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Научно-производственная компания “Интерфейс”

Программа “АРМ Юриста”
Программа "АРМ Юриста" предназначена для
автоматизации процесса взыскания задолженности с
граждан за жилищно-коммунальные услуги.
Обеспечивается
отбор
неплательщиков
по
заданным критериям, формирование предупреждения
о предстоящем обращении в суд, ведение базы данных
по должникам и находящимся в обработке искам,
массовое формирование и печать заявлений в суд
(приказное и исковое производство), документов для
службы судебных приставов, контроль погашения
задолженности (как в добровольном, так и в
принудительном порядке). Так же обеспечивается
контроль всех стадий работы по взысканию
задолженности, отслеживание каждого должника в
отдельности и общего состояния процесса взыскания
задолженности.
Программа предназначена для использования
совместно с программными комплексами “Учет
коммунальных платежей” и “Паспортный стол” и
обеспечивает работу в составе единого комплекса (при
этом обеспечивается информационный обмен между
всеми подсистемами), обеспечивая тем самым более
глубокий уровень автоматизации работы предприятия.
Предусматривается возможность эксплуатации
системы в виде самостоятельного продукта либо
совместно только с ПК “Учет коммунальных
платежей”
Программа представляет собой рабочее место
юриста по взысканию задолженности с граждан по
оплате жилья и коммунальных услуг.
Работа с должником начинается с отбора
исходных данных о должниках для формирования
обращений в суд.
Предусматривается гибкая
возможность выбора неплательщиков в зависимости
от количества неоплаченных месяцев, суммы
задолженности, а так же с учетом имеющейся
информации о предыдущих обращениях в суд.

При этом программой создается специальная
регистрационная карточка должника, в которой
отображаются текущее состояние задолженности
(включая информацию о соответчиках, суммах

начислений и оплат с указанием даты поступлений
платежей) и все дальнейшие действия по взысканию
задолженности.
Получение
необходимой
информации
о
должниках
осуществляется
из
программного
комплекса “Учет коммунальных платежей”. Сведения
о собственниках квартиры и совместно проживающих
гражданах импортируются из ПК “Паспортный стол”.

После отбора должника для принудительного
взыскания
ему
может
быть
сформировано
предупреждение, после чего системой автоматически
формируется заявление о выдаче судебного приказа на
взыскание
задолженности.
Предусматриваются
отдельные
формы
заявлений
в
отношении
нанимателей и собственников жилья.
В
случае
отмены
судебного
приказа
предусмотрена
возможность
взыскания
задолженности в порядке искового производства.
При подготовке обращений в суд программой
могут быть сформированы и распечатаны все
необходимые документы (заявление, справка о сумме
задолженности, справка о составе семьи, реестр
заявлений т.д.).
В дальнейшем программой контролируются все
стадии судебного и исполнительного производства,
что позволяет избежать случаев “потери” документов.

В процессе работы с программой постоянно
осуществляется контроль добровольного исполнения
должником обязательств и погашения задолженности
в результате исполнительного производства. При
поступлении платежей от службы судебных приставов
или от предприятий (при удержании из зарплаты)
возможна идентификация плательщика на основе
номера судебного приказа или любых других
реквизитов. Вся информация о поступлении платежей
отображается в регистрационной карточке должника.
Так
же
предусматривается
возможность
заключения соглашений о рассрочке задолженности и
контроль погашения задолженности гражданином,
заключившим такое соглашение.
Программа “АРМ Юриста” позволяет легко
получить информацию обо всех имевших место
обращениях в суд в отношении жильцов выбранной
квартиры с указанием результатов рассмотрения иска
и
состояния
процесса
добровольного
или
принудительного погашения задолженности по
каждому обращению. Такой подход позволяет
исключить повторное обращение в суд в отношении
одного и того же долга.
В процессе работы с программой возможно
формирование различного рода реестров находящихся
в процессе обработки должников, в том числе в
зависимости
от
стадии
рассмотрения,
своевременности
совершения
предусмотренных
действий (направление материалов в суд, вынесение
судебного приказа, возбуждение исполнительного

производства,
завершение
исполнительного
производства, поступление средств в счет суммы
долга или полное его погашение), а так же сводных
отчетов, отражающих общее состояние процесса
взыскания задолженности.
Для работы с программой не требуется
специальных знаний в области информационных
технологий. Все исковые заявления формируются и
редактируются с помощью популярного текстового
редактора Microsoft® Office Word. С его же помощью
создаются шаблоны всех формируемых программой
судебных документов, что позволяет, в случае
необходимости,
пользователю
самостоятельно
изменить текст получаемых документов (правовое
обоснование иска и т.п.).
Особенностью данной программы являются
относительно невысокие требования к используемым
аппаратным и программным средствам и легкость в
освоении.
При продаже программного обеспечения мы
осуществляем
его
внедрение
(передачу
и
первоначальное
обучение
пользователей
на
территории заказчика), а так же дальнейшую
поддержку и сопровождение (консультации по работе
с программой и изменениям в законодательстве,
обновление программного обеспечения).
В комплекте с программой поставляется
подробная инструкция по использованию.

За дополнительной информацией обращайтесь к Алексею Злобину,
Тел./Факс (8332) 49-36-39

