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УТВЕРЖДЕН
на совещании судей   Новоалтайского
городского суда и мировых судей
судебных участков г. Новоалтайска и
Первомайского района
«_17» __июля_ 2012 года

П Л А Н    Р А Б О Т Ы

  Новоалтайского  городского  суда 
на второе  полугодие  2012 года

  В 1 полугодии 2012 года работа Новоалтайского городского суда, как и в предыдущие периоды, была направлена на обеспечение качественного и своевременного отправления правосудия, укрепление авторитета судебной власти, обеспечение открытости и доступности информации о деятельности суда  для населения.
	 В течение полугодия осуществлялся постоянный контроль за сроками рассмотрения гражданских, уголовных дел и дел об административных правонарушениях, за соблюдением законодательства при решении вопросов о прекращении дел об административных правонарушениях и дел по жалобам на постановления по таким делам (глава 12 КоАП РФ), принимались меры к надлежащей организации делопроизводства в суде, повышению квалификации судей и работников аппарата суда, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности судов, осуществлялось взаимодействие с мировыми судьями, работа по автоматизации и информатизации судебного  делопроизводства.
Основными задачами на 2  полугодие 2012 года являются:
-  качественное рассмотрение судебных дел в установленные законом сроки;
- продолжение работы по обеспечению открытости и доступности информации о деятельности суда и мировых судей  для граждан;
- внедрение передовых информационных технологий в деятельность суда;
  В целях выполнения указанных задач необходимо осуществить следующие мероприятия:




№ п/п
Планируемые мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
Примечание

1.	Организационно-аналитическая работа

1.1.
Подвести итоги деятельности суда за 1-е полугодие 2012 года, проанализировав нагрузку по судьям. Результаты обсудить на плановом совещании.
Справку  о работе суда направить в УСД.
К  20.07.2012
Бардин И.М. – 
председатель суда,
начальники отделов,
зам.начальников  отделов,
Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.

1.2. 
Обсудить  итоги  работы суда, мировых судей за 1 полугодие 2012  год на отчетном совещании с участием федеральных и мировых  судей,  работников аппарата.
03.08.2012
Председатель суда Бардин И.М.,
Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.
Мировые судьи

1.3.
Подготовить статистические отчеты за 6 месяцев 2012 года и 9 месяцев 2012 года и представить в Управление Судебного департамента в Алтайском крае. 


В сроки, установленные УСД в АК
Бардин И.М. –
председатель суда,
начальники отделов, 
Дружинин В.П. – администратор 

1.4.
Утвердить   план работы суда на 2-е полугодие 2012 года и представить в Управление  Судебного департамента в Алтайском крае.
До 20.07.2011
Бардин И.М.- 
председатель суда,
Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.

1.5.
Для решения вопросов ведения делопроизводства, организации работы коллектива суда, взаимодействия с мировыми судьями проводить:
- оперативные совещания при председателе суда с участием заместителей председателя,  начальников, зам. начальников отделов, помощника председателя суда, администратора

- плановые совещания при председателе суда с участием судей, мировых судей,  плановые совещания работников аппарата суда при помощнике председателя суда;

- оперативные совещания  в отделах при начальнике отдела.

еженедельно: 


по понедельникам



по вторникам



в соответствии с планами работы отделов


Председатель суда Бардин И.М. начальники отделов, 
Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.,
администратор Дружинин В.П.


1.6. 
Продолжить осуществлять организационные меры по обеспечению бесперебойной  работы Приемной суда в соответствии  с Положением о Приемной в Новоалтайском городском суде.




Анализировать работу Приемной Новоалтайского городского суда, докладывая о результатах  на плановых совещаниях

Постоянно 







Ежемесячно
председатель суда 
Бардин И.М., 
помощник председателя
суда, помощники судей


Помощник председателя
суда


1.7.
Для своевременного и качественного рассмотрения судебных дел, сокращения сроков приостановления по уголовным делам,  а также для надлежащего обеспечения судебных процессов провести совместное  совещание с руководителями правоохранительных органов

Ноябрь-декабрь
Председатель суда 
Бардин И.М.,
Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.
Дружинин В.П. -администратор

1.8.
Проанализировать практику рассмотрения председателем суда заявлений граждан об ускорении производства по гражданским и уголовным делам за 2012 год,  практику рассмотрения заявлений о компенсации за нарушение Новоалтайским горсудом разумного срока рассмотрения дел.

