
 
ПЛАН 

работы Новосибирского областного суда  

на первое полугодие 2016 года 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.Общие мероприятия. 

1.1. Провести семинар – совещание с 

председателями районных судов области, 

мировыми судьями – организаторами по 

итогам работы судов Новосибирской области 

по  рассмотрению уголовных, гражданских 

дел и дел об административных 

правонарушениях за 12 месяцев 2015 года. 

февраль  Шатовкина Р.В. 

Дронь Ю.И. 

Рытикова Т.А. 

Сажнева С.В. 
 

1.2. Проанализировать и обсудить итоги 

работы районных (городских) судов города 

Новосибирска и Новосибирской области по 

соблюдению сроков рассмотрения 

уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях во 

исполнение постановлений президиума 

Новосибирского областного суда принятых в 

2015 году и продолжить эту работу в 

текущем году. 

февраль Шатовкина Р.В. 

Дронь Ю.И. 

Рытикова Т.А. 

Сажнева С.В. 

 

2.Вопросы  президиума. 

2.1. Проверить и обсудить на совещании 

состава судей и помощников судей работу по 

составлению судебных решений и внести 

предложения по повышению качества их 

изготовления. 

 

  

 

Судьи состава 

2.2. Проанализировать работу судебного 

состава по соблюдению сроков рассмотрения 

кассационных жалоб и представлений,  

установить причины их нарушения. 

Результаты обсудить на совещании с судьями 

в течение 

полугодия 

Козеева Е.В. 

Недоступ Т.В. 

 

 



и помощниками судей областного суда. 

2.3.Проведение занятий с помощниками 

судей по вопросам правоприменительной 

практики согласно отдельному плану. 

постоянно Судьи и 

помощники судей 

судебной коллегии 

по уголовным 

делам 

 

3.Вопросы судебной коллегии по гражданским делам. 

3.1. Проанализировать и обсудить итоги 

работы судебной коллегии по гражданским 

делам за  2015 год. 

 

январь 

 

Дронь Ю.И.   

 

3.2. Контролировать сроки рассмотрения 

апелляционных (частных) жалоб и 

представлений судом апелляционной 

инстанции, а также сроки сдачи судьями дел 

в канцелярию.   

еженедельно Дронь Ю.И 

Быкова И.В. 

Зиновьева Е.Ю.  

3.3. Проводить анализ причин отмен и 

изменения судебных постановлений в 

апелляционном и кассационном порядке. 

 еженедельно Дронь Ю.И. 

 Быкова И.В. 

Зиновьева Е.Ю.  

Недоступ Т.В.  

3.4.Организовать оказание практической 

помощи районным судам по применению  

норм  материального и процессуального 

права, при необходимости  с выездом на 

место.  

в течение 

полугодия 

судьи – 

кураторы  

 3.5.Изучать, анализировать и доводить до 

сведения судебной коллегии по гражданским 

делам решения Европейского Суда по правам 

человека и Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

еженедельно  

Папушина Н.Ю.  

Власкина Е.С. 

Мулярчик А.И.  

3.6.Проводить анализ причин нарушения 

процессуальных сроков при рассмотрении 

гражданских дел районными судами города и 

области. 

ежемесячно   
Дронь Ю.И. 

судьи-кураторы  

3.7. Провести обобщение судебной практики 

по гражданским делам в соответствии с 

поручениями Верховного Суда Российской 

Федерации. 

в течение 

полугодия 

судьи по 

отдельным 

распоряжениям 

3.8. Провести обобщение судебной практики: 

- по ошибкам, допускаемым судами при 

рассмотрении гражданских дел, с учетом 

кассационной практики Новосибирского 

 

февраль 

 

 

 

Недоступ Т.В. 

 

 



областного суда; 

- по спорам, возникающим из земельных 

правоотношений. 

 

май 

 

Папушина Н.Ю. 

3.9. Проводить совещания судей гражданской 

коллегии по вопросам применения норм 

материального и процессуального права.  

еженедельно 

Дронь Ю.И., 

Зиновьева Е.Ю., 

Быкова И.В.  

3.10. Проводить занятия с мировыми судьями 

и судьями районных судов по вопросам  

применения норм материального и 

процессуального права. 

 

 ежемесячно 

 судьи судебной 

коллегии по 

отдельному плану  

3.11.Осуществлять контроль за 

своевременным отправлением гражданских 

дел в суды после рассмотрения в 

апелляционной (кассационной) инстанции. 

 

еженедельно  

 

Петухова Н.Г. 

 

 

4.Вопросы судебной коллегии по административным делам. 

