
СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Судебный департамент)

ПРИКАЗ

« I »UНJ~ 20 ,f-I г.

Москва

Об утвержденииМетодическихрекомендацийпо организациидеятельности

администраторовфедеральныхсудов

в целях упорядочения деятельности администраторов федеральных судов

общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также в соответствии с

требованиямиФедеральногозакона от 27 июля 2004 г. Х!! 79-ФЗ «О государственной

гражданской службе Российской Федерации» ПРИ к АЗЫ в А Ю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по организации

деятельности администраторов федеральных судов.

2. Признать утратившими силу Методические рекомендации по организации

деятельности администратора верховного суда республики, краевого, областного

суда, суда города федерального значения, суда автономной области, автономного

округа, окружного (флотского) военного суда, районного суда, гарнизонного

военного суда, утвержденные Генеральным директором Судебного департамента

при Верховном Суде Российской Федерации 24 ноября 2009 г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской

Федерации, осуществляющего координацию и контроль деятельности Главного

управления организационно-правового обеспечения деятельности судов.

Генеральный директор



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

« I » tt--юvtVL-2021 г. N!! /,t 1-

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТОРОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по организации деятельности

администраторов федеральных судов (далее - Методические рекомендации)

разработаны в целях ПОВЫIIIения уровня организационного обеспечения

деятельности кассационных судов общей юрисдикции, кассационного военного

суда, апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда,

верховных судов республики, краевых, областных судов, судов городов

федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов,

окружных (флотских) военных судов, районных, городских, межрайонных судов,

гарнизонных военных судов, арбитражных судов округов, арбитражных

апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации,

специализированных арбитражных судов (далее - федеральные суды, суд), а

также для изучения и использования в практической деятельности

администраторами федеральных судов.

1.2. Правовую основу Методических рекомендаций составляют:

а) Конституция Российской Федерации;

б) федеральные конституционные законы: от 31 декабря 1996 г. N!! l-ФКЗ

«О судебной системе Российской Федерации»; от 28 апреля 1995 г. N!! l-ФКЗ

«Об арбитражных судах в Российской Федерации»; от 7 февраля 2011 г. N!! l-ФКЗ
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»; от 23 июня 1999 г.

N!! l-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»; другие федеральные

конституционные законы;

в) федеральные законы: от 8 января 1998 г. N!! 7-ФЗ «О Судебном

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»; от 27 мая 2003 г.

N!! 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;

от 27 июля 2004 г. N!! 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской

Федерации»; от 25 декабря 2008 г. N!! 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

от 28 декабря 2010 г. N!! 390-ФЗ «О безопасности»; от 9 февраля 2007 г. N!! 16-ФЗ

«О транспортной безопасности» и другие федеральные законы;

г) законы Российской Федерации: от 26 июня 1992 г. N!! 3132-1 «О статусе

судей в Российской Федерации», от 21 июля 1993 г, N!! 5485-1
«О государственной тайне»;
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д) нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации; постановления Совета судей

Российской Федерации; приказы Судебного департамента при Верховном Суде

Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, касающиеся

организационного обеспечения деятельности судов и регулирующие особенности

прохождения гражданской службы.

1.3. Должность администратора кассационного суда общей юрисдикции,

кассационного военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции,

апелляционного военного суда, верховного суда республики, краевого,

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,

суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, федерального

арбитражного суда относится к главной группе должностей федеральной

государственной гражданской службы категории «руководители».

Должность администратора районного (городского, межрайонного) суда,

гарнизонного военного суда относится к ведущей группе должностей

федеральной государственной гражданской службы категории «руководители».

1.4. На должность администратора кассационного суда общей юрисдикции,

кассационного военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции,

апелляционного военного суда, верховного суда республики, краевого,

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,

суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, федерального

арбитражного суда назначается лицо при наличии высшего образования

(высшего образования по специальности, направлению подготовки

«Юриспруденция» или «Правоведение») не ниже уровня специалитета,

магистратуры и не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или

стажа работы по специальности, направлению подготовки.

На должность администратора районного (городского, межрайонного) суда,

гарнизонного военного суда назначается лицо при наличии высшего образования

(высшего образования по специальности, направлению подготовки

«Юриспруденция» или «Правоведение») без предъявления требования к стажу

гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению

подготовки.

1.5. Администратор кассационного суда общей юрисдикции, кассационного

военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного

военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного

округа, окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда,

гарнизонного военного суда осуществляет свои полномочия под контролем

соответствующих подразделений Судебного департамента и во взаимодействии с

ними, а администратор районного (городского, межрайонного) суда - под

контролем управления Судебного департамента в субъекте Российской

Федерации (далее - УСД) и во взаимодействии с ним.

1.6. Администратор кассационного суда общей юрисдикции, кассационного

военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного
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военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного

округа, окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда,

гарнизонного военного суда назначается на должность и освобождается

от должности начальником Главного управления организационно-правового

обеспечения деятельности судов Судебного департамента по представлению

председателя соответствующего суда.

Администратор районного (городского, межрайонного) суда назначается на

должность и освобождаются от должности приказом начальника УСД по

представлению председателя соответствующего суда.

1.7. Администратор федерального суда призван

укреплению самостоятельности суда, независимости судей

вмешиваться в осуществление правосудия.

Должностные обязанности, права и ответственность администратора

федерального суда устанавливаются должностным регламентом.

1.8. Перечень должностных обязанностей из числа указанных в

Методических рекомендациях, отнесенных к компетенции администратора

конкретного суда, устанавливается председателем суда в целях исключения

дублирования полномочий администратора федерального суда и работников

аппарата суда.

1.9. Для гарнизонных военных судов, находящихся за пределами

территории Российской Федерации, действует приказ Судебного департамента

от 21 апреля 2016 г. NQ 87 «Об организационном обеспечении деятельности

гарнизонных военных судов, находящихся за пределами территории Российской

Федерации», в соответствии с которым полномочия по организационному

обеспечению деятельности гарнизонных военных судов возложены на

соответствующие УСД.

11. Отдельные вопросы организационного

обеспечения деятельности федерального суда

2.1. Мероприятия по созданию условий, необходимых

для организации работы федерального суда

Организация обеспечения федеральных судов символами государственной

власти и сохранность таких символов в судах - обязанность администратора

федерального суда.

В соответствии с федеральными конституционными законами

от 31 декабря 1996 г. NQ l-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»,

от 25 декабря 2000 г. NQ l-ФКЗ «О Государственном флаге

Российской Федерации», от 25 декабря 2000 г. NQ 2-ФКЗ «О Государственном

гербе Российской Федерации», Законом Российской Федерации

от 26 июня 1992 г. NQ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» на

здании суда должен быть установлен Государственный флаг

Российской Федерации, в залах судебных заседаний и рабочих кабинетах судей

устанавливают Государственный флаг Российской Федерации и помещают
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изображение Государственного герба Российской Федерации (далее

государственные символы).

Порядок приобретения, размещения, замены и утилизации

государственных символов для федеральных судов регулируется Положением о

порядке официального использования государственных символов Российской

Федерации в судах общей юрисдикции и федеральных арбитражных судах,

утвержденным приказом Судебного департамента от 26 марта 2019 г. N2 64.
На здании федерального суда должна находиться наружная вывеска с

названием суда, оформленная в соответствии с Инструкцией о порядке

изготовления, учета, использования, хранения и уничтожения бланков с

изображением Государственного герба Российской Федерации, оформления и

размещения вывесок федеральных судов общей юрисдикции, федеральных

арбитражных судов, утвержденной приказом Судебного департамента

от 29 марта 2013 г. N2 66.
В целях надлежащей организации деятельности судов по обеспечению

доступности граждан к осуществлению правосудия, а также ознакомления

пользователей с текущей информацией о деятельности соответствующего суда в

занимаемых федеральными судами помещениях в доступных для посетителей

местах размещаются информационные стенды и (или) технические средства

аналогичного назначения (информационные терминалы (киоски), электронные

табло и т.п.). Оформление указанных стендов, технических средств аналогичного

назначения осуществляется согласно Методическим рекомендациям по

оформлению судами общей юрисдикции информационных стендов и (или)

технических средств аналогического назначения, утвержденным постановлением

Совета судей Российской Федерации от 23 мая 2019 г. N2476.
Информационные стенды (киоски) должны содержать следующие разделы:

общую информацию о суде;

справочную информацию;

образцы судебных документов;

список полезных ссылок интернет-сайтов государственных органов;

перечень нормативных правовых актов и отдельные извлечения из них,

регламентирующие деятельность суда, а также полномочия председателя суда

(его заместителей), органов судейского сообщества, Судебного департамента при

Верховном Суде Российской Федерации, его органов и учреждений

(нормативные правовые акты размещаются в иерархической последовательности

и поддерживаются в актуальном состоянии).

Информация, подлежащая обязательному размещению на информационных

стендах (киосках):

а) порядок работы суда, включая порядок приема граждан (физических

лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных

объединений, органов государственной власти и органов местного

самоуправления, по вопросам, связанным с рассмотрением дел в суде, и иным

вопросам, касающимся деятельности суда;

б) сведения о дате, времени, месте проведения и предмете судебного



5

заседания по делам, назначенным к рассмотрению;

в) порядок присутствия в судебном заседании и меры, принимаемые к его

нарушителям, порядок пропуска в залы судебных заседаний и помещения,

занимаемые судами;

г) условия и порядок получения информации о деятельности суда.

Не допускается размещения на информационных стендах (киосках)

информации личного, рекламного характера, а также информации, не связанной с

деятельностью суда, органов судейского сообщества, Судебного департамента и

его органов (например, об услугах, оказываемых адвокатами, юридическими и

иными организациями, с указанием контактных телефонов и адресов).

По поручению председателей судов администраторы федеральных судов

доводят до сведения работников аппаратов судов все акты Судебного

департамента и УСД, направляемые в адрес судов, а также готовят проекты

приказов и распоряжений председателей судов в пределах должностных

полномочий.