Декабрь
Бардин И.М. – 
председатель  суда, 
Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.,

1.9.
Проанализировать качество обслуживания судебной корреспонденции в почтовых отделениях за 2-е полугодие 2012 г., реагируя на недостатки. Информацию направить в УСД.
До 20.12.2012 
Начальник отдела делопроизводства и общих вопросов,
Дружинин В.П. – 
администратор

1.10.
Проанализировать качество выполнения судебными приставами по ОУПДС своих обязанностей за 2 полугодие 2012 года,  
результаты довести до сведения начальника НМОСП. 
О фактах ненадлежащего исполнения приставами по ОУПДС своих обязанностей сообщить в УСД.
До 20.12.2012 
 Бардин И.М.– 
председатель суда,
Дружинин В.П. – 
администратор


1.11.
Проанализировать практику назначения и сроки проведения судебных экспертиз по судебным (уголовным и гражданским) делам, отразив проблемы взаимодействия с экспертными учреждениями, возникающие при производстве экспертных исследований за 2011 г - 1-ое полугодие 2012 года. Результаты обсудить на плановом совещании и направить в УСД на бумажном носителе до 01.10.2012

Обеспечивать своевременное доставление судебных дел в экспертные учреждения, контролировать  сроки  проведения экспертиз.

до 01.10.2011








постоянно
Эрдле Ю.В.- зам. председателя суда, Терпугова Ю.В. – помощник судьи,
Козлова И.В.- зам. председателя суда, Хадарчук Л.Н. - помощник судьи 

Дружинин В.П. – 
администратор суда.
Декерт И.Н., Щиголева О.В.- начальники отделов
УСД в АК
1.12.
С целью надлежащего исполнения ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обобщить деятельность суда по работе с обращениями граждан непроцессуального характера за 2012 г.,  результаты обсудить на плановом совещании, принять меры реагирования.  Обобщение направить в УСД в АК.
До 20.12.2011
Бардин И.М.- 
председатель суда,
Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.
УСД в АК
1.13.
Завершить  научно-техническую обработку уголовных, гражданских дел за 2001 год. Согласовать описи дел с архивом администрации г. Новоалтайска.  

 В течение 
полугодия
начальник отдела делопроизводства и общих вопросов, 
Сим А.В.-специалист 1 разряда

1.14.
Реестры по оплате труда адвокатов  представлять в УСД, контролируя правильность оформления  постановлений.

до 10 числа каждого месяца

Щиголева О.В.. Декерт И.Н.- начальники отделов


1.15.
Разрабатывать и обновлять информационные стенды, образцы заявлений для  граждан в соответствии с Постановлением Совета Судей РФ от 02.12.2010 N 268 "Об утверждении методических рекомендаций по оформлению судами общей юрисдикции информационных стендов и (или) технических средств аналогичного назначения".

В течение 
полугодия, по мере необходимости
Начальник отдела 
делопроизводства и общих вопросов;
Дружинин В.П. –
администратор, 
Козловцева Н.М.- консультант по кодификации. 



1.16.
Организовать обеспечение судей, работников аппарата суда нормативными правовыми актами, юридической литературой и справочно-информационными материалами.
Постоянно 
Дружинин В.П. - администратор суда
Гриднева М.Н. - начальник отдела, 
Козловцева Н.М. – консультант

1.17.
Оформить подписку на местные  газеты на 1-е полугодие 2013 г.
сентябрь
Гриднева М.Н. – начальник отдела,
Козловцева Н.М. – консультант

1.18.
Направлять по электронной почте файлы обжалуемых  в кассационной инстанции судебных решений по гражданским, уголовным и административным делам в Алтайский краевой суд.
В течение 
полугодия в день направления судебных дел в АКС
Декерт И.Н., Щиголева О.В.- начальники отделов, начальник отдела делопроизводства и общих вопросов


1.19.
Проводить ежеквартальную проверку наличия бланков исполнительных  листов, по итогам составлять акт.



Проанализировать ошибки, приведшие к порче бланков исполнительных листов во 2-м полугодии 2012 года
Июль
Декабрь



Декабрь
Начальник отдела делопроизводства и общих вопросов, комиссия

Начальник отдела делопроизводства и общих вопросов

1.20.
Составлять графики дежурства судей и государственных служащих по рассмотрению материалов досудебного производства, включая выходные и праздничные дни и контролировать их выполнение
Обеспечивать дежурство ответственных лиц в выходные и праздничные дни.

Ежемесячно, до 20 числа текущего месяца
Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.,
Администратор суда Дружинин В.П.