4.1.Проанализировать и обсудить итоги  

работы судебного состава по 

административным делам  за 2015год. 

     январь Рытикова Т.А. 

4.2.Проводить анализ причин отмен и 

изменения судебных постановлений. 

еженедельно Рытикова Т.А.    

Петрунина И.Н. 

Быкова В.Б. 

  

4.3.Организовать оказание практической  

помощи районным (городским) судам и 

мировым судьям по применению норм 

материального и процессуального права, при 

необходимости с выездом в суды: 

-Заельцовский районный суд г. 

Новосибирска; 

- Кировский районный суд г. Новосибирска; 

- Советский районный суд г. Новосибирска; 

-Октябрьский районный суд г. Новосибирска.       

в течение 

полугодия 
 

 

 

 

февраль  

 

март 

апрель 

май 

Рытикова Т.А.        

судьи 

административной 

коллегии 

 

Галина В.А.  

 

Никитина Г.Н. 

Быкова В.Б. 

Разуваева А.Л. 

4.4. Проводить анализ причин нарушения 

процессуальных сроков при рассмотрении 

административных дел районными судами 

города и области, мировыми судьями. 

ежемесячно Рытикова Т.А. 

 судьи 

административной 

коллегии 

4.5. Провести обобщения судебной практики 

по административным делам в соответствие  

с поручениями Верховного Суда Российской 

Федерации. 

в течение 

полугодия   

Судьи по 

отдельным 

распоряжениям      



4.6. Проводить совещание судей  судебного 

состава по административным делам по 

вопросам применения норм  материального и 

процессуального права. 

 еженедельно  Рытикова Т.А.   

4.7.Подготовить обзор практики 

рассмотрения судами дел, связанных с 

обжалованием действий, бездействий 

судебных приставов-исполнителей. 

март  Быкова В.Б.  

Куранова Л.А. 

4.8.Организовать и провести совместные 

совещания с председателями, их 

заместителями районных (городских) судов и 

мировыми судьями – организаторами города 

Новосибирска и Новосибирской области с 

участием сотрудников ГИБДД 

Новосибирской области по вопросам 

правоприменительной  практики главы 12 

КоАП РФ. 

апрель  Рытикова Т.А. 

судьи 

административной 

коллегии  

4.9. Провести рабочие  встречи судей 

административной коллегии областного суда 

с руководством и структурными 

подразделениями: Роспотребнадзора, 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному  надзору по 

вопросам правоприменительной практики. 

 

 

в течение 

полугодия 

 

 

Рытикова Т.А. 

Петрунина И.Н. 

4.10. Проанализировать ошибки по делам об 

административных правонарушениях, 

допускаемых при применении Федерального 

закона №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» рассмотренные 

мировыми и районными судьями (ст. 

7.30,7.31 КоАП РФ). 

май  Никитина Г.Н. 

Разуваева А.Л. 

4.11.Подготовить обзор ошибок, 

допускаемых судами при применении 

Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации.  

 

июнь Петрунина И.Н. 

Галина В.А. 

4.12. Подготовка справки о результатах 

работы судебной коллегии по 

административным делам Новосибирского 

областного суда за 6 месяцев 2016 года. 

июнь Рытикова Т.А. 

Петрунина И.Н. 

Быкова В.Б. 

             

5. Вопросы судебной коллегии   по уголовным делам 



 5.1.По данным апелляционной и 

кассационной практики обобщить качество 

рассмотрения уголовных дел районными 

(городскими) судами и мировыми судьями 

города Новосибирска и Новосибирской 

области за   2015 год. Проанализировать 

соблюдение процессуальных сроков при 

рассмотрении уголовных дел  и  причины их 

нарушения, а также  характер и причины 

допущенных ошибок, повлекших отмену и 

изменение судебных решений.  Результаты 

обсудить на совещании судебной коллегии и 

с судьями области. 

 

февраль 

  

 

Сажнева С.В.  

Козеева Е.В.  

Гилмтдинова 

О.М. 

Свинтицкая Г.Я. 

Пудовкина Г.П. 

Горетая Л.П. 

  

 5.2.Проанализировать работу судебной 

коллегии по рассмотрению уголовных дел по 

1 инстанции за  2015 год. Результаты 

обсудить на совещании судей областного 

суда. 

февраль  

 

  

Сажнева С.В. 

Новосельцева 

А.Ю. 

 

 

5.3. Проанализировать работу судебной 

коллегии по уголовным делам по 

рассмотрению дел в апелляционном порядке 

в 2015 году. Результаты обсудить на 

совещании с судьями областного суда. 

