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ПЛАН
работы Октябрьского районного суда г. Владимира

на II полугодие 2014 года

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отметка об 
исполнении

1. Организационно-правовые мероприятия
1 Подготовить план 

работы суда на 
II полугодие 2014 г.

до 15.07.2014 Денисова Н.А.

2 Подготовить и сдать 
отчет администратора по 
ф. №В 1.8

до 10.07.2014 
до 10.10.2014

Морозов П.Д.

3 Подготовить планы 
работ администратора

до 20.09.2014 Морозов П.Д.

4 Подготовить планы 
проведения занятий по 
профессиональной 
подготовке и 
повышению
квалификации судей, 
мировых судей и 
работников аппарата 
суда на II полугодие 
2014 г.

до 15.07.2014

Денисова Н.А. 
Егорова В.Ю. 

Тимонина Е.В. 
Князева О.В.

♦ Дятчин А.В.

5 Подготовить 
информацию о 
состоянии работы по 
систематизации 
законодательства и 
информационно
правовому обеспечению 
деятельности суда

до 15.07.2014 Попова О.А.

6 Подготовить и сдать 
аналитическую 
(обзорную) справку о 
состоянии работы по

до 15.07.2014 Попова О.А.



рассмотрению 
обращений граждан

7 Подготовить 
информацию о 
состоянии работы 
службы судебных 
приставов по 
обеспечению 
установленного порядка 
деятельности суда

Ежеквартально
до

5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

По итогам года 
25 декабря

Морозов Н.Д,

8 Подготовить и сдать 
информацию о работе 
операторов почтовой 
связи по отправке 
судебной 
корреспонденции

’Ежеквартально 
15 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

Дятчин А.В. 
Кирюшкина О.Г.

9 Подготовить и сдать 
информацию о случаях 
срыва судебных 
заседаний по вине 
прокуроров, адвокатов, 
конвойной службы

Ежеквартально 
15 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

Морозов Н.Д.

10 Подготовить паспорт 
безопасности суда

до 10.07.2014 Морозов Н.Д.

11 Подготовить и сдать 
сведения о состоянии 
охраны и технической 
защите зланнн , 

(помещений'^ районных
судов по ф. В 1.4

До 05.07.2014

»

/

Морозов Н.Д.

/

12 Предоставить 
информацию о 
чрезвычайных 
происшествиях и 
происшествиях, стоящих 
на контроле в 
Управлении

Ежемесячно Морозов Н.Д.

13 Предоставить 
информацию по 
вопросам, требующим 
немедленного 
реагирования, связанным 
с;

- деятельностью и ■ Ежемесячно Морозов Н.Д.



взаимодействием'
со смежными
структурами;
Интернетом,
вычислительной,
множительной
техникой, АТС;
обеспечением
юридической
литературой,
бланками и
журналами
судебного
делопроизводства;
освоением и
использованием
программных
изделий ГАС
«Правосудие»;
обеспечением
безопасности
судей, членов их
семей, охрана
зданий и
помещений

I Предоставить сведения о 
количестве бланков 
исполнительных листов

Ежеквартально, 
10 числа месяца, 

следующего 
за отчетным 

периодом

Коноплев Ю.Е.

Подвести итоги работы 
за I полугодие 2014 года

Июль 
2014 года

Сенчило К.И.

Проверить исполнение 
должностных 
обязанностей секретарем 
судебного заседания 
Сумароковой О.А._______

Июль
2014

Князева О.В.

Процерить исполнение 
должностных 
обязанностей секретарем 
судебного заседания 
Бадртдиновой А.М.______

Июль
2014

Тимонина Е.В.



18 Провести 
обобщение судебной 
практики за 2013 г.г. по 
искам кредитных 
организаций к 
физическим лицам о 
взыскании
задолженности по 
кредитному договору

Август 
2014 г.

Авдеева Н.В. 
Г лушкова Л .И.

9

19 Проверить исполнение 
должностных 
обязанностей ведущим 
специалистом 
Наумкиной А.В.

Август
2014

Тимонина Е.В.

20 Провести 
обобщение судебной 
практики по 
гражданским делам, 
связанным с 
возмещением вреда за 
2012-2013 г.г.