1.21.
 Проверить ведение делопроизводства в отделе делопроизводства и общих вопросов. Акт проверки обсудить на плановом совещании,  принимая меры реагирования. 
Ноябрь
Комиссия по проверке состояния делопроизводства в суде

  
2.	Мероприятия, связанные с рассмотрением уголовных дел

 
2.1.
С целью улучшения качества вынесения судебных решений отслеживать  причины отмен, изменений кассационной, надзорной инстанциями приговоров, постановлений по уголовным делам и материалам и обсуждать их на занятиях по повышению квалификации судей, помощников судей.
Дважды в месяц,
в соответствии с тематическим планом.
Эрдле Ю.В.- зам. председателя суда, 
Терпугова Ю.В.- помощник судьи


2.2.
Совместно с мировыми судьями анализировать сроки рассмотрения уголовных дел, обращая внимание на причины длительного, свыше 6 месяцев, их рассмотрения.
Информацию обсуждать на совместных совещаниях, принимая соответствующие меры.
Ежемесячно, до 5 числа следующего месяца
Эрдле Ю.В.- зам. председателя суда, 
Терпугова Ю.В.- помощник судьи

2.2. 
В целях сокращения сроков рассмотрения уголовных дел анализировать уголовные дела, находящиеся в производстве суда свыше 3 месяцев. Информацию о таких делах, с указанием причин их длительного нерассмотрения и мер, принимаемых в целях сокращения сроков рассмотрения направлять в Управление Судебного департамента в АК

ежеквартально до 15 числа следующего месяца

Бардин И.М.- председатель суда,
Щиголева О.В.
-начальник отдела.
УСД в АК
АКС
2.3.
В целях сокращения сроков рассмотрения уголовных дел анализировать уголовные дела, по которым подсудимые длительно (свыше 3 месяцев) содержатся под стражей в следственных изоляторах.
Информацию направлять в Алтайский краевой суд по электронной почте
Ежемесячно, до  05 числа следующего  месяца
Бардин И.М.- председатель суда,
Щиголева О.В.
-начальник отдела.
АКС
2.4.
Контролировать качество оформления, соблюдение сроков назначения и направления уголовных дел  и материалов для рассмотрения в кассационной инстанции,  о фактах  длительного не направления  дел докладывать председателю суда для принятия соответствующих мер.
 
Постоянно

Щиголева О.В. –начальник отдела

2.5.
Проверить качество и своевременность исполнения приговоров в части вещественных доказательств, а также правильность ведения журнала учета  вещественных доказательств.
Акт проверки обсудить на плановом совещании, при необходимости - довести до сведения руководителей правоохранительных органов.
Ежеквартально, до 15 числа следующего месяца
Начальник отдела Щиголева  О.В., администратор суда Дружинин В.П.

2.6.
Сделать анализ по  доставлению в суд подсудимых, заключенных под стражу конвойным подразделением за 1-е полугодие 2012 года, 2-е полугодие 2012 года. 
Информацию о фактах срывов судебных процессов по уголовным делам из-за неконвоирования подсудимых за 1-ое полугодие 2012 года направить в УСД до 15.07.2012
за 1-ое полугодие – до 15.07.2012

за 2-ое полугодие - до 15.01.2013 г.
зам. председателя  суда Эрдле Ю.В.,
Дружинин В.П. - администратор,
Щиголева О.В. – начальник отдела  

УСД в АК
2.7.
Обобщить работу по  взаимодействию  суда с адвокатами за 1-ое полугодие 2012 года,  2-е полугодие 2012 года, обращая внимание  на срывы и отложения судебных заседаний по вине  адвокатов. Информацию о  фактах  срывов судебных заседаний из-за неявки адвокатов направить в УСД.

за 1-ое полугодие – до 15.07.2012

за 2-ое полугодие - до 15.01.2013 г..
Зам. председателя суда Эрдле Ю.В.,
Дружинин В.П. -  администратор, 
Щиголева О.В. – 
 начальник отдела  


2.8.
Обобщить практику рассмотрения судами края ходатайств о применении в качестве меры пресечения заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей (ст.ст. 108, 109 УПК РФ) за 1 полугодие 2012 года
Август-сентябрь
Соловьева В.В.- судья, помощник судьи Горащенко Т.В.

2.9.
Обобщить судебную практику  рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних и материалов, поступающих в соответствии с ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» за 1-е  полугодие 2012 г.  Результаты обсудить на занятиях  по повышению квалификации судей, помощников судей.


До 20.09.2012

Судья Сухарев О.А., 
Помощник судьи Борисова Л.С.