февраль 

Сажнева С.В. 

Свинтицкая Г.Я. 

Пудовкина Г.П.  

Горетая Л.П.  

    

5.4.Проанализировать работу судебной 

коллегии по уголовным делам по 

рассмотрению и разрешению кассационных 

жалоб и представлений  за  2015 год. 

Результаты обсудить на совещании судей 

областного суда. 

февраль 

Сажнева С.В. 

Козеева Е.В.  

Барон И.И. 

5.5.Проводить занятия с судьями районных 

(городских) судов и мировыми судьями 

города Новосибирска и Новосибирской 

области по вопросам правоприменительной 

практики. 

ежемесячно 

Судьи судебной 

коллегии по 

уголовным 

делам (по 

отдельному 

плану) 

5.6.Проводить совещания с судьями 

областного суда по вопросам 

правоприменительной практики. 

еженедельно в 

течение 

полугодия 

Сажнева С.В. 

5.7.Провести проверку работы районных 

(городских) судов города Новосибирска и 

Новосибирской области по срокам и качеству 

рассмотрения уголовных дел: 

- в Калининском  районном суде г. 

в течение 

полугодия 
Судьи-кураторы 



Новосибирска; 

- в Ленинском  районном суде г. 

Новосибирска; 

- в Центральном районном суде г. 

Новосибирска; 

- в  Обском городском  суде Новосибирской 

области; 

- в Искитимском районом суде 

Новосибирской области; 

- в Чулымском районном суде 

Новосибирской области. 

 

5.8.Контролировать сроки рассмотрения 

апелляционных и кассационных жалоб и 

представлений судом апелляционной и 

кассационной инстанции. 

в течение 

полугодия 

Сажнева С.В.  

Козеева Е.В.  

Свинтицкая Г.Я. 

Пудовкина Г.П. 

Горетая Л.П. 

5.9. Провести обобщение судебной практики: 

- о соблюдении процессуальных сроков  и 

качества оформления уголовных дел при 

направлении их в апелляционную инстанцию 

Новосибирского областного суда за 2015 год; 

- о практике рассмотрения дел 

коррупционной направленности, 

предусмотренных статьями 285, 286, 290, 

291, 204, 159, 160 УК РФ  за 2015 год. 

-  о практике применения норм УК и УПК 

РФ, регламентирующих прекращение 

уголовных дел, а также освобождение от 

уголовного наказания, в том числе, в связи с 

применением Постановления 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации "Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов" в 2015 году. 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март  

 

 

 

апрель 

 

 

Пащенко Е.В. 

 

 

 

 

Головкина Н.Н. 

 

 

 

Голубченко Д.И. 

5.10.Организовать практику судей районных 

судов города Новосибирска и Новосибирской 

области в апелляционной инстанции. 

в течение 

полугодия 

Председатели 

судебных 

составов 

5.11. Анализировать качество составления 

апелляционных определений. ежеквартально 

Пудовкина Г.П. 

Свинтицкая Г.Я. 

Горетая Л.П. 

6. Вопросы  информационно-аналитического отдела 

6.1. Подготовить статистические сведения и январь Зеленкова А.В. и 



аналитические материалы о работе судебных 

коллегий Новосибирского областного суда за 

12 месяцев 2015 года. 

февраль консультанты 

информационно-

аналитического 

отдела 

6.2. Подготовить статистические сведения и 

анализ работы районных судов 

г.Новосибирска и Новосибирской области, 

мировых судей за 12 месяцев 2015 года и 

довести данные до районных (городских) 

судов г. Новосибирска и Новосибирской 

области и мировых судей г. Новосибирска и 

Новосибирской области. 

 

январь 

февраль 

Зеленкова А.В. и 

консультанты 

информационно-

аналитического 

отдела 

6.3.Проведение обобщений судебной 

практики по плану работы Новосибирского 

областного суда и запросам Верховного Суда 

Российской Федерации. 

 

в течение 

полугодия 

Консультанты 

информационно-

аналитического 

отдела 

6.4.Сбор, обобщение информации и контроль 

за движением уголовных дел, находящихся в 

производстве федеральных судов и мировых 

судей города Новосибирска и Новосибирской 

области свыше 3 месяцев, приостановленных 

дел и дел по которым подсудимые находятся 

под стражей. 

           

 

еженедельно Зеленкова А.В. 

Консультанты 

информационно-

аналитического 

отдела 

 

 

 

6.5. Проанализировать данные о сроках 

рассмотрения судами области гражданских, 

уголовных и дел об административных 

правонарушениях за 12 месяцев 2015года и 3 

месяца 2016 года. 