Сентябрь
2014

Игнатович М.С. 
Сафонова О.В.

21 Провести проверку 
организации 
делопроизводства 
на судебных участках 
мировых судей

Сентябрь
2014

Судьи-кураторы, 
помощники 

судей, 
Князева О.В. 

Тимонина Е.В. 
Морозов П.Д. 
Дятчин А.В.

22 Проверить исполнение 
должностных 
обязанностей секретарем 
судебного заседания 
Касаткиной Е.В.

Сентябрь
2014

Князева О.В.

23 Проверить исполнение 
должностных 
обязанностей секретарем 
судебного заседания 
Дубровской Г.В.

Сентябрь
2014

Тимонина Е.В.

24 Провести 
обобщение судебной 
практики за 2013 г. по 
делам о кредитовании, 
вытекающих из Закона 
РФ от 07.02.1992 г. № 
2300-1 (ред. от

Октябрь
2014

Денисова Е.В. 
Климанова М.В. 

•



02.07.2013 г.) «О защите 
прав потребителей»

Провести 
обобщение судебной 
практики за 2013 г. по 
рассмотрению 
уголовных дел о 
преступлениях, 
предусмотренных 
ст.ст. 228, 228.1,
231 УК РФ

Октябрь
2014

Евтухов Ю.М. 
Соколова А.Н.

Проверить исполнение 
должностных 
обязанностей секретарем 
судебного заседания 
Хлыстовой О.Н.

Октябрь
2014

Князева О.В.

Проверить исполнение 
должностных 
обязанностей секретарем 
судебного заседания 
Орловой И.О.

Октябрь
2014

Тимонина Е.В.

Провести анализ 
обращений граждан, 
поступивших в суд за 
III квартал 2014 г.________

Октябрь
2014

Попова О.А.

Составить описи нарядов 
с подлинниками
постановлений, 
определений и других 
судебных актов (и их 
копии) с последующими 
определениями 
(постановлениями) 
вышестоящих судов, 
изъятые из
административных дел, 
уголовных материалов с 
истекшими сроками 
хранения за 2002 
2004 г.г.

Октябрь
2014

Герман А.П.

Проведение стажировки 
мирового судьи 
судебного участка № 1 
Куделькиной А.П._______

29.09.2014 г.
03.10.2014 г.

Горчакова О.Л. 
Киселева Н.П.



Провести 
обобщение судебной 
практики за 2012- 
2013 г.г. по спорам 
связанным с выплатой 
пенсий, пособий, иных 
социальных выплат

Ноябрь
2014

Г арева Л.И. 
Джафарова В.В.

Провести 
обобщение судебной 
практики за 2012-2013 
г.г. по делам о 
признании права
собственности в порядке 
наследования

Ноябрь
2014

Киселева Н.Н. 
Захарова О. А.

Проверить исполнение 
должностных 
обязанностей секретарем 
судебного заседания 
Блиновой С.Н.

Ноябрь
2014

Князева О.В.

Проверить исполнение 
должностных 
обязанностей секретарем 
судебного заседания 
Сагидулиной Е.В.________

Ноябрь
2014

Тимонина Е.В.

Провести 
обобщение судебной 
практики назначения 
наказания в виде 
реального лишения 
свободы по делам о 
преступлениях 
небольшой и средней 
тяжести, рассмотренным 
в 2013 г.

Ноябрь
2014

Снегирев А.С. 
Фокеев А.Ю.

Провести 
обобщение судебной 
практики по уголовным 
делам, рассмотренным в 
2013 г. в отношении 
несовершеннолетних

Декабрь
2014

Г орчакова О. Л. 
Фрол кина О. С.

Проверить исполнение 
должностных 
обязанностей секретарем 
судебного заседания 
Бел отел овой В.И.

Декабрь
2014

Князева О.В.



проверить исполнение 
должностных 
обязанностей секретарем 
судебного заседания 
Гуниной Е.В.

Декабрь
2014

Тимонина Е.В.

Подготовить паспорт 
архива по состоянию на 
01.12.2014 г.