2.10.
Обобщить практику вынесения частных постановлений, представлений по уголовным делам и материалам, рассмотренным в 1-м полугодии 2012 года, обратив внимание на ошибки следствия и дознания, а также наличие, полноту и своевременность сообщений о принятых по ним мерам.
 Результаты обсудить на  совещании с участием руководителей правоохранительных органов.
До 01.10.2012
Рыбакова И.Ю.- судья, помощник судьи Глебова Л.А.

2.11.
Обобщить практику назначения судьями Новоалтайского городского суда уголовного наказания за 2011 год и 9 месяцев 2012 года, результаты обсудить на совместном совещании с сотрудниками правоохранительных органов и прокуратуры.
До 01.11.2012
Моторина Т.Г.- судья,
помощник судьи Чувашова А.А.

                                                   
3. Мероприятия, связанные с рассмотрением гражданских и административных дел

3.1.
С целью улучшения качества вынесения судебных решений отслеживать  причины отмен, изменений апелляционной, кассационной, надзорной инстанциями решений, определений по гражданским делам и материалам и обсуждать их на занятиях по повышению квалификации судей, помощников судей.
Дважды в месяц,
в соответствии с тематическим планом
 Бардин И.М. председатель суда, 
Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.


3.2.
Отслеживать  причины отмен, изменений апелляционной, кассационной, надзорной инстанциями решений, постановлений  по делам об административных правонарушениях и обсуждать их на занятиях по повышению квалификации судей, помощников судей.
Дважды в месяц,
в соответствии с тематическим планом.
Козлова И.В.- зам. председателя суда,
Хадарчук Л.Н.- помощник судьи

3.3.
Контролировать качество оформления, соблюдение сроков назначения и направления гражданских дел для рассмотрения в апелляционной инстанции, о фактах  длительного не направления дел докладывать председателю суда для принятия соответствующих мер.
Постоянно
Декерт И.Н.- начальник отдела

3.4.
Совместно с мировыми судьями анализировать сроки рассмотрения гражданских дел, обращая внимание на причины приостановления и длительного, свыше 6 месяцев, их рассмотрения.
Информацию обсуждать на совместных совещаниях, принимая соответствующие меры.
Ежемесячно, до 5 числа следующего месяца.

Бардин И.М. -председатель суда, 
мировые судьи, Помощник председателя суда Тарасенко О.Г. 

3.5.
Обобщить судебную практику по разрешению процессуальных вопросов принятия заявлений к производству суда на стадии возбуждения гражданского дела в 1-м полугодии 2012 года, справку обсудить на семинаре повышения квалификации.

До 19.10.2012
Козьмик Л.А. – судья,
Костенко Т.В. – помощник судьи

3.6.
Обобщить судебную практику рассмотрения дел по трудовым спорам за 1 полугодие 2012 года, справку обсудить на семинаре повышения квалификации.
До 24.08.2012
Петров Р.Э.- судья, помощник судьи Владимирова Е.Г.

3.7.
Обобщить судебную практику по рассмотрению гражданских дел, проистекающих из публичных правоотношений (гл. 24-26 ГПК РФ), а также дел по заявлениям  об оспаривании действий (бездействий), постановлений должностных лиц службы судебных приставов за 1-ое полугодие 2012 года. Обсудить на плановом совещании, принять меры реагирования.
Сентябрь 
Сомова И.В.- судья,
Храмкова Н.Н.- помощник судьи

3.8.
Обобщить судебную практику рассмотрения дел по искам о возмещении ущерба от ДТП за 1 полугодие 2012 года, Обсудить на плановом совещании, принять меры реагирования.
Октябрь
Хохлова Е.В.- судья, помощник судьи Сомова Л.А.

3.9.
Обобщить судебную практику рассмотрения дел о разделе общего имущества супругов за 2011 год- 1-ое полугодие 2012 года. Результаты обсудить на семинаре повышения квалификации.
До 19.10.2012 
Головченко Е.Ю. - судья,
помощник судьи Мамаева Я.Ю.

3.10.
Обобщить практику вынесения частных определений по гражданским делам и представлений по делам об административных правонарушениях  в первом   полугодии 2012 г., обратив внимание на необходимость их вынесения по отдельным категориям дел (по трудовым спорам, о лишении родительских прав, из публично-правовых отношений).   Результаты  обсудить на совещании судей.
До  01.11.2011.