январь 

февраль 

апрель 

  Новосельцева 

А.Ю.  

  Семенюк А.В. 

6.6. Проанализировать характер и причины 

ошибок судов, явившихся основанием 

отмены и изменения судебных решений по 

гражданским делам, определений районных 

судов в апелляционном и кассационном 

порядке за 12 месяцев 2015года. 

 

январь 

февраль 

Гонекер А.В. 

6.7. Проанализировать характер и причины 

ошибок судов, явившихся основанием 

отмены и изменения судебных решений по 

уголовным делам, определений районных 

судов в апелляционном и кассационном 

порядке за 12 месяцев 2015г. 

январь февраль Иноземцева О.П. 

6.8. Проанализировать причины отмены и январь февраль  Барон И.И. 



изменения судебных решений, вынесенных 

судебной коллегией по уголовным делам в 

кассационном порядке за 12 месяцев 2015г. 

6.9. Проанализировать работу судебной 

коллегии по рассмотрению уголовных дел по 

1 инстанции за 12 месяцев 2015г. 

январь февраль Новосельцева 

А.Ю.  

6.10. Проанализировать работу судебной 

коллегии по разрешению кассационных 

жалоб и представлений по уголовным делам  

за 12 месяцев 2015г. 

январь февраль  Барон И.И. 

6.11.Проанализировать работу федеральных 

судей и мировых судей города Новосибирска 

и Новосибирской области по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях 

за 12 месяцев 2015г. 

январь февраль Семенюк  А.В. 

Сырцова И.В. 

6.12. Сбор информации, анализ и подготовка 

проектов ответов по запросам Верховного 

Суда Российской Федерации и Судебного 

Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. 

в течение 

полугодия  

Зеленкова А.В.  

Консультанты 

информационно-

аналитического 

отдела   

6.13. Подготовка и направление форм 

статистической отчетности о работе 

Новосибирского областного суда в Судебный 

Департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации.   

 Январь 

февраль апрель  

Зеленкова А.В.  

Консультанты 

информационно-

аналитического 

отдела   

6.14. Контроль за качеством заполнения 

статистических карточек ГАС «Правосудие» 

канцеляриями  областного суда. 

ежедневно Зеленкова А.В.  

Консультанты 

информационно-

аналитического 

отдела   

6.15. Своевременное информирование судей 

и работников аппарата суда об изменениях 

законодательства, путем размещения 

информации на внутреннем сайте областного 

суда. 

в течение 

полугодия 

Дорохова Н.Ю. 

6.16 Регистрация, учет и списание 

юридической литературы и периодических 

изданий. 

в течение 

полугодия 

Дорохова Н.Ю.  

 

7. Вопросы пресс-службы Новосибирского областного суда 

7.1. Продолжить работу по подготовке, 

редактированию, размещению и обновлению 

информации Интернет-сайта: 

в течение 

полугодия 

Панченко А.И. 



-осуществлять подготовку новостных 

сообщений и пресс-релизов, информационное 

сопровождение деятельности председателя 

как основного ньюс-мэйкера областного суда 

(участие в официальных мероприятиях, 

рабочих совещаниях, встречах, конференциях 

и др.); 

-опубликовывать доклады, интервью, 

выступления, аналитические материалы; 

-вести фотоотчет по итогам проведенных 

официальных мероприятий, обновлять 

фотогалерею Интернет-сайта. 

7.2. Продолжить работу по взаимодействию 

со СМИ. 

в течение 

полугодия 

Панченко А.И. 

7.3. Организовать и принимать 

непосредственное участие в пресс-

конференциях с участием судей и работников 

аппарата областного суда, районных 

(городских) судов, мировых судей, 

представителей органов судейского 

сообщества, представителей общественности 

и СМИ. 

в течение 

полугодия 

Панченко А.И 

7.4. Осуществлять обзор публикаций в 

печатных изданиях, на Интенент –сайтах и 

других источниках СМИ. 

в течение 

полугодия 

Панченко А.И 

7.5.Осуществлять подготовку, проведение и 

опубликование интервью с руководством, 

судьями областного суда, представителями 

органов судейского сообщества. 

в течение 

полугодия 

Панченко А.И 

7.6. Выступать с лекциями на тему: 

«Взаимодействие судов и средств массовой 

информации» в рамках профессиональной 

переподготовки мировых судей 

Новосибирской области.  

в течение 

полугодия 

Панченко А.И 

7.7. Оказывать содействие пресс-секретарю 

Новосибирского регионального отделения 

ООО "Российское объединение судей" в 

части информационного сопровождения 

сайта общественной организации. 