Декабрь
2014

Герман А.П. 
Богаткина М. А.

Подготовить и составить 
план работы архива на 
2015 г.

Декабрь
2014

Г ерман А.П. 
Богаткина М. А.

Подготовить и составить 
план работы экспертной 
комиссии на 2015 г.

Декабрь
2014

Г ерман А.П. 
Богаткина М. А.

Проведение проверки 
выполнения
работниками аппарата 
суда требований правил 
внутреннего трудового 
распорядка по 
соблюдению режима 
рабочего дня

Ежемесячно Морозов Н.Д. 
Егорова В.Ю.

Провести проверку 
журналов учета дел, 
назначенных к 
рассмотрению в 
судебном заседании 
(формы № 2), в части 
ведения их секретарями 
судебного заседания

Ежеквартально Тимонина Е.В. 
Князева О.В.

2. Вопросы правовой информатизации

Подготовить и сдать 
отчет по 
взаимодействию со СМИ 
в суде

Ежеквартально 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

Попова О.А.

Пре'доставить 
информацию, 
статистические 
показатели работы судей

Ежеквартально 
25 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

Тимонина Е.В. 
Князева О.В.



46 Подготовить и сдать 
информацию по базе 
данных 11И «Судимость»

до 25.07.2014 Тимонина Е.В.

47 Подготовить и сдать 
оперативную отчетность 
0 работе суда (форма 01)

Ежеквартально 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

Тимонина Е.В. 
Князева О.В.

- *

48 Подготовить и сдать 
полугодовые 
статистические отчеты о 
работе суда (форма 1, 2, 
4, 6 б МС, 7, 1-АП)

до 15.07.2014 Тимонина Е.В. 
Князева О.В.

49 Предоставить сведения 
об обеспеченности 
компьютерной техникой 
В 10.2

до 30.12.2014 Дятчин А.В.

50 Предоставить сведения о 
специальном 
программном 
обеспечении В 10.6

до 30.12.2014 Дятчин А.В.

51 Предоставить сведения 
об общем программном 
обеспечении В 10.8

до 15.07.2014 Дятчин А.В.

52
i

Подготовить и сдать 
отчёт 0 внесении 
изменений в формуляр 
КСА, паспорт ТС, ОПО, 
СПО по состоянию на 
полугодие (приложение 
№ 7 к приказу от 
28.04.2012 № 90)

до 15.07.2014 Дятчин А.В.

53 Оказание методической, 
консультативной, 
практической помощи 
мировым судьям, 
специалистам мировых 
судей

Постоянно

Судьи-кураторы, 
помощники 

судей, 
работники 

аппарата суда

54 Оказание методической, 
консультативной, 
практической помощи 
мировым судьям, 
специалистам мировых 
судей по

По мере 
необходимости

Дятчин А.В.
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порядке гражданского 
судопроизводства, а 
также сведений о 
количестве уголовных 
дел коррупционной 
направленности__________

59 Представление во
Владимирский 
областной суд сведений 
о судебной практики 
реагирования на
решения
Конституционного Суда 
Российской Федерации и 
возникающих в этой 
сфере
правоприменительных 
проблемах______________

Каждое 
полугодие, 
до 5 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

Попова О.А.

60 Представление во
Владимирский 
областной суд сведений 
о практике применения 
норм международного 
права по уголовным, 
гражданским делам и 
делам об
административных 
правонарущениях

По мере 
принятия

Попова О.А.

61 Представление во 
Владимирский 
областной суд сведений
о рассмотрении 
ходатайств об избрании 
меры пресечения в виде 
заключения под стражу, 
продления срока 
содержания под стражей, 
а также сроков 
содержания под стражей 
лиц, числящихся за 
судом 

Ежеквартально 
до 15 числа 

месяца 
следующего за 

отчётным 
периодом

Попова О.А.
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62 Проведение проверки 
надлежащего 
оформления и 
отправления судебной 
корреспонденции________

Ежеквартально Егорова В.Ю.

63 Проведение
оперативных совещаний 
по общим вопросам 
деятельности суда, 
информационным 
вопросам совместно с 
мировыми судьями_______

Еженедельно по 
понедельникам

Сенчило К.И.