2.2. Планирование и отчетность

Эффективное исполнение администратором федерального суда

должностных обязанностей достигается путем планирования своей деятельности.

При планировании необходимо учитывать положения действующего

законодательства, акты Судебного департамента, УСД и локальные акты

(приказы и распоряжения) суда по вопросам организационного, кадрового,

финансового, материально-технического, информационного обеспечения

деятельности.

Администратор федерального суда осуществляет свою деятельность

согласно плану, который составляется в соответствии с требованиями

Инструкции об организации планирования и контроля в системе Судебного

департамента, утвержденной приказом Судебного департамента

от 25 декабря 2001 г. NQ 176 (далее - Инструкция NQ 176), Табеля форм

ведомственной отчетности и Альбома форм ведомственной отчетности в

федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и

системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации»,

утвержденного приказом Судебного департамента от 7 октября 2020 г.

NQ 185, Табеля форм статистической отчетности о деятельности федеральных

судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и

судимости и форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов

общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей

и судимости, утвержденного приказом Судебного департамента

от 11 апреля 2017 г. NQ 65 (с последующими ежегодными изменениями и

дополнениями), и своим должностным регламентом.

Инструкцией NQ 176 предусмотрено составление полугодовых планов

работы.

ПЛан работы администратора федерального суда должен содержать
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конкретные мероприятия по всем направлениям организационного обеспечения

деятельности суда.

Администратор федерального суда, планируя свою работу, не должен

включать в план те направления деятельности, которые он не осуществляет

(см. пункт 1.8 настоящих Методических рекомендаций).

В план работы администратора федерального суда рекомендуется включать

мероприятия по организационному обеспечению деятельности федерального

суда, социально-правовому обеспечению судей и членов их семей, в том числе:

1. Обеспечение безопасности судебной деятельности:

организация подготовки залов судебных заседаний к работе;

организация охраны зданий, помещений и другого имущества суда в

нерабочее время;

контроль за соблюдением работниками аппарата суда, персоналом по

охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства правил внутреннего

трудового распорядка суда, норм и правил охраны труда, техники безопасности и

пожарной безопасности;

разработка плана действий работников аппарата суда при возникновении

чрезвычайных происшествий в зданиях (сооружениях) суда в рабочее и

нерабочее время;

проведение инструктажа

предупреждения и ликвидации

пожарной безопасности.

2. Организация ведения судебной статистики и процессов

информатизации в суде:

организация работы аппарата суда и обеспечение контроля за

осуществлением первичного статистического учета в автоматизированном

судебном делопроизводстве;

использование автоматизированных систем судебного делопроизводства

для задач электронного правосудия.

3. Организация делопроизводства, работы архива суда:

оказание работникам аппарата суда консультативной помощи в их

деятельности по организации делопроизводства суда и работы архива;

осуществление контроля за оборудованием (оснащением) помещения

архива суда, а также за организацией его работы;

осуществление контроля за организацией приема граждан работниками

аппарата суда;

организация проверок состояния помещения для хранения вещественных

доказательств;

организация проверок по ведению книги учета, реестров (журналов) учета,

приему, хранению и уничтожению (утилизации) вещественных доказательств,

поступающих в суд.

4. Организация предоставления медицинской помощи, санаторно

курортного лечения судьям и членам их семей, а также страхования жизни,

здоровья и имущества судей:
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мероприятия по обеспечению надлежащих материальных и бытовых

условий для судей и работников аппарата суда, а также их медицинского

обслуживания и санаторно-курортного лечения;

своевременное доведение до судей суда информации, касающейся

страхования жизни, здоровья и имущества судей;

наличие и ведение (уточнение, дополнение, изменение) списков судей,

подлежащих добровольному медицинскому страхованию;

сбор и обобщение заявок судей на санаторно-курортное лечение;

составление отчетов об использовании санаторно-курортных путевок;

учет и оформление страховых случаев по обязательному государственному

страхованию жизни, здоровья и имущества судей;

учет страховых выплат пострадавшим судьям.

5. Организация материально-технического обеспечения деятельности

суда:

предоставление сведений о потребности суда в материально-технических

средствах (канцелярские товары, бланки, предметы длительного пользования,

расходные материалы и др.), организация выполнения работ, оказание услуг

(в том числе коммунальных);

организация работы (разработка документации, составление установленных

отчетов-заявок) по заключению и исполнению государственных контрактов

(договоров) на поставку товаров, организация выполнения работ, оказание услуг,

в том числе коммунальных.

6. Организация обеспечения автотранспортом:

обеспечение бесперебойной работы транспорта суда;

определение потребности и учет запасных частей;

оформление паспортной документации: наличие договоров на содержание,

хранение и эксплуатацию служебного автотранспорта;

организация прохождения технического осмотра, технического

обслуживания и ремонта служебного автотранспорта;

организация учета горюче-смазочных материалов, контроль списания

горюче-смазочных материалов (ведение журнала учета путевых листов);

наличие договоров страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств.

7. Организация обеспечения оргтехникой и средствами связи:

составление заявок на приобретение оргтехники и средств связи;

осуществление контроля за состоянием оборудования и оргтехники;

проведение работ по профилактическому обслуживанию и ремонту.

8. Информационно-правовое обеспечение деятельности суда:

обеспечение судей и работников аппарата суда нормативными правовыми

актами, юридической литературой, пособиями и справочно-информационными

материалами;

составление заявок на получение юридической литературы и

периодических изданий, информации о судебной практике, иных справочно

информационных материалов;
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осуществление контроля за заключением и исполнением договоров на

оснащение суда справочными правовыми системами (Гарант, КонсультантnЛюс,

Кодекс и т.п.);

осуществление контроля за актуализацией справочных правовых систем в

суде).

9. Организация строительства, ремонта, эксплуатации и технического

обслуживания зданий (помещений) и сооружений федерального суда:

организация строительства зданий, а также ремонта и технического

оснащения зданий и помещений суда;

представление плана мероприятий по подготовке зданий (сооружений) к

осенне-зимней эксплуатации, отчет о выполнении данного плана;

организация работы хозяйственной службы: организация работы дворников

по поддержанию прилегающей территории в надлежащем состоянии, включая

обеспечение их спецодеждой и расходными материалами; организация работы

рабочих по комплексному обслуживанию здания, связанной с ремонтом

сантехнического и электроосветительного оборудования, столярными работами и

работами по восстановлению отделки внутреннего интерьера помещений;

организация работы по обеспечению теплоснабжения, водоснабжения и

электроснабжения суда, включая учет потребления и оплаты теплоснабжения,

водоснабжения и электроресурсов, обеспечение объектов недвижимости узлами

учета топливно-энергетических ресурсов, мероприятия по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности;

организация работы по эксплуатации систем газоснабжения, автономных

котельных (при наличии);

организация работы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

10. Разработка проекта сметы расходов суда:

представление (проекта) сметы расходов суда на очередной финансовый

год.

11. Взаимодействие с адвокатурой, правоохранительными и другими

органами по вопросам, входящим в его должностные обязанности.

В план работы могут быть включены и иные поручения председателя суда.

В план работы администратора окружного (флотского), гарнизонного

военного суда помимо вышеперечисленных мероприятий может быть включен

пункт об организации выездных судебных заседаний.

ПЛан работы на очередной период составляется с учетом результатов

выполнения плана предшествующего периода и должен включать незавершенные

или переносимые по срокам исполнения мероприятия.

ПЛан работы администратора кассационного суда общей юрисдикции,

кассационного военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции,

апелляционного военного суда, верховного суда республики, краевого,

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,

суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, федерального

арбитражного суда, гарнизонного военного суда составляется в одном

экземпляре, согласовывается с председателем соответствующего суда и
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представляется на утверждение начальнику Главного управления

организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного

департамента не позднее 20 июня и 20 декабря текущего года соответственно.

План работы администратора районного (городского, межрайонного) суда

составляется в одном экземпляре, согласовывается с председателем

соответствующего суда и представляется на утверждение начальнику УСД не

позднее 20 июня и 20 декабря текущего года.

После утверждения копия плана работы администратора кассационного

суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного суда

общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховного суда республики,

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной

области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда,

федерального арбитражного суда, гарнизонного военного суда возвращается в

суд, оригинал плана подшивается в наряд «Планы работы администраторов

федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и

документы к ним» в отделе организационного обеспечения деятельности судов

общей юрисдикции и мировых судей Главного управления организационно

правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента.

После утверждения копия плана работы администратора районного

(городского, межрайонного) суда возвращается в суд, оригинал плана

подшивается в наряд в соответствующем структурном подразделении УСД.

ПО окончании отчетного периода (полугодия) в соответствии с

требованиями Инструкции NQ 176 администратор кассационного суда общей

юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного суда общей

юрисдикции, апелляционного военного суда, верховного суда республики,

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной

области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда,

федерального арбитражного суда, гарнизонного военного суда представляет

начальнику Главного управления организационно-правового обеспечения

деятельности судов Судебного департамента, а администратор районного

(городского, межрайонного) суда - начальнику УСД письменный отчет о

выполнении плановых мероприятий, утверждаемый председателем

соответствующего суда.

Отчет администратора федерального суда направляется к 1О июля и

к 20 января в виде электронной копии по системе ведомственного электронного

документооборота. Последующая досылка в Главное управление

организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного

департамента сведений на бумажном носителе не требуется.

План работы и отчет как форма исполнения плана взаимосвязаны. Отчет

должен содержать конкретизацию мероприятий по выполнению плана и не может

быть составлен обособленно от плана. При формировании планов работы и

отчетов администраторам необходимо проверять актуальность нормативных

правовых актов (дата, номер, наименование), избегать лексических,

грамматических и пунктуационных ошибок. Не допускается указание



повседневного

мероприятий

ежемесячное,

10

администраторами в планах работы и отчетах нормативных правовых актов,

утративших силу.

ОСУIЦествление контроля за сроками подготовки и представления

ведомственной отчетности в Судебный департамент (УСД) является

обязанностью администратора федерального суда.