в течение 

полугодия 

Панченко А.И 

8. Вопросы  отдела информатизации 

8.1.Установка и настройка беспроводной 

точки доступа Wi-Fi в конференц-зале. 

в течение 

полугодия  

Заводских М.С. 

Иванов А.В. 

8.2.Контроль за вводом в эксплуатацию 

системы видеоконференц-связи в ФКУ 

первый квартал Заводских М.С. 



СИЗО-2 УФСИН России по Новосибирской 

области. 

8.3.Плановая профилактика компьютеров и 

оргтехники. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Иванов А.В. 

8.4.Ввод в эксплуатацию компьютерного 

оборудования. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Иванов А.В. 

8.5.Изменение логической топологии 

локально вычислительной сети суда. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Иванов А.В. 

8.6.Модульный ремонт вычислительной 

техники. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Иванов А.В. 

8.7.Подготовка технического задания для 

электронного аукциона на ремонт и 

обслуживание копировально-множительной 

техники. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Трескова А.А. 

8.8.Подготовка технического задания для 

электронного аукциона на обслуживание и 

ремонт систем телефонии. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Трескова А.А. 

8.9.Учет компьютерной техники и лицензий 

на программное обеспечение. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Иванов А.В.         

Навощик Л.В 

Трескова А.А. 

8.10.Информационная и техническая 

поддержка пользователей. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С.              

Иванов А.В.         

Навощик Л.В 

Трескова А.А. 

8.11.Обеспечение функционирования систем 

ВКС в залах судебных заседаний. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Иванов А.В.    

Навощик Л.В 

Трескова А.А.       

8.12.Мониторинг и размещение информации 

о движении дел и текстов судебных актов на 

официальном сайте Новосибирского 

областного суда (в соответствии с 

требованиями закона №262-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской 

Федерации»). 

в течение 

полугодия 

Навощик Л.В 

Трескова А.А 

8.13.Установка и настройка общесистемного 

и прикладного программного обеспечения. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Иванов А.В.         

Навощик Л.В. 

Трескова А.А 

8.14.Генерация ключей ЭЦП и запросов на 

сертификат. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Трескова А.А 

8.15.Подготовка технического задания для в течение Заводских М.С. 



электронного аукциона на проведение 

экспертизы и утилизации компьютерного 

оборудования и оргтехники техники. 

полугодия 

8.16.Резервное копирование (восстановление) 

информации, хранящейся на серверах, 

мониторинг состояния резервного 

копирования. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

8.17.Мониторинг состояния антивирусной 

защиты. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Иванов А.В.          

8.18.Взаимодействие с представителями 

ФГБУ ИАЦ по вопросам ремонта и 

обслуживания программно-технических 

средств и заправки (восстановление) 

картриджей. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Иванов А.В.         

Навощик Л.В. 

Трескова А.А 

8.19.Формирование ведомственных отчетов. в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Трескова А.А 

8.20.Анализ необходимости и 

обоснованности внедрения корпоративного 

почтового сервера. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

8.21.Подготовка и размещение контента на 

внутреннем информационном портале суда. 

в течение 

полугодия 

Заводских М.С. 

Иванов А.В.         

Навощик Л.В. 

Трескова А.А 

            

9. Вопросы  отдела государственной службы и кадров 

                                               

9.1. Обеспечить оформление, учет и хранение 

личных дел судей областного суда и 

гражданских служащих аппарата. 

в течение     

полугодия 

Белоусова Е.А. 

Евсеенко И.В.  

Рюкбейль А.А.  

 

9.2.Проведение аттестации федеральных 

государственных служащих (на соответствие 

занимаемой должности и присвоение 

классного чина). 

в течение 

полугодия 

 Носок Т.А. 

9.3. Проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственных 

служащих. 

в течение года Носок Т.А.  

9.4. Организация и осуществление контроля 

за предоставлением судьями и 

государственными гражданскими служащими 

и лицами, замещающими государственные 

должности областного суда сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

до 30 апреля Носок Т.А. 



9.5.Размещение в информационно -

телекоммуникационной сети интернет на 

официальном сайте областного суд сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых 

судьями, лицами, замещающими 

государственные должности и должности 

государственной гражданской службы 

областного суда, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми 

актами и их семей. 

до 15 мая Белоусова Е.А. 

Евсеенко И.В. 

9.6.Обеспечение осуществления комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению государственными 

служащими областного суда ограничений, 

запретов и исполнению обязанностей, 

установленных законодательством в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся получения 

подарков. 