Трунова А.В. - судья,
Костенко Т.В. – помощник судьи


3.11.
Обобщить судебную практику рассмотрения дел по искам о выселении за 1 полугодие 2012 года, справку обсудить на семинаре повышения квалификации
до 23.11.2012
Токарева Ж.Г.- судья,
Колесникова Т.Л. – помощник судьи

3.12. 
Обобщить судебную практику прекращения мировыми и федеральными судьями производств по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 12.8, 12.26; ч.4 ст. 12.15, ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ,  в 1-м полугодии 2012 года. Результаты направить в Алтайский краевой суд до 23.01.2013.
Декабрь
Козлова И.В.- зам. председателя суда,
помощник судьи 
Хадарчук Л.Н.


4. Мероприятия по взаимодействию с  мировыми судьями и их аппаратами судебных участков г. Новоалтайска и Первомайского района

4.1.
Подвести итоги деятельности мировых судей за 1 полугодие 2012 года; проанализировать  нагрузку на судебных участках  и сроки рассмотрения  судебных дел мировыми судьями, включив их в справку о работе суда,  результаты обсудить на плановом совещании. 

03.08.2012 
Бардин И.М. –председатель суда; Эрдле Ю.В.- зам. председателя суда, 
мировые судьи, 
Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.

4.2.
На плановом совещании докладывать о результатах рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел, предоставляя  информацию о прекращении  производств по делам об АП, предусмотренных ст.ст. 12.8, 12.26; ч.4 ст. 12.15, ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ с приложением копий таких постановлений. 
Еженедельно
Мировые судьи

4.3.
Кураторам – федеральным судьям оказывать помощь мировым судьям  в осуществлении правосудия.
В течение 
полугодия
Судьи - кураторы

4.4.
Оказывать помощь методического характера аппарату мировых судей в организации  делопроизводства,  оформлении судебных дел, составлении проектов судебных решений.


Постоянно, по мере обращения





Начальники отделов - Щиголева О.В., Декерт И.Н., Гриднева М.Н.,
начальник отдела делопроизводства и общих вопросов, администратор суда Дружинин В.П.,
Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.

4.5.
Оказать комплексную методическую помощь в организации делопроизводства на судебных участках с  выездом  на участки.  Справку, составленную по результатам оказания помощи,  направить на судебные участки.

Декабрь
Комиссия по проверке состояния делопроизводства в суде, помощники судей

4.6.
Обобщить судебную практику рассмотрения уголовных и гражданских дел в апелляционном порядке за второе полугодие 2012 года, обращая внимание на ошибки, допускаемые мировыми судьями при рассмотрении судебных дел и оформлении их в апелляционную инстанцию. Результаты обсудить на плановом совещании с участием мировых судей.



До 20.10.2012 
Судья Донова И.И., помощник судьи Мирошниченко С.В.(уг.)

Судья Шторхунова М.В.,
помощник судьи Иванова И.В.  (гр)

4.7.
Оказывать содействие в получении бланков, бумаги,  канцелярских принадлежностей, мебели, в техобслуживании и настройке ПК.
По мере необходимости
начальник  отдела делопроизводства и общих вопросов,
Дружинин В.П. – администратор суда,
Консультанты по информатизации Борков Я.Н., Дроздов Э.А.

4.8.
Проводить мониторинг интернет-сайтов судебных участков мировых судей, результаты направлять для устранения выявленных недостатков
Ежемесячно
Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.


5. Работа с кадрами и совершенствование работы суда.

5.1.
Продолжить работу постоянно действующих семинаров повышения квалификации судей  и  помощников судей, а также работников аппарата суда (по отделам) в соответствии с утвержденными тематическими планами для повышения профессиональной подготовки.

 В течение полугодия, согласно тематическим планам
Председатель суда  Бардин И.М., заместители председателя суда Эрдле Ю.В., Козлова И.В., Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.,  помощники судей Терпугова Ю.В., Хадарчук Л.Н.

5.2.
У вновь принятых работников аппарата Новоалтайского городского суда принимать  зачет на знание Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде. 

В течение
 полугодия


Аттестационная
комиссия


5.3.
 Закреплять за вновь назначенными судьями и государственными служащими шефов-наставников.

После назначения 

Из числа опытных судей, госслужащих.

5.4.
Проводить занятия с работниками структурных подразделений и судьями по обучению работе со стандартным ПО,  подсистемами  ГАС «Правосудие» («СДП», «БСР», веб-модули сопряжения, «Экспертиза» и др.), используя возможности Интернет-класса, видеоаппаратуру.

Направлять работников суда для повышения квалификации, обучения работе с подсистемами  ГАС «Правосудие» в базовых судах, по  графикам, утвержденным УСД. 