Для оперативной организации работы и осуществления

контроля за исполнением текуIЦИХ и перспективных

администратору федерального суда рекомендуется осуществлять

еженедельное и ежедневное планирование своей деятельности.

2.3. Организация ведения судебной статистики

Судебный департамент согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 6
Федерального закона от 8 января 1998 г. N2 7-ФЗ «О Судебном департаменте при

Верховном Суде Российской Федерации» ведет судебную статистику.

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. N2 282-ФЗ

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в

Российской Федерации» Судебный департамент является субъектом

официального статистического учета и представляет сводную статистическую

информацию о деятельности судов в Федеральную службу государственной

статистики (Росстат).

Администратор федерального суда для организации ведения судебной

статистики руководствуется:

а) Федеральным конституционным законом от 7 февраля 2011 г. N2 1-ФКЗ

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»;

б) Федеральным конституционным законом от 23 июня 1999 г. N2 1-ФКЗ

«О военных судах Российской Федерации»;

в) Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 г. N2 1-ФКЗ

«Об арбитражных судах в Российской Федерации»;

г) Табелем форм статистической отчетности о деятельности федеральных

судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и

судимости и форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов

общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и

судимости, утвержденным приказом Судебного департамента

от 11 апреля 2017 г. N2 65 (далее - Табель).

Табель представляет собой перечень действующих форм статистической

отчетности и определяет порядок, сроки и систему сбора и обработки

статистической отчетности.

Работники аппаратов судов, ответственные за ведение статистики в

районных (городских, межрайонных) судах, направляют отчеты о деятельности

суда в УСД дЛЯ дальнейшей обработки и формирования сводной статистической

отчетности по районным судам и направления ее в Судебный департамент.

Работники аппаратов судов, ответственные за ведение статистики в

гарнизонных военных судах, направляют статистическую информацию в
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окружные (флотские) военные суды, которые после составления статистического

отчета направляют его в Судебный департамент.

Работники аппаратов остальных уровней федеральных судов,

ответственные за ведение статистики, направляют отчеты непосредственно в

Судебный департамент;

д) Инструкцией по ведению судебной статистики,

соответствующим приказом Судебного департамента (далее 
ведению судебной статистики').

Данная Инструкция по ведению судебной статистики закрепляет основные

правила составления статистических отчетов по формам, утвержденным

ежегодными приказами Судебного департамента, которые обязательны для всех

судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также отражает порядок

представления первичной статистической отчетности, ее обработки,

формирование сводной статистической отчетности, ее хранение и представление

в заинтересованные ведомства.

На портале технической поддержки Государственной автоматизированной

системы Российской Федерации «Правосудие» (далее - ГАС «Правосудие»)
(раздел «Техническая поддержка пользователей»/ «Программное обеспечение»/

ПИ «Судебная статистика» размещаются актуальные программные шаблоны

форм статистической отчетности, аналитические сборники, Регламенты расчета

судебной статистики в программных изделиях «Судебное делопроизводство»

(ПИ СДП) и АМИРС ГАС «Правосудие»;

е) приказами Судебного департамента об утверждении статистической

карточки на подсудимого'', являющимися нормативной основой статистического

наблюдения за результатами рассмотрения уголовных дел судами общей

юрисдикции по существу обвинения. Статистическая отчетность по судимости

формируется в УСД, верховных судах республик, краевых, областных судах,

судах городов федерального значения, суде автономной области, судах

автономных округов, окружных (флотских) военных судах по базам данных

статистических карточек на подсудимого;

ж) Регламентом ведения консолидированной базы данных

ПИ «Судимость» подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика»

ГАС «Правосудие», утвержденным приказом Судебного департамента

от 25 апреля 2016 r.,N"Q 91 (далее - Регламент).

Регламент устанавливает порядок представления УСД, верховными судами

республик, краевыми, областными судами, судами городов федерального

значения, судом автономной области, судами автономных округов, окружными

(флотскими) военными судами баз данных статистических карточек на

подсудимого для формирования федерального информационного ресурса 
консолидированной базы данных по судимости.

Регламентная статистическая отчетность, утверждаемая приказами

Судебного департамента, автоматизированно рассчитывается с использованием

1 По состоянию на 25 июня 2021 г. действует приказ Судебного департамент от 25 июня 2021 г. N!! 124.
2 ПО состоянию на 25 июня 2021 г. действует приказ Судебного департамента от 27 декабря 2019 г. N!! 303.
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специального программного обеспечения автоматизированных систем

судебного делопроизводства. Алгоритмы расчета статистических показателей

применительно к конкретной системе автоматизированного судебного

делопроизводства описываются в регламентах расчета статистической

отчетности, которые формируются разработчиками специализированного

программного обеспечения ГАС «Правосудие».

Окружные (флотские) военные суды и гарнизонные военные суды помимо

общих форм статистической отчетности для судов общей юрисдикции

составляют специализированную отчетность, отражающую специфику

рассматриваемых категорий дел в отношении военнослужащих, в том числе о

совершении военнослужащими грубых дисциплинарных проступков. Данные

формы также утверждаются приказом Судебного департамента вместе с Табелем

форм статистической отчетности военных судов и форм статистической

отчетности военных судов'.

Администратору федерального арбитражного суда по данному

направлению деятельности помимо вышеуказанного нормативного

регулирования необходимо руководствоваться:

а) Инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах Российской

Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной

постановлением ПЛенума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

от 25 декабря 2013 г. N2 100;
б) Положением об аппарате арбитражного суда, утвержденным приказом

Судебного департамента от 10 октября 2016 г. N2 203.
Информация, необходимая для организации ведения судебной статистики

по текущим вопросам, в том числе по анализу судебной статистики,

методическим вопросам, получению программного обеспечения для расчета и

представления статистической отчетности, в том числе по вопросам

представления статистических и подтверждающих данных по нерегламентным

запросам, размещается федеральным государственным бюджетным учреждением

«Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие»

(далее - ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) на Корпоративном портале

арбитражных судов.

В соответствии с должностным регламентом и распределением полномочий

администратор федерального суда организует ведение судебной статистики и

осуществляет следующие функции:

а) координирует работу отделов судебного делопроизводства (работников

аппарата суда, ответственных за делопроизводство) по ведению первичного

статистического учета, в том числе в автоматизированном судебном

делопроизводстве, и формированию статистических отчетов;

б) контролирует полноту, достоверность ведения электронных карточек

автоматизированного судебного делопроизводства и базы данных по судимости;

в)в целях обеспечения достоверности статистических сведений

осуществляет систематическое выполнение автоматизированных запросов в

3 По состоянию на 25 июня 2021 Г. действует приказ Судебного департамента от 25 марта 2021 г. .N2 56.
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специализированном программном обеспечении на корректность данных, а также

составление регламентных отчетов за неделю, за месяц с детализацией по делам,

находящихся в производстве отдельных судебных составов; а также по мере

необходимости определенными судьями;

г) обеспечивает подготовку аппаратом суда статистических и

аналитических материалов о работе суда для соблюдения процессуальных сроков

рассмотрения дел, регулирования служебной нагрузки судей;

д) обеспечивает подготовку обобщения судебной практики;

е) информирует председателя суда о состоянии организационного

обеспечения деятельности суда;

ж) взаимодействует с филиалом ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в

субъекте Российской Федерации в целях своевременного обновления

автоматизированных информационных систем по судебному делопроизводству,

ведения базы данных по судимости, загрузки актуальных программных шаблонов

и логического контроля к ним;

з) осуществляет контроль за изучением работниками аппарата суда,

ответственными за ведение судебной статистики, действующих нормативных

документов по вопросам ведения судебной статистики;

и) контролирует своевременность представления статистических отчетов

(статистической информации) о деятельности суда;

к) осуществляет мероприятия по подготовке нормативных документов,

регулирующих вопросы организации ведения судебной статистики в суде, в том

числе распределение должностных обязанностей по осуществлению и контролю

учета в судебном делопроизводстве.

Администратор окружного (флотского) военного суда также осуществляет

сбор, формирование и анализ судебной статистики гарнизонных военных судов.

Соблюдение основных требований к статистическим данным во многом

определяется качеством проведения первого этапа статистической работы

заполнения документов первичного статистического учета.

В связи с этим администратору федерального суда рекомендуется:

а) контролировать своевременное обновление программного обеспечения,

используемого для первичного статистического учета и формирования

отчетности;

б) получать актуальную информацию по организации судебной статистики,

иметь навыки самостоятельно загружать актуальные шаблоны форм

статистической отчетности, работы с программными шаблонами для

нерегламентной (запросной) статистической отчетности";

в) уметь заполнять документы первичного статистического учета

(электронные картотеки в базе данных специализированного программного

обеспечения при автоматизированном судебном делопроизводстве),

осуществлять выборки сведений по делам по запросам к базам данных,

осуществлять расчет статистической отчетности по любым требующимся для

анализа периодам по базам данных судебного делопроизводства;

4 Представляется в ПИ СТАКС-центр ГАС «Правосудие»,
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г) организовывать обучение работников аппарата суда, осуществляющих

первичный статистический учет в судебном делопроизводстве, работе со

специальным программным обеспечением в объеме возложенных должностных

обязанностей ;
д) знать систему статистических показателей о работе суда своего уровня и

нижестоящих судов, организовывать обучение работников суда, ответственных

за формирование статистической отчетности по видам судопроизводства.

В соответствии с инструкциями по судебному делопроизводству, по

ведению судебной статистики председатель суда отвечает за качество и

достоверность статистической отчетности. Таким образом, именно он определяет

конкретные обязанности администратора суда по организации первичного

статистического учета и формированию статистической отчетности в суде.

По поручению (распоряжению) председателя суда администратор

федерального суда вправе:

а) давать указания по заполнению показателей первичного статистического

учета в базах данных судебного делопроизводства и статистических карточках на

подсудимого уполномоченному на то работнику аппарата суда;

б) распределять обязанности по составлению, выверке статистической

отчетности между работниками, ответственными за ведение соответствующего

первичного статистического учета в судебном делопроизводстве.

