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Аннотация
Разработка системы информационного обеспечения процесса организации
управления исполнением судебных актов в районном отделе судебных
приставов
Объект исследования: информационное обеспечение сотрудников районного отдела судебных
приставов (РОСП). Цель работы – провести исследование предметной области деятельности
судебных приставов-исполнителей (СПИ), проанализировать, вывести недостатки в
функционировании РОСП, модернизировать систему информационного обеспечения,
разработать функциональную структуру СИО, методы обработки информации и осуществить их
реализацию.
В проекте использовались процессный подход анализа бизнес-процессов, структурный подход,
системный анализ, математические методы и программные средства для реализации системы.
В результате разработана «Система информационного обеспечения организации управления
исполнением судебных решений» (СИО ОУИСР), которая предназначена для
систематизирования деятельности и организации эффективной работы РОСП, для
автоматизации процессов анализа должников и принятия по ним решения о постановке на
контроль, информатизации процесса принятия решения (ПР) по исполнительным мерам,
выбора очередности наложения ареста на имущество должника.
СИО ОУИСР направлена на устранение недостатков существующей СИО:
§

отсутствие комплексной методики оценки должников;

§

отсутствие методов по агрегированию информации, созданию и отображению единого
образа ведения исполнительного производства (ИП) в рамках отдела;

§

отсутствие поддержки принятия решения (ППР) по вопросам постановки ИП на
контроль;

§

отсутствие ППР по выбору очередности наложения ареста на имущество должников юридических лиц на основе бухгалтерской отчетности;

§

отсутствие ППР по изучению и использованию в практике действующего
законодательства.
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