В течение 
полугодия, по отдельному плану

В течение полугодия
Борков Я.Н., Дроздов Э.А. - консультанты по информатизации, работники суда, из числа прошедших  обучение в базовых судах
Начальники отделов:
Гриднева М.Н.,
Декерт И.Н.,
Щиголева О.В.

5.5.
Обеспечить своевременную подготовку и проведение заседаний постоянно действующих комиссий:
- аттестационной;
- конкурсной;
- по установлению стажа государственной службы;
- по принятию зачетов по знанию инструкций.
В течение 
полугодия 
Гриднева М.Н. – начальник отдела,
председатели комиссий

5.6.
Анализировать работу аттестационной и конкурсной комиссий Новоалтайского городского суда 
Ежеквартально
Гриднева М.Н.- начальник отдела

5.7.
Направлять в УСД в АК сведения о судьях и работниках аппарата суда, не имеющих жилья и нуждающихся в улучшении жилищных условий (по мере поступления заявлений).
По мере 
необходимости

Администратор суда Дружинин В.П., комиссия

5.8.
Разработать   планы индивидуальной подготовки.
В течение 
полугодия 
Судьи и государственные гражданские служащие,  имеющие стаж работы до 3- х лет


5.9.
Работать над формированием резерва федеральных и мировых судей, работников суда, в т.ч. из числа местных жителей г.Новоалтайска и Первомайского района, а также  из числа работников суда в порядке должностного роста, оказывая им помощь  в подготовке к сдаче  квалификационного экзамена. Знакомить кандидатов с предстоящей деятельностью  судьи и предоставлять возможность принимать участие в судебных  процессах.

Постоянно 
Бардин И.М.-  председатель суда,
мировые судьи;
начальники отделов,
Дружинин В.П. –администратор, 
 

5.10.
Представить  в УСД в АК сведения о кандидатах на должности федерального и мирового судьи.
До 15.12.2012
Гриднева М.Н. – начальник отдела

5.11.

Своевременно готовить и направлять в УСД учетно-характеризующие материалы на федеральных и мировых судей, кандидатов на должности судьи, работников аппарата суда для представления к назначению, продлению срока полномочий и присвоению квалификационного класса.
В течение 
полугодия 
Гриднева М.Н. – начальник отдела


5.12.
Обеспечить  прохождение стажировки и повышения квалификации в базовых судах, в Алтайском краевом суде, в Российской академии правосудия (г.Москва) и в Западно-Сибирском филиале РАП (г.Томск) судьями и работниками аппарата суда, согласно утвержденным графикам.
В течение полугодия
Бардин И.М. - председатель суда,
Гриднева М.Н. – начальник отдела

5.13.
Составить и направить в УСД заявки на прохождение повышения квалификации федеральных судей и работников аппарата суда на 2013 год.
К 15.11.2012
Гриднева М.Н. – начальник отдела

5.14.
Организовать прохождение  практики студентами ВУЗов по приказу УСД.
В указанные УСД сроки
Бардин И.М. – председатель суда,
Гриднева М.Н. начальник отдела, 

5.15.
Провести сверку по воинскому учету с гор(рай)военкоматами.
до декабря 
Козлова И.Г.- зам. начальника отдела,

5.16.
Продолжить работу по воинскому учету и бронированию отдельных категорий работников суда.

В течение полугодия

Козлова И.Г.- зам. начальника отдела,

5.17.
Составить и утвердить графики отпусков на 2012 г.
График отпусков судей, приказ об утверждении направить в УСД.
К  01.11.2012.
Гриднева М.Н. – начальник отдела

5.18.
В соответствии с графиком отпусков сделать заявки на санаторно-курортное лечение судей, судей в отставке, членов их семей и направить в УСД.
К 01.11.2012.
Гриднева М.Н. – начальник отдела

5.19.
Контролировать своевременное обновление баз данных ИПС «Консультант +».
Постоянно 
Гриднева М.Н.- 
начальник отдела
Дружинин В.П. – администратор суда


6. Автоматизация и информатизация работы суда

6.1.
В соответствии с требованиями ФЗ №262, подзаконных нормативных актов, локальных актов суда осуществлять мероприятия по техническому сопровождению,  наполнению и актуализации сведений на официальном Интернет- сайте  Новоалтайского городского суда, организации бесперебойной работы WEB-модулей сопряжения с ПИ «СДП» и ПИ «БСР».