Работа администратора федерального суда по организации ведения

статистики должна быть тесно связана и скоординирована с другими

направлениями по обеспечению судебной деятельности, в частности с

информатизацией судов, организацией делопроизводства в суде и обучением

работников аппарата суда при внедрении автоматизированного

делопроизводства, тесном взаимодействии с работниками филиала ФГБУ ИАЦ

Судебного департамента.

2.4. Обеспечение безопасности судебной деятельности

в целях обеспечения безопасности функционирования суда, защиты

граждан и имущества от противоправных действий, охраны общественного

порядка, охраны зданий (сооружений) в суде устанавливаются пропускной и

внутриобъектовый режимы. Реализация задачи по осуществлению пропускного

режима, охраны зданий (сооружений) и территории суда, обеспечению

внутреннего порядка в суде возлагается на судебных приставов, которые

руководствуются в своей работе Федеральным законом от 21 июля 1997 г.

N2 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации»

(далее - Закон N2 118-ФЗ), иные организации, имеющие на это право в

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации

от 1О февраля 2017 г. N2 239-р «Об утверждении перечня объектов, находящихся

50бучение производит администратор федерального суда самостоятельно (при наличии навыков работы с

судебной статистикой и судебным делопроизводством) или путем отправки заявки на обучение в филиал ФГБУ

ИАЦ Судебного департамента.
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в ведении федеральных государственных органов, охраняемых

военизированными и сторожевыми подразделениями организаций», а также

работников структурного подразделения суда согласно приказу председателя

суда.

Контроль за организацией пропускного и внутриобъектового режимов

осуществляют председатель суда, его заместители и администратор федерального

суда.

Порядок действий по организации пропускного и внутриобъектового

режима должен быть подробно описан в документе (положении, инструкции,

порядке, правилах), который утверждается председателем суда.

Информация о порядке пропуска граждан в здание (помещение) суда и

правилах по обеспечению порядка и условий деятельности в здании и

помещениях суда размещается в доступном для посетителей суда месте.

Администратор федерального суда принимает необходимые меры по

оснащению охранно-пожарной и тревожной сигнализациями,

металлообнаружителями, средствами видеонаблюдения и контроля по

обеспечению охраны зданий (помещений) суда и другими средствами,

предусмотренными Концепцией обеспечения безопасности федеральных судов

общей юрисдикции техническими системами и средствами защиты,

утвержденной постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации

от 19 октября 2006 г. NQ 98. Осуществление названных работ предусмотрено

СП 31-109-2003 Сводом правил по проектированию и строительству зданий

арбитражных судов. Здания арбитражных судов (с изменением NQ 1), одобренным
и рекомендованным к применению постановлением Госстроя Российской

Федерации от 23 мая 2003 г. NQ 41; а также СП 152.13330.2018 «Здания

федеральных судов. Правила проектирования», утвержденным приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации от 15 августа 2018 г. NQ 524/пр.

По вопросам обеспечения безопасности судебной деятельности окружного

(флотского), гарнизонного военного суда, администраторам военных судов также

следует руководствоваться положениями, закрепленными в Уставе военной

полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденном Указом

Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 г. NQ 161.
В рамках выполнения мероприятий по осуществлению контроля за

организацией пропускного и внутриобъектового режима администратору

федерального суда необходимо учитывать, что при входе в здание (помещение)

суда должны быть установлены следующие технические средства охраны:

система контроля управления доступом (турникет), стационарный

металлообнаружитель, устройство контроля ручной клади (интроскоп), средства

обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ (портативные детекторы паров

взрывчатых и отравляющих веществ, обнаружители часовых и электронных

взрывателей) и другие.

Помещения судов должны оборудоваться охранно-пожарной

сигнализацией; в обязательном порядке охранно-пожарной сигнализацией
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оснащаются помещения с повышенной опасностью возникновения пожаров,

отдельные здания и помещения, несанкционированное проникновение в которые

может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей

(архивы, котельные, помещения вводно-распределительных устройств, систем

электроснабжения, встраиваемых в здание и отдельно стоящих

трансформаторных подстанций, источников бесперебойного электроснабжения).

В зданиях федеральных судов общей юрисдикции стационарной системой

охранной и тревожной сигнализации должны быть обеспечены залы судебных

заседаний, совещательные комнаты судей и присяжных заседателей; помещение

для скрытого свидетеля; рабочие помещения судей; рабочие помещения аппарата

суда, в которых ведется прием посетителей, и приемной суда; помещение кассы,

отдела государственной службы и кадров, секретного отделения; группа

помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя; помещения судебных

приставов; серверные.

Оконные проемы в наружных стенах всех помещений, расположенных на

первых и вторых этажах зданий судов общей юрисдикции, должны быть

ограждены металлическими распашными решетками. На этажах, расположенных

выше второго этажа, металлическими распашными решетками ограждаются

оконные проемы залов судебных заседаний для слушания уголовных дел

(в том числе залы для слушания дел в закрытом режиме), кассы, отделы кадров,

секретные отделения. Решетки на окнах должны открываться наружу.

Вход в здание федерального арбитражного суда оснащается

металлообнаружителем, а также системой постоянного телевизионного

наблюдения. Окна подвального и первого этажа следует оборудовать стальными

защитно-декоративными решетками, запирающимися не менее чем двумя

замками (<<СП 31-109-2003 Свод правил по проектированию и строительству

здания арбитражных судов. Здания арбитражных судов (с изменением NQ 1)>>.
Стены и двери кабинетов судей, комнат для совещания судей и присяжных

(арбитражных) заседателей судов общей юрисдикции и арбитражных судов

должны быть облицованы звукопоглощающим материалом.

В целях обеспечения безопасности судебной деятельности, эффективного

взаимодействия с правоохранительными органами по предупреждению и

пресечению актов терроризма, экстремизма и других преступлений и

антиобщественных проявлений в соответствии с приказом

Судебного департамента от 24 декабря 2018 г. NQ 328 «Об утверждении паспорта

безопасности суда» администратор федерального суда заполняет паспорт

безопасности на каждое здание суда, а также осуществляет его хранение.

Администратор федерального суда проводит совместно (по согласованию)

с представителями Федеральной службы войск национальной гвардии и

Государственной противопожарной службы Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы судебных

приставов и иными организациями, с которыми заключен государственный

контракт на оказание услуг по охране объектов, находящихся в сфере ведения
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Судебного департамента, обследование состояния технической укрепленности и

обеспеченности средствами охранной, пожарной и тревожной сигнализации

помещений суда, по результатам которых составляет соответствующие акты,

планы по устранению выявленных недостатков и принятию мер по усилению

охраны, технической укрепленности и пожарной безопасности суда.

Основной целью пребывания судебных приставов по обеспечению

установленного порядка деятельности судов (далее - судебные приставы по

ОУПДС) в зданиях (помещениях) федеральных судов является предупреждение

совершения преступлений, правонарушений и их пресечение. При исполнении

служебных обязанностей судебные приставы по ОУПДС руководствуются

Законом N2 118-ФЗ, Порядком организации деятельности судебных приставов по

обеспечению установленного порядка деятельности суда, утвержденным

приказом ФССП России от 17 декабря 2015 г. N2 596 (далее - Порядок N2 596).
Согласно совместному письму Судебного департамента и ФССП России

«О ежедневных проверках технических средств охраны» администратор

федерального суда совместно с судебными приставами по ОУПДС обязаны

ежедневно проверять работоспособность технических средств охраны, а также

вносить записи и ставить подписи в журнале приема-передачи технических

средств охраны по форме согласно приложению к Порядку N2 596.
В случае обнаружения неисправности технических средств охраны,

повреждений дверей, замков, решеток в охраняемых помещениях администратор

федерального суда обязан незамедлительно проинформировать председателя

суда, установить причины повреждений и принять меры по устранению

неисправностей (недостатков).

Администратору федерального суда совместно с судебными приставами по

ОУПДС надлежит обследовать коридоры, подсобные, чердачные и подвальные

помещения, лестничные клетки путем их обхода и осмотра, проверять отсутствие

свободного доступа в них посторонних лиц и создать необходимые условия для

надлежащего несения службы судебными приставам по ОУПДС:

оборудовать помещение для судебных приставов в соответствии с

СП 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Правила проектирования» и

Сводом правил по проектированию и строительству здания арбитражных судов.

СП 31-109-2003 «Здания арбитражных судов (с изменением N2 1)>>;
обеспечить установку на постах несения службы турникетов,

металлообнаружителей, средств связи и тревожной сигнализации.

Администратор федерального суда общей юрисдикции должен

координировать работу судебных приставов по ОУПДС с конвойными

подразделениями полиции.

Охрана зданий (помещений) судов в нерабочее время, выходные и

нерабочие праздничные дни осуществляется подразделениями вневедомственной

охраны Росгвардии, судебными приставами по ОУПДС, сторожами, состоящими

в штатах судов, и иными организациями, с которыми заключены

государственные контракты на оказание услуг по охране объектов, находящихся

в сфере ведения Судебного департамента.
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Особенностью, отличающей деятельность администратора федерального

арбитражного суда от деятельности администратора федерального суда общей

юрисдикции по обеспечению безопасности судебной деятельности, является

закрепление за последним функции по осуществлению контроля за обеспечением

и содержанием оборудования в камерах для подсудимых и помещениях для

конвоя в надлежащем состоянии. Поэтому, отвечая за состояние залов судебных

заседаний и конвойных помещений суда, администратор федерального суда

общей юрисдикции должен знать о специальных требованиях, предъявляемых к

залам судебных заседаний, помещениям для конвоя и содержания подсудимых

(обвиняемых), установленных в отношении этих помещений действующими

нормативными правовыми актами:

а) Федеральным законом от 15 июля 1995 г. NQ 103-ФЗ «О содержании под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;

б) Наставлением по служебной деятельности изоляторов временного

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел,

подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых,

утвержденным приказом МВД России от 7 марта 2006 г. NQ 140дсп;

в) СП 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Правила

проектирования» .
Пункт 14 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. NQ 3-ФЗ

«О полиции» устанавливает, что конвоирование лиц, содержащихся под стражей,

из следственных изоляторов в суды и их охрана осуществляется конвойными

подразделениями органов полиции.