в течение  

полугодия 

Носок Т.А. 

9.7. Подготовка поздравительных адресов, 

открыток руководству Верховного суда, 

судов  других регионов, органов 

исполнительной, законодательной власти и 

т.д. 

в течение  

полугодия 

Рюкбейль А.А. 

 

 

9.8. Проведение мероприятий связанных с 

воинским учетом. 

в течение  

полугодия 

Евсеенко И.В. 

9.9. Подготовка приказов, распоряжений 

председателя суда по основной деятельности 

и личному составу. 

в течение  

полугодия 

Носок Т.А. 

Евсеенко И.В. 

Белоусова Е.А. 

Рюкбейль А.А. 

9.10.Работа, связанная с листами  

нетрудоспособности работников   областного 

суда. 

в течение  

полугодия 

Евсеенко И.В. 

 

9.11. Составление требуемых отчетов 

Судебным Департаментом Верховного суда, 

территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики. 

в течение  

полугодия 

Белоусова Е.А. 

9.12. Подготовка  приказов о направлении 

судей на  повышение квалификации, 

стажировки. 

в течение 

полугодия 

Носок Т.А. 

Белоусова Е.А. 

 

9.13.Оформление трудовых книжек судей и 

работников аппарата суда. 

в течение 

полугодия 

 Евсеенко И.В. 

 Белоусова Е.А. 

 Рюкбейль А.А. 



9.14.Организация и подготовка к списанию, 

уничтожению документов отдела 

государственной службы и кадров. 

в течение 

полугодия 

Рюкбейль А.А. 

9.15. Организация и подготовка табеля учета 

рабочего времени судей и работников 

аппарата суда. 

в течение 

полугодия 

Евсеенко И.В. 

9.16. Подготовка документов в Судебный 

Департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации, Управление 

Судебного Департамента РФ по 

Новосибирской области, исполнительной, 

законодательной органами государственной 

власти, прокуратурой, следственными 

органами и др. 

в течение 

полугодия 

Носок Т.А. 

 

9.17.Оформление командировочных 

удостоверений. 

в течение  

полугодия 

Носок Т.А. 

Евсеенко И.В. 

Белоусова Е.А. 

9.18. Оформление постоянных и временных 

пропусков «Турникет». 

в течение  

полугодия 

Рюкбейль А.А. 

9.19. Оформление, выдача и списание 

удостоверений. 

в течение  

полугодия 

Белоусова Е.А. 

9.20. Регистрация уведомлений о фактах 

обращения к судьям и гражданским 

служащим суда с целью склонения их к 

совершению коррупционных 

правонарушений. 

в течение  

полугодия 

Носок Т.А. 

 

9.21. Организация и подготовка документов 

на открытие вакантной должности судьи в 

квалификационную коллегию судей 

Новосибирской области. 

в течение  

полугодия 

Носок Т.А. 

 

9.22. Подготовка ответов на поступившие 

запросы, заявления граждан. 

в течение  

полугодия 

Носок Т.А. 

 

9.23.Подготовка, оформление и 

комплектование нарядов отдела. 

в течение  

полугодия 

Рюкбейль А.А. 

9.24. Подготовка и оформление личных 

карточек судей. 

в течение  

полугодия 

Белоусова Е.А. 

 

9.25. Подготовка и оформление личных 

карточек работников аппарата суда. 

в течение  

полугодия 

Евсеенко И.В. 

Рюкбейль А.А. 

 

 

10. Вопросы финансово-бухгалтерского отдела  

 

10.1 Контроль и анализ исполнения сметы 

расходов Новосибирского областного суда.  

ежедневно, 

ежемесячно, 

 Анферова Л.В. 

 Харакшинова 



ежеквартально Е.С. 

 

 

10.2.Контроль по выполнению договорных 

обязательств по действующим 

государственным контрактам и договорам.  

ежедневно, 

ежемесячно, 

ежеквартально 

 Анферова  Л.В. 

Кодатенко А.В. 

10.3. Предоставление в Судебный 

департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации бюджетной 

отчетность  за 4 квартал 2015 года.  

январь Анферова  Л.В.

   

Харакшинова 

Е.С. 

  

10.4. Предоставление в ИФНС по 

Центральному району г. Новосибирска 

сведений о среднесписочной численности на 

2016 год. 

январь Харакшинова 

Е.С. 

10.5. Предоставление в Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ; ИФНС 

по Центральному району г. Новосибирска и 

Росстат бюджетной отчетности за 2015 год. 

февраль, март Анферова  Л.В.