Постоянно, 
 в сроки, установленные локальными актами









Консультанты  Борков Я.Н., Дроздов Э.А., Козловцева Н.М.,
помощник  председателя суда Тарасенко О.Г., начальники отделов Гриднева М.Н., Декерт И.Н., Щиголева О.В., администратор суда Дружинин В.П.

6.2.
По мере вступления судебных актов по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях с помощью подсистемы ГАС «Правосудие» «Банк судебных решений» производить  отбор их для размещения на сайте суда, деперсонификацию и разрешать публикацию. 
Бумажные копии деперсонифицированных текстов судебных актов приобщать  к материалам дел.

Анализировать своевременность и полноту размещения помощниками судей текстов судебных актов на сайте суда, соблюдение норм русского языка при размещении заголовков текстов судебных актов,   о результатах докладывать на заседаниях редакционной коллегии, плановых совещаниях, принимая меры реагирования:

Постоянно








Не реже 1 раза в 2 недели
Судьи, помощники судей







По гражданским  делам- Помощник председателя суда Тарасенко О.Г.,
По уголовным делам- помощник судьи Терпугова Ю.В.
По делам об административных правонарушениях  - помощник судьи Хадарчук Л.Н.

6.3.
Продолжить проводить мониторинг состояния официального интернет-сайта суда, соответствия размещаемой информации  нормам русского языка, используя возможности Интернет- класса.
Результаты мониторинга, информацию лиц, ответственных за размещение информации на сайте суда, обсуждать на заседаниях редакционной коллегии, предоставляя соответствующую информацию председателю суда.
В течение полугодия

Не реже 1 раза в месяц
Редакционная коллегия

6.4.
Осуществлять контроль за полнотой, своевременностью и корректностью ввода информации в подсистемы ГАС «Правосудие»: «Судебное делопроизводство», «Судимость», проводить сверки с данными на бумажном носителе и делами.
 
Проводить просчет пробных статистических отчетов, внося изменения в базы данных СДП для исправления ошибок, обнаруженных  при проведении формально-логического контроля. Составленные акты обсуждать на плановых совещаниях, принимая меры реагирования.
Постоянно, при сдаче дел в отделы 



Ежемесячно


Начальники отделов - Щиголева О.В., Декерт И.Н.

6.5.
Своевременно проводить мероприятия по обновлению текущих  версий подсистем ГАС «Правосудие», обеспечению информационной безопасности ЛВС суда,  осуществлять контроль за реализацией   «воздушного зазора» между ЛВС и ПК, имеющими выход в сеть Интернет. 

Анализировать своевременность обновления текущих версий подсистем ГАС «Правосудие», наполнение  информационных баз действующих подсистем. 

Постоянно





Ежемесячно, до 10 числа следующего месяца


Консультанты по информатизации Борков Я.Н., Дроздов Э.А.

6.6. 
Осуществлять мероприятия по обеспечению бесперебойной работы Информационного киоска, размещению и актуализации необходимой справочной информации согласно приказу о назначении лиц, ответственных за данное направление деятельности.

В течение полугодия
Консультанты Борков Я.Н., Дроздов Э.А., Козловцева Н.М., Помощник председателя суда Тарасенко О.Г., помощник судьи Храмкова Н.Н., зам. начальника отдела  Лукиных Н.Г.

6.7.
Продолжить внедрение подсистемы ГАС «Правосудие» «Судебная экспертиза»,  принимая меры к ее оптимизации, наполнению 
В течение полугодия
Консультанты по информатизации  Дроздов Э.А., Борков Я.Н,  Помощник председателя суда Тарасенко О.Г., помощники судей


7.  Профилактическая работа суда.

7.1.
Продолжить взаимодействие с местными газетами  «Наш Новоалтайск», «Первомайский вестник», «Вечерний Новоалтайск», «Сибирский вестник» и другими СМИ,  выступая по наиболее актуальным делам и проблемам по отдельно утвержденному плану.
Постоянно
Бардин И.М.. – 
председатель суда, судьи,
работники аппарата суда

7.2.
Публикации  в СМИ, справки о взаимодействии со СМИ и общественностью направлять в УСД, размещать на официальном Интернет-сайте суда в разделе «Пресс-служба».