64

65

Проведение занятий по 
профессиональной 
подготовке 
повышению I 
квалификации 
уголовной ,i 
специализации К 

мировых п

Октябрьского 
г. Владимира со; 
с помощниками

Еженедельно по 
.«(юдам

Проведение 
профессиональной 
подготовке 
повышению 
квалификации 
гражданской 
специализации 
судей 
района 
совместно

Кулаков А.Ф.

судей

мировых 
Октябрьского 
г. Владимира 

с
помощниками судей

Еженедельно по 
пятницам

Мысягина И.Н.

66 Проведение занятий по 
профессиональной 
подготовке работников 
аппарата суда

Еженедельно по 
средам

Егорова В.Ю. 
Тимонина Е.В. 
Князева О.В.

67 Проведение проверки 
ведения разделов
электронной картотеки 
Г АС «Судебное
делопроизводство и 
статистика»

Ежемесячно
Тимонина Е.В. 
Князева О.В. 
Дятчин А.В.
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68 Предоставление
информации
на правовые темы в 
СМИ

Постоянно Пресс-служба
суда

69 Подготовка судебных 
актов к публикации 
(обезличивание 
документов) и их 
размещение на 
Интернет-сайте суда

Постоянно Дятчин А.В.

3. Организационно-методические мероприятия
70 Осуществление 

контроля за 
организацией работы 
в архиве суда

Постоянно Егорова В.Ю.

71 Проведение заседаний 
экспертной комиссии

Ежеквартально Киселева П.П.

72 Проведение
квалификационных
экзаменов

По графику Горчакова О.Л. 
Снегирёв А.С. 
Егорова В.Ю. 
Денисова Н. А.

73 Осуществление 
руководства и контроля 
за исполнением 
должностных 
обязанностей молодыми 
специалистами

Постоянно
Егорова В.Ю. 
Тимонина Е.В. 
Князева О.В. 
Дятчин А.В.

74 Осуществление 
контроля за 
исполнением 

судебными приставами 
обязанностей по 
обеспечению 
установленного порядка 
деятельности суда и 
решений суда о 
принудительном 
приводе лиц, 
уклоняющихся от явки в 
суд

Постоянно Морозов Н.Д.

75 Осуществление 
организации работы по 

обеспечению судей и 
работников аппарата

Постоянно Морозов Н.Д. 
Попова О.А.
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суда необходимой 
литературой

4. Вопросы кадрового обеспечения
76 Подготовить отчет о 

численности
работающих и
забронированных 
граждан, пребывающих 
в запасе (форма № 6)

до 05.11.2014 Егорова В.Ю..

77 Предоставить сведения о 
штатной и фактической 
численности суда

Ежеквартально 
5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 
За год - до 
20.12.2014

Егорова В.Ю.

78 Предоставить списки 
судей, членов их семей, 
судей в отставке,

работников аппарата 
суда___________________

Морозов Н.Д.

до 01.07.2014
Егорова В.Ю.

79 ' Подготовить отчет о 
• составе и движении 
работников аппарата
I суда (форма 4.5.2)

до 20.12.2014 Егорова В.Ю.

80 Предоставить график 
отпусков на 
планируемый год судей, 
мировых судей и 
администраторов________

до 10.12.2014 Морозов Н.Д. 
Егорова В.Ю.

81 Предоставить заявки о 
потребности в
профессиональной 
подготовке судей,
государственных 
гражданских служащих 
аппаратов судов ф.В, 
12.1, В 12.3

до 31.12.2014 Егорова В.Ю.

82 Предоставить заявки на 
санаторно-курортные 
путевки судей в отставке

до 15.12.2014 Морозов Н.Д.

83 Представление 
документов от судей в

до 15.12.2014 Морозов Н.Д.
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отставке на
компенсацию за проезд в 
городском и
пригородном транспорте
Предоставить сведения о 
количестве принятых 
(уволенных) 
государственных 
гражданских служащих 
(показывать 
нарастающим итогом)

Ежемесячно к 
10 числу

Егорова В.Ю.