   

Харакшинова 

Е.С. 

10.6. Предоставление в ИФНС по 

Центральному району г. Новосибирска отчета 

по налогу на доходы с физических лиц за 

2015 год. 

апрель Харакшинова Е.С. 

Тирбах О.Ю. 

10.7. Составление и предоставление в 

Судебный департамент при Верховном Суде 

РФ бюджетной сметы на 2017 год. 

апрель 

 

 

 

Анфёрова Л.В. 

10.8. Составление и предоставление в 

Судебный департамент при Верховном Суде 

РФ Заявки на перераспределение лимитов 

бюджетных обязательств на 2016 год. 

апрель 

 

 

 

 

Анфёрова Л.В. 
Харакшинова 
Е.С. 

10.9. Предоставление ежемесячной и 

ежеквартальной отчетности в Росстат. 

ежемесячно, 

ежеквартально 

 

Харакшинова 
Е.С. 

10.10. Предоставление сведений в органы 

социального страхования о заработной плате 

сотрудников областного суда для расчетов 

пособия по временной нетрудоспособности. 

по мере 

необходимости 

Тирбах О.Ю.. 

10.11. Предоставление ежеквартальной 

отчетности в органы социального 

страхования и Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

в течение 

полугодия  

Харакшинова 

Е.С. 

Тирбах О.Ю. 

10.12.Предоставление ежеквартальных, в течение Анферова Л.В.



деклараций в ИФНС по Центральному 

району г. Новосибирска  по земле, 

транспорту, имуществу. 

полугодия    

Харакшинова 

Е.С. 

10.13.Организация и проведение 

инвентаризации имущества, кассы и 

обязательств областного суда. 

в течение 

полугодия 

Анферова Л.В 

Харакшинова 

Е.С. 

Кодатенко А.В. 

Тирбах О.Ю. 

  

10.14.Осуществление проверки и подготовки 

к сдаче в архив и уничтожение 

использованных чековых книжек, 

бухгалтерских регистров, отчетов и др. 

документов, не подлежащих хранению. 

в течение 

полугодия 

Кодатенко А.В. 

Тирбах О.Ю. 

10.15. Предоставление бюджетной 

отчетности об исполнении федерального 

бюджета (Ф-127, 125, 1-К,2 -К). 

ежемесячно Харакшинова 

Е.С. 

 Кодатенко А.В. 

10.16.Настройка изменений бухгалтерского 

учета в программе 1С Бухгалтерия в 

соответствии с бюджетной классификацией и 

планом счетов бюджетного учета на 2016 год. 

в течение  

полугодия 

 

 

Анферова Л.В  

Харакшинова 

Е.С. 

10.17.Подготовка и согласование проектов 
государственных контрактов и договоров 
долгосрочного характера по услугам связи, 
коммунальным услугам, услугам охраны и 
др. на 2016 год. 

в течении 
полугодия 

Анфёрова Л.В. 

Кодатенко А.В.  

Отдел МТО 

10.8.Запрос актов сверок по дебиторской и 

кредиторской задолженности. 
январь, март, 

июнь 

Анфёрова Л.В. 

Кодатенко А.В. 

10.9.Составление уточненной сводной 
бюджетной росписи по состоянию на 
30.06.2016 года. 

март, июнь Анфёрова Л.В. 
 

 

11. Вопросы отдела общего делопроизводства 

 

11.1.Прием судебных дел и документов 

структурных подразделений  суда в архив 

областного суда для  ведомственного 

хранения. 

в течение 

полугодия 

Незамутдинова 

Ю.А. 

Осипенко О.В. 

11.2.  Проведение мероприятий по списанию 

и уничтожению документов с истекшими 

сроками хранения в архиве суда. 

февраль Незамутдинова 

Ю.А. 

11.3. Проведение мероприятий по списанию и февраль Козлова Я.Е. 



уничтожению документов, находящихся на 

временном хранении в отделе. 

11.4.Организовать и провести проверки: 

 - соблюдения порядка и правил оформления 

исходящей корреспонденции в структурных 

подразделениях суда; 

 

- правильности формирования и оформления 

дел в структурных подразделениях; 

 

-работы с обращениями граждан, 

поступающими на сайт суда; 

 

-работы по наполнению информационных 

стендов и информационного киоска, разделов 

«Обращения граждан», «Справочная 

информация» интернет сайта Новосибирского 

областного суда. 

 

 

март, июнь 

 

 

март, июнь 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

  

 

 

 

 

Козлова Я.Е. 

 

 

Незамутдинова 

Ю.А. 