Направлять пресс-релизы о предстоящих резонансных или имеющих практическое, познавательное  значение для граждан судебных заседаниях в объединенный пресс-центр судов Алтайского края, размещать пресс-релизы на официальном Интернет-сайте суда в разделе «Пресс-служба» / «Анонсы»
по мере их опубликования



ежеквартально
Козлова И.Г. – зам. начальника отдела


7.3.
Направить в УСД отчет о работе по взаимодействию со СМИ, общественностью и ведению интернет-сайта суда
До 20.12.2012.
Гриднева М.Н.- начальник отдела,
Козлова И.Г.- зам. начальника отдела, 
Тарасенко О.Г.- помощник председателя 

7.4.
По мере необходимости проводить  занятия  по  правовой тематике для старшеклассников  школ города, трудных подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН отделов внутренних дел, их родителей, а также для  трудовых коллективов предприятий города.
По согласованию с администрацией города, не реже 1 раза в квартал в течение учебного года
Бардин И.М. – председатель суда
Гриднева М.Н.- начальник отдела
Судьи, помощники судей


8. Хозяйственная деятельность

8.1.
В целях бесперебойного обеспечения суда теплоэнергоресурсами и коммунальными услугами проделать работу  по пролонгации и заключению договоров на 2013 год.
Декабрь - январь
Начальник отдела делопроизводства и общих вопросов,
Дружинин В.П.- 
администратор

8.2.
Подготовить и заключить договор на обслуживание ОПС, видеонаблюдения, АТС.
В течение полугодия
Дружинин В.П.- 
администратор

8.3.
Расшифровку услуг по переговорам направлять в УСД для оплаты.

Проанализировать расходы на междугородние переговоры, при необходимости информацию обсудить на плановом совещании. 

Ежемесячно, до 5 числа

Декабрь 
Начальник отдела делопроизводства и общих вопросов, Дружинин В.П.-
администратор

8.4.
Осуществлять мероприятия   по благоустройству территории суда, поддерживать ее в надлежащем  состоянии.
В течение 
полугодия
Дружин В.П. – 
администратор,
Начальник отдела делопроизводства и общих вопросов 

8.5.
Провести подготовку здания суда к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 г.г., акты  технического состояния 
направить в УСД.

В сроки УСД 
Дружинин В.П.- 
администратор,
начальник отдела делопроизводства и общих вопросов

8.6.
Составить акт общего осмотра здания суда и направить в УСД.

В сроки УСД
Дружинин В.П.- 
администратор суда

8.7.
Провести годовую инвентаризацию товарно-материальных ценностей в суде, информацию направить в УСД.
Ноябрь
Дружинин В.П.- администратор,
Начальник отдела и зам. начальника отдела делопроизводства и общих вопросов, 

8.8.
В целях обеспечения  безаварийной работы автотранспорта организовать своевременное проведение технического осмотра и обслуживания  автомобиля и его ремонта.
Весь период
Дружинин В.П.- 
администратор,
Ляшков А.В.-
водитель

8.9.
По мере необходимости готовить и направлять в УСД заявки по материально-техническому обеспечению, на получение мебели, оргтехники.
В течение полугодия
Дружинин В.П.- администратор,
Начальник отдела делопроизводства и общих вопросов

8.10.
Провести  инструктаж по пожарной безопасности.

Сентябрь
Декабрь
Дружинин В.П.- 
администратор,
начальник отдела делопроизводства и общих вопросов 

8.11.
Сделать заявки на бланковую продукцию и журналы в УСД.
Декабрь 
Начальник отдела делопроизводства и общих вопросов, Дружинин В.П.- администратор

8.12.
В целях обеспечения бесперебойной работы оргтехники своевременно проводить ее техническое обслуживание, при необходимости ремонт. 
В течение 
полугодия
Дружинин В.П.- администратор,
Начальник отдела делопроизводства и общих вопросов,
консультанты по информатизации Борков Я.Н., Дроздов Э.А.

8.13.
Осуществлять систематический контроль за расходованием электрической, тепловой энергии, холодной воды. Учет расходования отражать в специальных журналах. 
В течение
 полугодия 
Дружинин В.П.- администратор,
Начальник отдела делопроизводства и общих вопросов

8.14.
Составлять отчеты, акты по хозяйственной деятельности  и направлять в УСД.
В сроки УСД
Дружинин В.П.- администратор,
Начальник отдела делопроизводства и общих вопросов.

8.15.
Согласовать с УСД вопрос о реконструкции зала судебного заседания № 7 с целью устройства в нем двух кабинетов для судей.
В сроки УСД
Дружинин В.П.- 
администратор суда

8.16
Согласовать с УСД вопрос об оборудовании комнаты допроса засекреченных свидетелей в кабинете № 107 с обустройством отдельного выхода.
В сроки УСД
Дружинин В.П.- 
администратор суда



Председатель суда													И.М.Бардин