Камеры для лиц, содержащихся под стражей, в судах общей юрисдикции

предусматриваются с учетом раздельного размещения различных категорий лиц

(мужчины, женщины, несовершеннолетние, больные и др.), но не менее четырех

камер на суд. Общее число камер рекомендуется определять из расчета - три

камеры на один зал судебных заседаний для рассмотрения уголовных дел.

Площадь, приходящаяся на одно место в камере, должна составлять

не менее 4 кв. метров.

Администратор федерального суда общей юрисдикции принимает

необходимые меры по оборудованию помещений для конвоя и содержания

подсудимых (обвиняемых): обеспечению их противопобеговым оборудованием,

мебелью, средствами связи и сигнализации, оборудованию маршрутов

конвоирования и залов судебных заседаний, определению порядка

взаимодействия с конвойным подразделением, созданию в конвойных

помещениях надлежащих бытовых условий для конвоиров и подсудимых

(обвиняемых), установки санитарно-технического оборудования.

При возникновении чрезвычайных ситуаций (террористический акт,

вооруженный захват здания суда, насильственные действия посетителей (лиц,

участвующих в делах) в ходе судебных заседаний, проведение

несанкционированного митинга (пикетирования) на территории, прилегающей к

зданию (помещению) суда и т.д.) администратор федерального суда общей

юрисдикции должен руководствоваться разработанными Методическими
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рекомендациями по порядку действий судей, работников аппаратов судов и

судебных приставов по ОУПДС в чрезвычайных ситуациях (информационное

письмо Судебного департамента от 30 октября 2020 г. N.Q СД-АСI1601).

~етодическими рекомендациями по порядку действий судей, работников

аппаратов судов и судебных приставов по ОУПДС в чрезвычайных ситуациях

следует руководствоваться и администраторам федеральных арбитражных судов

до тех пор, пока не будут разработаны иные акты по данному направлению

деятельности.

Так, в случае несанкционированного митинга на территории, прилегающей

к зданию (помещению) суда, администратор федерального суда должен

обеспечить допуск в здание суда участников судебных заседаний с

использованием запасных выходов и иных возможностей, предоставляемых

конструктивными особенностями здания суда. В случае вооруженного захвата

здания суда администратор федерального суда либо организует эвакуацию

работников и посетителей через запасный выход (иным безопасным путем), либо

принимает меры к перемещению работников и посетителей в безопасные места в

здании суда, которыми с учетом особенностей конструкции являются помещения,

исключающие возможность поражения «шальными» пулями и осколками.

Приказом Судебного департамента от 17 февраля 2017 г. N.Q 27 утвержден

Регламент действий работников Судебного департамента при Верховном Суде

Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях, положения которого

рекомендованы федеральным судам в качест~е основы для разработки

собственных регламентов.

В соответствии с приказом Судебного департамента от 28 июня 2017 г.

N.Q 112 «О порядке предоставления информации о чрезвычайных происшествиях»

(далее - приказ Судебного департамента N.Q 112) председатели кассационных

судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционных судов

общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховных судов

республики, краевых, областных судов, судов городов федерального значения,

суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских)

военных судов, федеральных арбитражных судов, начальники УСД (в отношении

районных, городских, межрайонных судов, гарнизонных военных судов

незамедлительно (в день, когда стало известно о происшествии) информируют

соответствующих должностных лиц Судебного департамента обо всех

чрезвычайных происшествиях, требующих принятия руководством

незамедлительных решений. Также приказом Судебного департамента N.Q 112
утвержден перечень чрезвычайных происшествий, связанных с угрозой жизни и

здоровья судей, с эксплуатацией зданий и сооружений, утратой материальных

ценностей из здания (помещений) суда.

В каждом федеральном суде должны быть разработаны схема оповещения

соответствующих должностных лиц и порядок действий охранников (сторожей) в

зависимости от вида происшествия (выход из строя системы отопления, пожар,

наводнение и др.) при возникновении чрезвычайных происшествий внерабочее

время.
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Администратор федерального суда разрабатывает план действий

работников суда при возникновении чрезвычайных происшествий в здании

(помещениях) суда в рабочее и нерабочее время, а также организует

учебно-тренировочные занятия с работниками суда на предмет предупреждения

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в здании (помещениях) суда.

2.5. Обеспечение противопожарных мероприятий

При обеспечении выполнения противопожарных мероприятий,

предписаний подразделений МЧС России администратору федерального суда

необходимо руководствоваться федеральными законами от 21 декабря 1994 г.

N!~ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. И2 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 И2 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерацию>,

другими нормативными правовыми и локальными актами, регулирующими

данное направление безопасности.

Во исполнение указанных нормативных актов администратор федерального

суда координирует разработку и представляет на утверждение председателю суда

инструкцию по пожарной безопасности для работников аппарата суда.

В целях обеспечения пожарной безопасности в суде председателем суда

издается приказ, устанавливающий противопожарный режим в здании и

помещениях суда, а также определяются ответственные за пожарную

безопасность отдельных помещений и инженерного оборудования лица.

Администратор федерального суда осуществляет контроль за соблюдением

судьями, работниками аппарата суда законодательных и нормативных правовых

актов по охране труда и пожарной безопасности.

В соответствии со Сводом правил об определении категорий помещений,

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности,

утвержденным приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. И2 182
(Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»),

администратор федерального суда организует работу по определению категорий

помещений суда по пожарной опасности и расчету необходимого количества

первичных средств пожаротушения (ручных огнетушителей, пожарных щитов,

немеханизированного инструмента и инвентаря), а также проверяет наличие и

исправность внутреннего пожарного водопровода, пожарных кранов и рукавов,

насосов и устройств их дистанционного включения, автоматической пожарной

сигнализации, огнетушителей и другого противопожарного оборудования, а

также следит за тем, чтобы ящики пожарных кранов были пронумерованы,

опломбированы (опечатаны) и содержались в исправном состоянии.

Не реже одного раза в три года администратор федерального суда

обеспечивает проведение специализированной организацией замера
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сопротивления изоляции токоведуIЦИХ частей силового и осветительного

оборудования с составлением соогветствующего акта.

2.6. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне

При выполнении мероприятий по гражданской обороне администратору

федерального суда рекомендуется руководствоваться требованиями федеральных

законов от 12 февраля 1998 г. NQ 28-ФЗ «О гражданской обороне»,

от 21 декабря 1994 г. NQ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. NQ 804
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,

от 1О июля 1999 г. NQ 782 «О создании (назначении) в организациях структурных

подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области

гражданской обороны», от 23 мая 2017 г. NQ 230 «Об утверждении Положения об

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных

подразделениях (работниках) организаций», приказом МЧС России

от 14 ноября 2008 г. NQ 687 «Об утверждении Положения об организации и

ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»,

Положением об организации и ведении гражданской обороны в федеральных

судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах, Судебном

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации, утвержденным

приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации

от 1О декабря 2014 г. NQ 284, и Методическими рекомендациями по организации

мероприятий гражданской обороны в федеральных судах общей юрисдикции,

федеральных арбитражных судах, органах и учреждениях Судебного

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, утвержденными

Генеральным директором Судебного департамента 12 декабря 2011 г.

Подготовка к защите и защита работников, материальных ценностей суда

от опасностей, воэникающих при ведении военных действий или вследствие этих

действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера осуществляется заблаговременно в мирное время и является одним из

основных принципов В организации и ведении гражданской обороны.

Работа администратора федерального суда по организации и ведению

гражданской обороны должна быть тесно связана и скоординирована с органами

местного самоуправления и структурными подразделениями МЧС России

в субъектах Российской Федерации.

ПI. Организация делопроизводства, приема граждан в суде, а также работа с

вещественными доказательствами и архивом суда

3.1. Организация делопроизводства в суде
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Эффективность управленческой деятельности во многом зависит от

организации работы с документами. В федеральных судах система

делопроизводства подразделяется на общее делопроизводство, к которому

относятся служебные документы, используемые в текущей деятельности суда

(планы, справки, отчеты и т.п.), и судебное делопроизводство, к которому

относятся документы, подлежащие рассмотрению в процессуальном порядке.

Структура делопроизводства в каждом конкретном суде зависит от

структуры суда, штатной численности судей и работников аппарата суда, а также

от количества рассматриваемых дел.

Основными нормативными документами, определяющими и

устанавливающими единую систему организации и порядка ведения судебного

делопроизводства в федеральных судах, правила организации приема,

регистрации, учета документов, их подготовки и оформления, рассмотрения,

отправки и выдачи, печати и тиражирования, текущего хранения и передачи на

хранение в архив, являются:

а) Инструкция по судебному делопроизводству в кассационных судах

общей юрисдикции, утвержденная приказом Судебного департамента

от 1 октября 2019 г. N2 224;
б) Инструкция по судебному делопроизводству в апелляционных судах

общей юрисдикции, утвержденная приказом Судебного департамента

от 1 октября 2019 г. N2 225;
в) Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах

республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения,

судах автономной области и автономных округов, утвержденная

приказом Судебного департамента от 15 декабря 2004 г. NQ 161;
г) Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде,

утвержденная приказом Судебного департамента от 29 апреля 2003 г. NQ 36;
д) Инструкция по делопроизводству в военных судах, утвержденная

приказом Судебного департамента от 9 октября 2014 г. NQ 219;
е) Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах Российской

Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций),

утвержденная постановлением ПЛенума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. NQ 100.
При осуществлении должностных полномочий работниками отдела

делопроизводства администратор организует правильное применение ими

положений вышеназванных инструкций, а также по мере необходимости

контролирует выполнение работниками аппарата суда функциональных

обязанностей.

