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Зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2013 г. N 28257


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2013 г. N 51

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАТЕГОРИЙ
ДОЛЖНОСТЕЙ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ,
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ПРОВОДИТСЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА

В соответствии со статьей 8 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 N 4202-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 70; Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 29, ст. 3698; 2001, N 1 (часть I), ст. 2, N 53 (ч. I), ст. 5030; 2002, N 27, ст. 2620, N 30, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; 2007, N 10, ст. 1151, N 49, ст. 6072; 2008, N 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, N 30, ст. 3739, N 51, ст. 6150; 2010, N 30, ст. 3987, ст. 3988, ст. 3990; 2011, N 7, ст. 901, N 48, ст. 6730, N 49 (ч. I), ст. 7020; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7608), приказываю:
утвердить категории должностей в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые проводится психофизиологическое исследование с применением полиграфа.

Министр
А.В.КОНОВАЛОВ





Утверждены
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
от 16 апреля 2013 г. N 51

КАТЕГОРИИ
ДОЛЖНОСТЕЙ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ,
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ПРОВОДИТСЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА

Категории должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава <*>:
--------------------------------
<*> Специальные психофизиологические исследования осуществляются в добровольном порядке только с письменного согласия лица, подлежащего исследованию, зафиксированного в его заявлении (приказ Минюста России от 25 мая 2011 г. N 165 "Об организации проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе" (зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2011 г., регистрационный N 20978).

1. В центральном аппарате Федеральной службы исполнения наказаний:
а) начальник управления, первый заместитель (заместитель) начальника управления;
б) начальник (заместитель начальника) отдела (службы);
в) начальник (заместитель начальника) пресс-бюро организационно-инспекторского управления, главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) финансово-экономического управления, начальник аппарата директора управления делами;
г) все должности в главной инспекции уголовно-исполнительной системы и главной контрольно-ревизионной инспекции организационно-инспекторского управления, инспекции по личному составу управления кадров;
д) сотрудники, в должностные обязанности которых входит работа по размещению государственного заказа.
2. В учреждениях, непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний:
а) начальник (заместитель начальника) учреждения;
б) помощник начальника учреждения;
в) главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера);
г) начальник (заместитель начальника) отдела;
д) начальник (заместитель начальника) факультета, начальник кафедры;
е) начальник (заместитель начальника) центральной военно-врачебной комиссии - врач-эксперт;
ж) сотрудники, в должностные обязанности которых входит работа по размещению государственного заказа.
3. В территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний:
а) начальник (заместитель начальника) территориального органа;
б) начальник управления (отдела, инспекции, службы);
в) все должности в оперативном управлении (отделе, отделении);
г) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера;
д) главный ревизор - начальник контрольно-ревизионного отдела (отделения, группы);
е) сотрудники, в должностные обязанности которых входит работа по размещению государственного заказа.
4. В учреждениях, непосредственно подчиненных территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний, учреждениях, исполняющих наказания, следственных изоляторах:
а) начальник (заместитель начальника) учреждения, непосредственно подчиненного территориальному органу Федеральной службы исполнения наказаний, учреждения, исполняющего наказания, следственного изолятора;
б) начальник отдела;
в) главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера);
г) все должности в оперативном отделе (отделении, группе);
д) начальник (заместитель начальника) военно-врачебной комиссии - врач-эксперт;
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д) сотрудники, в должностные обязанности которых входит работа по размещению государственного заказа.