Предоставить сведения о 
государственных 
гражданских служащих 
(фамилия, имя, отчество 
и занимаемая
должность), получивших 
дисциплинарные 
взыскания с указанием 
его вида, а также когда и 
за что оно объявлено

Ежемесячно к 
10 числу

Егорова В.Ю.

Предоставить сведения о 
наличии проблемных 
вопросов по кадровой и 
социальной работе с 
государственными 
гражданскими 
служащими _____________

Ежемесячно к 
10 числу

Егорова В.Ю.

Предоставить сведения о 
количестве 
государственных 
гражданских служащих 
аппарата суда,
подлежащих аттестации

до 01.12.2014 Егорова В.Ю.

Предоставить списки 
государственных 
гражданских служащих 
аппарата суда,
подлежащих аттестации

За месяц до 
проведения 
аттестации

Егорова В.Ю.

Предоставить отзывы на 
государственных 
гражданских служащих 
аппарата суда,
подлежащих аттестации

За 2 недели до 
проведения 
аттестации

Егорова В.Ю
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5. Вопросы финансового обеспечения
90 Представление 

авансового отчета по 
использованию 
выделенных средств на 
нужды суда

Ежемесячно 
25 числа

Дятчин А.В.

91 Представление табелей 
учета использования 
рабочего времени и 
расчета заработной 
платы

Ежемесячно 
20 числа

Егорова В.Ю.

92 Представление приказов На второй день 
после издания

Егорова В.Ю.

93 Представление 
ведомостей на 
заработную плату

В течение 3 
дней после 

выдачи

Егорова В.Ю.

94 Представление отчета о 
почтовых расходах

Ежемесячно 
25 числа

Дятчин А.В.

95 Представление отчета о 
работе автотранспорта

Ежемесячно 
25 числа

Морозов Н.Д.

96 Представление счетов за 
услуги связи

Не позднее 
15-го числа 

месяца, 
следующего за 

расчетным

Морозов Н.Д.

1 97

•*,

Представление счетов за 
коммунальные услуги

Не позднее 
15-го числа 

месяца, 
следующего за 

расчетным

Морозов Н.Д.

98 Предоставление листков 
нетрудоспособности

На второй день 
после 

оформления
Егорова В.Ю.

99 Предоставление 
авансового отчета по 
командировке

В течение 3-х 
дней с момента 
возвращения из 
командировки

Егорова В.Ю.

6. Вопросы материально-технического обеспечения
100 Представление данных 

по формам отчетов 
материально- 

, технического 
обеспечения суда 
(1,2,3,4,5,6,7,8,8а

до 15.12.2014 Морозов Н.Д.
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/МТС/СД)
101 Представление сведений 

по линии жилищной 
комиссии:
- Список судей, 

нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий, и 
список судей, не 
имеющих жилья 
(форма В9.1), по 
состоянию на 1.01 
текущего года, а 
также фамилии судей, 
улучшивших свои 
жилищные условия в 
предыдущем году, с 
указанием общей и 
жилой площади 
квартиры, количества 
комнат, сколько 
человек проживает, 
адрес. Кто выделил 
квартиру и дату 
получения ордера.

- Список судей не 
имеющих жилья и 
судей, нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий 
на 1.07. текущего 
года (форма В 9.1)

до 01.07.2014 Морозов Н.Д.

102 Представление отчёта о 
работе систем
электроснабжения, 
отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

Ежемесячно до 
3 числа 

следующего 
месяца

Морозов П.Д.

103 Представление отчёта о 
работе приборов учета 
(счетчики воды, газа, 
тепла, электроэнергии)

Ежемесячно до 
3 числа 

следующего 
месяца

Морозов Н.Д.
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104 Представление отчёта о 
работе системы 
пожарно-охранной 
сигнализации (если 
имеется), КТС, ПЦН

Ежемесячно до 
3 числа 

следующего 
месяца

Морозов Н.Д.

105 Представление отчёта о 
работе и необходимости 
ремонта автотранспорта

По мере 
возникновения 
неисправности

Морозов Н.Д.

План работы суда обсужден на оперативном совещании судей и работнико! 
аппарата суда « ^ » июля 2014 года