3.2. Организация приема граждан

в целях обеспечения доступности правосудия для граждан на основании

Федерального закона от 2 мая 2006 г. NQ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации», положений инструкций по
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судебному делопроизводству и в соответствии с правилами внутреннего

ра?порядка суда, положением о приемной суда и регламентом организации

деятельности приемной суда, утвержденными председателем соответствующего

суда (либо лицом, исполняющим его обязанности), в здании (помещении) суда

должна функционировать приемная.

Приемная является составной частью одного из структурных

подразделений аппарата суда и обеспечивает эффективную организацию работы

по приему обращений и процессуальных документов граждан (физических лиц),

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,

органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Прием граждан осуществляется работниками аппарата суда, на которых

приказом председателя суда возложены и соответственно закреплены в их

должностных регламентах обязанности по приему граждан. В случае

необходимости приказом председателя суда утверждается график ведения приема

граждан уполномоченными работниками аппарата суда.

Задача администратора по данному направлению деятельности

контролировать соответствие действий работников аппарата суда положениям

вышеназванных нормативных правовых актов.

Информация о правилах личного приема граждан и представителей

организаций (место приема, условия приема, необходимые документы,

контактные телефоны, почтовый адрес, адрес электронной почты) размещается в

доступном для посетителей месте (на информационном стенде - см. п. 2.1
Методических рекомендаций) и на официальном сайте суда.

3.3. Организация учета, приема, хранения и уничтожения

вещественных доказательств

Порядок хранения, учета, передачи и выдачи вещественных доказательств

после вступления судебного акта в законную силу осуществляется в соответствии

с процессуальным законодательством Российской Федерации: Арбитражным

процессуальным кодексом Российской Федерации (далее АПК РФ);

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации

(далее - ГПК РФ); Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации

(далее - УПК РФ); Кодексом административного судопроизводства Российской

Федерации (далее. КАС РФ); Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), а также инструкциями

по судебному делопроизводству.

Администратор федерального суда осуществляет контроль за соблюдением

требований вышеназванных нормативных документов.

Администратор федерального суда общей юрисдикции должен обладать

дополнительными знаниями в вопросе организации приема, учета и хранения

вещественных доказательств по уголовным делам, поступающим в суд из органов

прокуратуры, предварительного расследования или приобщенных к делам по

определению (постановлению) суда, нормативное регулирование которых
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определяется статьей 82 УПК рф, Инструкцией о порядке изъятия, учета,

хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам,

ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и

судами, утвержденной Генеральной прокуратурой ссср, мвд ссср, Минюстом

ссср, Верховным Судом ссср, КГБ ссср 18 октября 1989 г. N'Q 34/15,
Положением о реализации или уничтожении предметов, являющихся

вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного

дела или при уголовном деле затруднительно, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 августа 2012 г. N'Q 848, Правилами
хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 8 мая 2015 г. N'Q 449.
Организационно-распорядительными документами председателя суда

определяются место и условия хранения вещественных доказательств, а также

назначаются лица, ответственные за прием, учет и хранение вещественных

доказательств.

Организация проверок состояния помещения для хранения вещественных

доказательств, ведение книги учета, реестров (журналов) по учету, приему,

хранению и уничтожению (утилизацию) вещественных доказательств

председателем суда может быть возложена на администратора суда.

Федеральные арбитражные суды могут признать необходимым хранение

вещественных доказательств, подлежащих представлению, в арбитражном суде.

Поэтому администраторы федеральных арбитражных судов должны обеспечить

размещение в помещениях арбитражных судов металлических запирающихся и

опечатываемых шкафов для хранения вещественных доказательств.

Хранение вещественных доказательств осуществляется в условиях, не

допускающих утрату и обеспечивающих их возврат владельцам или передачу

иным лицам в соответствии с требованиями процессуального законодательства.

3.4. Организация работы архива суда

Нормативными документами, регламентирующими организацию работы

архивов федеральных судов, являются:

а) Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N'Q 125-ФЗ «Об архивном деле в

Российской Федерации»;

б) приказ Министерства культуры Российской Федерации

от 31 марта 2015 г. N'Q 526 «Об утверждении правил организации хранения,

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда

Российской Федерации и других архивных документов в органах

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»;

в) Перечень типовых документов, образующихся в процессе деятельности

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с

указанием сроков их хранения, утвержденный приказом Федерального архивного

агентства от 20 декабря 2019 г. N'Q 236;
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г) Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N2 l-ФКЗ

«Об арбитражных судах в Российской Федерации»;

д) хпк РФ, ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ, КоАП РФ;

е) Инструкция о порядке организации комплектования, хранения, учета и

использования документов (электронных документов) в архивах федеральных

судов общей юрисдикции, утвержденная приказом Судебного департамента

от 19 марта 2019 г. NQ 56;
ж) Перечень документов федеральных судов общей юрисдикции с

указанием сроков хранения, утвержденный приказом Судебного департамента

от 9 июня 2011 г. NQ 112;
з) Инструкция по судебному делопроизводству в кассационных судах

общей юрисдикции, утвержденная приказом Судебного департамента

от 1 октября 2019 г. NQ 224;
и) Инструкция по судебному делопроизводству в апелляционных судах

общей юрисдикции, утвержденная приказом Судебного департамента

от 1 октября 2019 г. NQ 225;
к) Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах

республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения,

судах автономной области и автономных округов, утвержденная

приказом Судебного департамента от 15 декабря 2004 г. NQ 161;
л) Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде,

утвержденная приказом Судебного департамента от 29 апреля 2003 г. NQ 36;
м) Инструкция по делопроизводству в военных судах, утвержденная

приказом Судебного департамента от 9 октября 2014 г. NQ 219;
н) Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах Российской

Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций),

утвержденная постановлением ПЛенума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. NQ 100.
Для окружных (флотских) военных судов и гарнизонных военных судов во

исполнение Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 г. N2 l-ФКЗ

«О военных судах Российской Федерации» (части 2 статьи 32) действуют

приказы Министра обороны Российской Федерации от 26 июля 1997 г. NQ 33
«Об утверждении Перечня документов со сроками их хранения»,

от 31 августа 2005 г. NQ 200 «Об утверждении Наставления по архивному делу в

Вооруженных Силах Российской Федерации».

Администратору федерального суда необходимо знать требования,

предъявляемые к архивным помещениям и организации работы архива суда,

содержащиеся в вышеперечисленных нормативных документах, и принимать

меры к оборудованию архивных помещений в соответствии с этими

требованиями.

Администратор федерального суда организует не реже одного раза в год

прохождение работниками архива инструктажа по вопросам противопожарной

безопасности, ознакомление с правилами пользования противопожарным

инвентарем.
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IV. Информационно-правовое, социальное и медицинское обеспечение

деятельности суда

4.1. Вопросы информатизации деятельности суда

в перечень мероприятий по вопросам информатизации деятельности суда

входит:

а) организация учета, сохранности и поддержания в рабочем состоянии

программно-технических средств, комплекса средств автоматизации суда

(серверов, межсетевых экранов, комплексов аудиофиксации и

аудиовидеофиксации хода судебных заседаний, комплексов скрытия свидетелей,

информационных киосков и информационных табло, средств

видео-конференц-связи, автоматизированных рабочих мест и другого

оборудования, дистрибутивов программного обеспечения, лицензионных

соглашений (лицензий, ключей), средств локальной вычислительной сети и

каналов связи); принятие мер к их профилактическому обслуживанию и ремонту

в соответствии с Положением об организации эксплуатации Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие»,

утвержденным приказом Судебного департамента от 17 марта 2014 г. NQ 52,
эксплуатационной документацией;

б) принятие необходимых мер по обеспечению использования программных

изделий подсистем ГАС «Правосудие»;

в) своевременная подготовка обоснованных предложений по дооснащению

суда программно-техническими средствами и оргтехникой, а также по списанию

выслужившего установленные сроки эксплуатации и пришедшего в негодность

оборудования;

г) принятие необходимых мер по обеспечению информационной

безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.

NQ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите

информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. NQ 152-ФЗ

«О персональных данных», Указом Президента Российской Федерации

от 17 марта 2008 г. NQ 351 «О мерах по обеспечению информационной

безопасности Российской Федерации при использовании информационно

телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» и

иными нормативными правовыми актами), в том числе определение порядка и

организации контроля доступа в помещения формирования информационных

ресурсов, в серверные помещения и к коммутационным шкафам, к средствам

обработки защищаемых информационных ресурсов, непосредственно к самим

информационным ресурсам;

д) организация контроля соблюдения техники безопасности и пожарной

безопасности при эксплуатации компьютерного оборудования в помещениях

суда;

е) осуществление взаимодействия с ФГБУ ИАЦ Судебного департамента и

его филиалами в субъектах Российской Федерации в соответствии с Порядком
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взаимодействия федерального государственного бюджетного учреждения

«Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» и его

филиалов с федеральными судами общей юрисдикции, федеральными

арбитражными судами, органами судейского сообщества, мировыми судьями,

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации и его

органами по вопросам информатизации и автоматизации их деятельности,

утвержденным приказом Судебного департамента от 04.12.2014
NQ 273, и организация контроля за выполнением ими государственного задания

по информатизации суда, включая:

организация направления в филиалы ФГБУ ИАЦ Судебного департамента

заявок на техническое сопровождение комплексов средств автоматизации и

контроля их исполнения;

организация приемки и ввода в эксплуатацию новых и отремонтированных

технических средств, контроль номенклатуры, качества и полноты выполнения

поставок и работ;

организация совместно с филиалом ФГБУ ИАЦ Судебного департамента

обучения пользователей автоматизированных систем судопроизводства навыкам

использования программных изделий и технических средств;

контроль комплектности и ведения эксплуатационной документации 
формуляров комплексов средств автоматизации, паспортов комплектов

технических средств, общего программного обеспечения и специального

программного обеспечения на объектах автоматизации при выполнении работ

государственного задания.

4.2. Обеспечение судей и работников аппарата суда

нормативными правовыми актами, юридической литературой,

пособиями и справочно-информационными материалами

Информационно-правовое обеспечение деятельности федеральных судов,

включая обеспечение судей и работников аппарата суда нормативными

правовыми актами, юридической литературой, пособиями и справочно

информационными материалами на основании статей 6, 14 и 19 Федерального

закона от 08.01.1998 NQ 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде

Российской Федерацию> осуществляют Судебный департамент, УСД и

администратор федерального суда.

