
Отчет о проделанной работе  

отдела правового обеспечения за 2015 год. 

 

Отдел правового обеспечения (далее – ОПО, отдел) был создан 

01.04.2015г., является структурным подразделением МФО «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Адыгея» (далее – Фонд) и непосредственно 

подчиняется исполнительному директору и заместителю исполнительного 

директора. 

ОПО в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Адыгея. 

За время существования отдела утверждены следующие положения и 

инструкции: 

1. Положения об отделах; 

2. Положения об обработке персональных данных; 

3. Положение об обработке персональных данных без использования средств 

автоматизации; 

4. Политика в отношении обработки персональных данных; 

5. Положение о порядке доступа в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных; 

5. Инструкция по учету и хранению съемных носителей персональных 

данных; 

6. Инструкция по проведению внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных. 

7. Инструкция по рассмотрению обращений субъектов персональных данных 

и их законных представителей; 

8. Инструкция по порядку уничтожения и обезличивания персональных 

данных; 

9. Положение о противодействии коррупции в МФО «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Адыгея» 

Разработаны проекты документов: 

1. Порядок о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, 

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения 

принимаемые органами управления микрофинансовой организацией; 



2. Положение о Попечительском совете. 

 

В рамках работы по реализации Программы микрокредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организации 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

Республики Адыгея в 2015 было заключено: 

-договоров займа – 118; 

- договоров поручительств – 265; 

- зарегистрировано договор залога недвижимости - 57 

Показатели, характеризующие деятельность отдела правового 

обеспечения в сравнении с 2014 годом 

 

Отдел осуществлял мероприятия по работе с проблемными заемщиками 

по внесудебному и судебному урегулированию погашения задолженности 

перед Фондом, в рамках этих мероприятий было направлено 25 исковых 

заявлений, из них: 

20 – вынесено в пользу Фонда (очно и заочно);  

3- задолженность погашена после подачи иска. Производство по делу 

прекращено; 

2 - передано по подсудности. 

Для сравнения в 2014 года в рамках вышеуказанных мероприятий было 

направлено в судебные инстанции 13 исковых заявлений. 

Подготовлено и передано в суд заявление МФО «Фонд поддержки 

предпринимательства РА» о включении в реестр требований кредиторов 

должников - ООО «Терра-Вуд», ИП главы КФХ Букреева В.П., ИП главы КФХ 

Зюзина И.А., ИП главы КФХ Берзегова Б.Д. 

Отдел правового обеспечения выполняет кадровую работу, а именно: 

ведение кадрового делопроизводства, разработка документации по охране 

труда, оформление личных дел, подготовка приказов, составление графика 

отпусков, осуществление постановки на воинский учет и ведение воинского 

учета, осуществление учета больничных листов, оформление и своевременное 

внесение записей в трудовые книжки сотрудников, оформление 

командировочных заданий и командировок работников, ведение учета 
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рабочего времени, осуществление контроля за дисциплиной персонала, 

осуществление заполнения личных карточек. 

За 2015 г. отделом было подготовлено 134 приказа, оформлено 24 

личных дела. 

Отделом за 2015 год было проверено и заключено 20 хозяйствующих 

договоров. 