 

Козлова Я.Е. 

 

 

Козлова Я.Е. 

 

 

       

11.5. Оказание методической и практической 

помощи по вопросам делопроизводства в 

суде. 

в течение 

полугодия 

Козлова Я.Е. 

Незамутдинова 

Ю.А. 

 

11.6.Отбор, описание документов суда 

постоянного хранения за 2013 год и  

представление описей документов и научно-

справочный аппарата к ним. 

май Козлова Я.Е. 

Незамутдинова 

Ю.А. 

 

11.7.Подготовить и передать на 

государственное хранение дела постоянного 

хранения по описи № 6 за 2000 год. 

апрель Незамутдинова 

Ю.А. 

 

11.8.Оформление закрытия номенклатуры 

дел, производств и нарядов за 2015 год. 

март Незамутдинова 

Ю.А. 

 

 

12.  Вопросы отдела материально-технического обеспечения  

 

12.1. Инвентарный учет основных средств. в течение 

полугодия 

Кистанов В.В. 

Черепанова Н.В. 

12.2. Предоставление отчетности в Судебный в течение Кистанов В.В. 

Черепанова Н.В. 



Департамент при Верховном Суде РФ, 

Росстат, Росимущество. 

полугодия Можаев И.Г. 

Краваль Н.А. 

12.3. Ремонтные и монтажные работы, 

оборудование: 

   

 
 

Текущий ремонт помещений суда; май-август Кистанов В.В. 

Пусконаладочные работы ТУ и ЭУ; май-июль Кистанов В.В. 

  

Проектные работы, технический надзор за 

ремонтом; 

в течение 

полугодия  

Кистанов В.В. 

Оборудование залов судебных заседаний, 

кабинетов, конференц-зала. 

 май, июнь Кистанов В.В. 

Черепанова Н.В. 

12.4. Государственные закупки согласно 

Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

в течение 

полугодия 

Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Черепанова Н.В. 

Краваль Н.А. 

Приобретение мебели и бытовой техники 

(кресла для судей, скамьи для посетителей, 

бытовая техника, столы, стулья). 

апрель Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Черепанова Н.В. 

Краваль Н.А. 

Приобретение прочих материальных запасов 

(запасных частей для автомобилей). 

январь, май Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Услуги по ремонту автомобилей. январь Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Приобретение прочих материальных запасов 

(канцелярские товары). 

февраль Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Черепанова Н.В. 

Приобретение прочих материальных запасов 

(ГСМ). 

январь Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Приобретение прочих материальных запасов 

(бытовая химия). 

февраль Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Черепанова Н.В. 

 Краваль Н.А. 

Приобретение прочих материальных запасов 

(печатная продукция). 

март Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Черепанова Н.В. 



Краваль Н.А. 

Приобретение прочих материальных запасов 

(конверты). 

февраль Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Черепанова Н.В. 

Краваль Н.А. 

Приобретение автомобилей. при 

поступлении 

средств 

Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Закупка услуг по ремонту здания. апрель Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Закупка услуг по пусконаладочным работам 

ТУ и ЭУ. 

апрель Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Закупка услуг по монтажным работам сетей. апрель Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Закупка услуг по техническому надзору и 

проектным работам. 

апрель Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Закупка услуг ЖКХ. январь, 

февраль 

Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

Краваль Н.А. 

Закупка услуг по обслуживанию техники и 

сложных технических систем. 

январь, 

февраль 

Кистанов В.В. 

Можаев И.Г. 

12.5 Обслуживание здания:   

Уборка территории прилегающей к 

Новосибирскому областному суду.  

в течение 

полугодия 

Кистанов В.В. 

Черепанова Н.В. 

Уборка помещений здания Новосибирского 

областного суда.  

в течение 

полугодия 

Кистанов В.В. 

Черепанова Н.В. 

Обслуживание систем электроснабжения.  в течение 

полугодия 

Кистанов В.В. 

 

Обслуживание систем водоснабжения, 

канализации и отопления. 

в течение 

полугодия 

Кистанов В.В. 

 

Мелкий ремонт имущества и здания 

Новосибирского областного суда. 

в течение 

полугодия 

Кистанов В.В. 

Черепанова Н.В. 

 

12.6 Здание по ул. Кирова:    



 Аукцион на реконструкцию и строительство 

здания. 

май, июнь Кистанов В.В.  

Перезаключение договоров поставки 

энергетических и прочих ресурсов. 

январь, 

февраль   

Кистанов В.В. 

Краваль Н.А. 

Приемка выполненных работ по 

проектированию здания суда  

январь-апрель Кистанов В.В. 

 
 

 