В рамках реализации рассматриваемой функции администратор

федерального суда учитывает потребности судей и работников аппарата суда в

необходимой им юридической литературе, научно-практических журналах,

сборниках судебной практики и иных справочно-информационных материалах на

очередной финансовый год и (или) плановый период.

Администратор кассационного суда общей юрисдикции, кассационного

военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного

военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда

города федерального значения, суда автономной области и автономного округа,
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окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда

согласовывает с председателем суда список необходимой юридической

литературы, научно-практических журналов, сборников судебной практики и

иных справочно-информационных материалов, приобретение которых

осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных

суду на указанные цели на очередной финансовый год.

Администратор районного (городского, межрайонного) суда и

гарнизонного военного суда согласовывает с председателем суда список

необходимой юридической литературы, научно-практических журналов,

сборников судебной практики и иных справочно-информационных материалов,

которые целесообразно приобрести, и направляет предложения в УСД.

УСД осуществляет закупку изданий в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных на обеспечение деятельности судов.

Кассационные суды общей юрисдикции, кассационный военный суд,

апелляционные суды общей юрисдикции, апелляционный военный суд,

верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов

федерального значения, суды автономной области и автономных округов,

окружные (флотские) военные суды, федеральные арбитражные суды, УСД

(для районных судов, гарнизонных военных судов) в случае необходимости

централизованной поставки направляют не позднее 1 сентября заявку в

Судебный департамент на приобретение конкретных наименований изданий на

очередной финансовый год в соответствии с требованиями Положения об

информационно-правовом обеспечении деятельности суда, утвержденного

приказом Судебного департамента от 19 декабря 2013 г. N2 249
(далее - Положение N2 249).

Обеспечение судов периодическим изданием «Российская газета»,

официальными источниками опубликования субъекта Российской Федерации и

муниципального образования согласно Положению N2 249 осуществляется

кассационными судами общей юрисдикции, кассационным военным судом,

апелляционными судами общей юрисдикции, апелляционным военным судом,

верховными судами республик, краевыми, областными судами, судами городов

федерального значения, судом автономной области и судами автономных

округов, окружными (флотскими) военными судами, федеральными

арбитражными судами, УСД (для районных, гарнизонных военных судов)

самостоятельно. При этом подписка на указанные официальные источники

опубликования оформляется по необходимости.

В суде ведется учет поступающей юридической и иной литературы,

пособий, справочно-информационных материалов и изданий (как поступающих в

централизованном порядке, так и закупаемых самостоятельно), которые

регистрируются в книге регистрации юридической литературы и периодических

изданий по мере поступления.

Выдача судьям и работникам аппарата суда юридической и иной

литературы, пособий, справочно-информационных материалов и изданий

производится по журналу с указанием даты, фамилии и подписи. Выдача изданий
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судьям и работникам аппарата суда и их возврат фиксируются в журнале выдачи

юридической литературы и периодических изданий.

По поручению председателя суда администратор федерального суда

должен контролировать и оценивать уровень обеспеченности судей

необходимыми нормативными актами и литературой.

Администратор федерального суда осуществляет контроль комплектности

и качества поставок юридической и иной литературы, пособий, справочно

информационных материалов и изданий.

4.3. Организация материального, социального обеспечения судей,

медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения

судей и членов их семей, в том числе судей, пребывающих в отставке

Администратор федерального суда согласно пункту 3 статьи 19
Федерального закона от 08.01.1998 NQ 7-ФЗ «О Судебном департаменте при

Верховном Суде Российской Федерации» принимает меры по обеспечению

надлежащих материальных и бытовых условий для судей и работников аппарата

суда, а также по организации предоставления им медицинской помощи и

санаторно-курортного лечения.

Право на получение медицинской помощи, включая обеспечение

федеральных судей, в том числе судей, пребывающих в отставке, и членов их

семей лекарственными препаратами для медицинского применения, реализуется

в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона Российской Федерации

от 26 июня 1992 г. NQ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерацию> за счет

средств федерального бюджета.

Вся необходимая информация, касающаяся организации предоставления

медицинской помощи судьям, в том числе судьям, пребывающим в отставке, и

членам их семей, содержится в письмах Судебного департамента, которые

направляются в адрес председателей судов, начальников УСД.

Администратор федерального суда доводит данную информацию до

сведения судей, в том числе судей, пребывающих в отставке, под подпись.

В целях своевременного обеспечения застрахованных полисами страховой

компании администратор кассационного суда общей юрисдикции, кассационного

военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного

военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда

города федерального значения, суда автономной области и автономного округа,

окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда

своевременно составляет и направляет за подписью председателя суда все

изменения (дополнения и исключения) в полных списках лиц (в 2-х экземплярах),

подлежащих страхованию, в адрес Судебного департамента для их

корректировки и последующей адресации в страховую компанию для внесения в

регистр застрахованных лиц, а администратор районного (городского,

межрайонного), гарнизонного военного суда - в УСД.

При необходимости разъяснения вопросов предоставления медицинской
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помощи судьям, в том числе судьям, пребывающим в отставке, и членам их семей

в рамках добровольного медицинского страхования администратор федерального

суда организует прием представителя страховой компании в здании суда.

Для организации работы по предоставлению медицинской помощи судьям,

в том числе судьям, пребывающим в отставке, и членам их семей и

рационального использования средств федерального бюджета администраторы

федеральных судов принимают участие в межведомственных совещаниях с

участием представителей территориальных органов фонда обязательного

медицинского страхования, органов здравоохранения в субъектах Российской

Федерации, региональных структур страховых компаний по вопросам

организации взаимодействия при предоставлении медицинской помощи судьям, в

том числе судьям, пребывающим в отставке, и членам их семей как по программе

обязательного, так и по программе добровольного медицинского страхования.

IIри возникновении нестрахового случая в рамках добровольного

медицинского страхования администраторы федеральных судов организуют

предоставление медицинской помощи судьям, в том числе судьям, пребывающим

в отставке, и членам их семей в соответствии с ежегодно утверждаемыми

федеральной и территориальной программами государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи.

Все претензии к работе страховой компании администратор кассационного

суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного суда

общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховного суда республики,

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной

области и автономного округа, окружного (флотского) военного суда,

федерального арбитражного суда обязан своевременно в письменной форме

направлять в Судебный департамент, а администратор районного (городского,

межрайонного), гарнизонного военного суда - в УСД.

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. NQ 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» федеральные суды приобретают

санаторно-курортные путевки за счет средств федерального бюджета на

основании заключенных государственных контрактов на приобретение путевок.

Администратор кассационного суда общей юрисдикции, кассационного

военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного

военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда

города федерального значения, суда автономной области и автономного округа,

окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда собирает

и обобщает заявки судей и членов их семей, в том числе судей, пребывающих в

отставке, на санаторно-курортное лечение и на основании проведенного анализа

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных суду на указанные цели,

организует проведение закупки санаторно-курортных путевок.

Администратор районного (городского, межрайонного) суда и

гарнизонного военного суда собирает и обобщает заявки судей и членов их

семей, в том числе судей, пребывающих в отставке, на санаторно-курортное
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лечение и направляет предложения в УСД. УСД осуществляет закупку

санаторно-курортных путевок в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных управлению на обеспечение деятельности судов.

Для организации санаторно-курортного лечения судей и членов их семей, в

том числе судей, пребывающих в отставке, через страховые компании

администратор кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного

суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда,

верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города

федерального значения, суда автономной области и автономного округа,

окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда

составляет и направляет за подписью председателя суда заявки на приобретение

санаторно-курортных путевок в установленный срок по требуемой форме в

Судебный департамент, а администратор районного (городского, межрайонного)

суда и гарнизонного военного суда - в УСД.

Администратор кассационного суда общей юрисдикции, кассационного

военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного

военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда

города федерального значения, суда автономной области и автономного округа,

окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда

обеспечивает своевременную выдачу санаторно-курортных путевок судьям, в том

числе пребывающим в отставке, под подпись, а при невозможности выезда в

санаторий судьи и членов его семьи, в том числе судьи, пребывающего в

отставке, члена его семьи, незамедлительно принимает организационные меры по

передаче путевки другому лицу, имеющему право на санаторно-курортное

лечение, либо извещает об этом Управление социальной защиты судей и

государственных служащих Судебного департамента.

Администратор районного (городского, межрайонного) суда и

гарнизонного военного суда обеспечивает своевременную выдачу санаторно

курортных путевок судьям, в том числе пребывающим в отставке, под подпись, а

при невозможности выезда в санаторий судьи и членов его семьи, в том числе

судьи, пребывающего в отставке, члена его семьи, незамедлительно принимает

организационные меры по передаче путевки другому лицу, имеющему право на

санаторно-курортное лечение, либо извещает об этом УСД.

Администратор кассационного суда общей юрисдикции, кассационного

военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного

военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда

города федерального значения, суда автономной области и автономного округа,

окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда

ежеквартально составляет и предоставляет в Судебный департамент за подписью

председателя суда отчеты об использовании санаторно-курортных путевок,

приобретенных судами за счет средств, выделенных на эти цели из федерального

бюджета, либо предоставленных страховой компанией, а администратор

районного (городского, межрайонного), гарнизонного военного суда - в УСД.

в целях совершенствования санаторно-курортного обслуживания
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администратору необходимо вести журналы отзывов судей, в том числе судей,

пребывающих в отставке, о проведенном санаторно-курортном лечении.

4.4. Страхование жизни, здоровья и имущества судей

(судей, пребывающих в отставке)

Обязательному государственному страхованию за счет средств

федерального бюджета в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 20 Закона

Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N2 3132-1 «О статусе судей в

Российской Федерации» подлежат жизнь, здоровье и имущество судьи.

