения в надлежащем объёме целей и задач по обучению и воспитанию молодого специалиста.
3. Выполнение обязанностей куратора оценивается по уровню подготовки молодого специалиста аттестационной комиссией по результатам его
аттестования, о чем в устной форме докладывается прокурору области.

4. Значительный вклад в профессиональное становление и воспитание
вновь назначенных работников учитывается при назначении максимального
оклада по должности, надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в службе.
5. Недобросовестное отношение к исполнению обязанностей куратора
учитывается при принятии решении о соответствии занимаемой должности, о
выдвижении на вышестоящую должность, о премировании.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя прокурора области.
С распоряжением ознакомить заместителей прокурора области, руководителей структурных подразделений аппарата, направить прокурорам городов, районов, межрайонных и специализированных прокуратур, которым
довести его содержание до сведения подчиненных работников

Прокурор области
государственный советник
юстиции 2 класса

^-==«^—В.А. Наседкин