Вся необходимая информация, касающаяся организации страхования жизни

и здоровья судей, в том числе судей, пребывающих в отставке, а также

страхования имущества судей, содержится в информационных письмах

Судебного департамента по данному вопросу, которые направляются в адрес

председателей соответствующих судов.

Администратор федерального суда оказывает судье помощь в подготовке

документов, необходимых для оформления выплат по страховому случаю.

Администратор федерального суда доводит под подпись данную

информацию до сведения всех судей соответствующего суда (судей,

пребывающих в отставке).

Администратор кассационного суда общей юрисдикции, кассационного

военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного

военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда

города федерального значения, суда автономной области и автономного округа,

окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда о

наступлении страховых случаев незамедлительно информирует председателя

суда и Управление социальной защиты судей и государственных служащих

Судебного департамента.

Администратор районного (городского, межрайонного), гарнизонного

военного суда незамедлительно информирует председателя суда и начальника

УСД о наступлении страховых случаев.

Для выплаты причитающихся денежных сумм администратор федерального

суда должен в трехдневный срок проинформировать страховую компанию о

наступлении страховых случаев и оказать судье помощь по сбору документов для

оформления страхового случая с последующим направлением их в страховую

компанию.

v. Материально-техническое обеспечение деятельности суда

5.1. Организация материально-технического обеспечения

деятельности суда

Материально-техническое обеспечение федеральных судов осуществляется

на основании приказа Судебного департамента от 24 октября 2018 г. N2 217
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«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций федеральных

судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и управлений

Судебного департамента в субъектах Российской Федерации» (далее - Приказ

N2 217) с учетом положений приказа Судебного департамента от 23 июня 2017 г.

N2 106 «Об утверждении требований к закупаемым кассационными судами общей

юрисдикции, апелляционными судами общей юрисдикции, верховными судами

республик, краевыми и областными судами, судами городов федерального

значения, судами автономной области и автономных округов, окружными

(флотскими) военными судами, федеральными арбитражными судами, органами

и учреждениями Судебного департамента отдельным видам товаров, работ,

услуг, включающих их потребительские свойства (в том числе качество) и иные

характеристики (в том числе предельные цены)», а также на основании

регламентов, положений, утвержденных приказами председателей судов.

Материально-техническое обеспечение судов организуется по следующим

основным направлениям:

обеспечение мебелью;

обеспечение компьютерной и организационной техникой;

обеспечение средствами связи, климатическим оборудованием;

обеспечение тревожной сигнализацией, средствами видеонаблюдения и

охраны, охранно-пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения;

обеспечение автомобильным транспортом и другими транспортными

средствами;

обеспечение символами государственной власти;

обеспечение мантиями и служебным обмундированием судей, а также

обеспечение служебным обмундированием работников судов, имеющих

классные чины;

обеспечение расходными материалами (материальными запасами).

5.2. Обеспечение мебелью

Обеспечение федеральных судов

металлическими шкафами, осуществляется

Приказу N2 217.
Приложение N2 17 к Приказу N2 217 содержит Перечень мебели и

отдельных материально-технических средств, которые допускается приобретать

дополнительно для обеспечения кабинетов и помещений судов.

5.3. Обеспечение компьютерной техникой

Обеспечение федеральных судов компьютерной и организационной

техникой, информационными киосками и комплектами штрих-кодовой

маркировки дел осуществляется в соответствии с приложениями N2 5, 8 к

Приказу N2 217.
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5.4. Обеспечение средствами связи и оргтехникой

Обеспечение федеральных судов" средствами связи осуществляется в
соответствии с приложениями NQ 1, 12 к Приказу NQ 217.

Обеспечение федеральных судов средствами оргтехники осуществляется в

соответствии с приложениями NQ 5,12 К Приказу NQ 217.

5.5. Обеспечение климатическим оборудованием

Обеспечение

(сплит-системами)
Приказу NQ 217.

федеральных судов системами кондиционирования

осуществляется в соответствии с приложением NQ 18 к

5.6. Обеспечение техническими системами безопасности и

средствами защиты

Обеспечение федеральных судов тревожной сигнализацией, средствами

видеонаблюдения и охраны, охранно-пожарной сигнализацией и средствами

пожаротушения осуществляется в соответствии с приложением NQ 19 к Приказу

NQ 217.

5.7. Обеспечение автомобильным транспортом и другими

транспортными средствами

Норма обеспечения суда автотранспортом и другими транспортными

средствами определяется в соответствии с приложением NQ 15 К Приказу NQ 217.

5.8. Обеспечение символами государственной власти

Символами государственной власти федеральные суды обеспечиваются в

соответствии с приложением NQ 18 К Приказу NQ 217.

5.9. Обеспечение мантиями и служебным обмундированием судей.

Обеспечение работников судов, имеющих классные чины, служебным

обмундированием

При обеспечении судей мантиями и служебным обмундированием, а также

работников судов, имеющих классные чины, служебным обмундированием

БДття военных судов действует часть 2 статьи 32 Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 г.
.N2 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерацию>, согласно которой «обеспечение военных судов средствами

связи, служебными помещениями, а также хранение архивов осуществляются соответствующими органами

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с оплатой

фактически произведенных ими расходов соответственно Судебным департаментом и Верховным Судом

Российской Федерации».
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необходимо руководствоваться Законом Российской Федерации от 26.06.1992
NQ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 1994 г. NQ 279 «О нормах

обеспечения служебным обмундированием судей и имеющих классные чины

работников судов», Инструкцией о порядке выдачи мантий судьям федеральных

судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов и Инструкцией о

порядке выдачи служебного обмундирования судьям и имеющим классные чины

работникам федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных

судов, утвержденных приказом Судебного департамента от 4 декабря 2014 г.

NQ 271 и приложением NQ 20 к Приказу NQ 217.
Обеспечение мантиями и служебным обмундированием осуществляется за

счет ассигнований, выделяемых из федерального бюджета.

Выплата денежной компенсации взамен выдачи мантии и служебного

обмундирования не предусмотрена.

Учет выданного служебного обмундирования осуществляется в карточках

учета служебного обмундирования, которые приведены в приложении NQ 4
Инструкции о порядке выдачи служебного обмундирования судьям и имеющим

классные чины работникам федеральных судов общей юрисдикции и

федеральных арбитражных судов, утвержденной приказом Судебного

департамента от 4 декабря 2014 г. NQ 271.

5.10. Обеспечение расходными материалами

(материальными запасами)

Обеспечение федеральных судов расходными материалами

(материальными запасами) также осуществляется на основании Приказа NQ 217.

5.11. Порядок выбытия (списания) основных средств

Порядок выбытия (списания, реализации, передачи) основных средств

регулируется Положением о выбытии (списании) основных средств,

находящихся на учете в кассационных судах общей юрисдикции, апелляционных

судах общей юрисдикции, кассационном военном суде, апелляционном военном

суде, верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов

федерального значения, судах автономной области и автономных округов,

окружных (флотских) военных судах, федеральных арбитражных судах и

управлениях Судебного департамента в субъектах Российской Федерации,

утвержденным приказом Судебного департамента от 4 декабря 2014 г. NQ 269
«О порядке выбытия (списания) основных средств».

Решение о выбытии (списании) недвижимого имущества (включая объекты,

не завершенные строительством), а также особо ценного движимого имущества

принимается судами и УСД по согласованию с Судебным департаментом.

Перечень особо ценного движимого имущества определяется приказом

Судебного департамента от 4 декабря 2014 г. NQ 270 «Об утверждении перечня
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видов особо ценного движимого имущества кассационных судов общей

юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного

суда, апелляционного военного суда, верховных судов республик, краевых и

областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной

области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов,

федеральных арбитражных судов и управлений Судебного департамента в

субъектах Российской Федерации».

Срок полезного использования основных средств исчисляется в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 1 января 2002 г. N2 1 «О классификации основных средств, включаемых в

амортизационные группы».

Начисленная амортизация в размере 100% стоимости движимого

имущества, относящегося к основным средствам, которое технически исправно и

пригодно для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для

выбытия (списания) по причине полной амортизации.

5.12. Содержание, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

служебного транспорта

Содержание, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

служебного транспорта осуществляются на основании Инструкции о порядке

содержания, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта служебного

автотранспорта в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных

арбитражных судах и управлениях Судебного департамента в субъектах

Российской Федерации, утвержденной приказом Судебного департамента

от 31 августа 2018 г. N2 134 (далее - Приказ N2 134).
Приказом N2 134 определены руководящие документы, регламентирующие

нормы расхода топлива и смазочных материалов, нормы эксплуатационного

ресурса автомобильных шин и нормы сроков службы стартерных

аккумуляторных батарей, а также типовые обязанности водителя автомобиля и

порядок оформления путевых листов.

5.13. Отчетность судов по материально-техническому обеспечению

в соответствии с приказом Судебного департамента от 7 октября 2020 г.

N2 185 «Об утверждении Табеля форм ведомственной отчетности и Альбома

форм ведомственной отчетности в федеральных судах общей юрисдикции,

федеральных арбитражных судах и системе Судебного департамента при

Верховном Суде Российской Федерации» в судах составляются и представляются

в Судебный департамент, УСД сведения об укомплектованности материально

техническими средствами по следующим формам:

В 2.2 «Сведения об укомплектованности материально-техническими

средствами»;
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в 2.3 «Сведения об укомплектованности мебелью, бытовой техникой и

предметами интерьера»;

В 2.4 «Сведения об укомплектованности средствами связи и о расходах на

услуги сотовой связи»;

В 2.5 «Сведения о техническом состоянии и паспортных данных

транспортных средств»;

В 2.6 «Сведения о расходовании денежных средств на содержание

автотранспорта»;

В 2.7 «Сведения о приобретении расходных материалов»;

В 2.8 «Сведения о приобретении прочих материально-технических средств

поЦС 9050090019, 9090090019 ВР 244 КОСГУ 310»;
В 2.9 «Сведения о количестве зданий и помещений судов и управлений».

5.14. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание

услуг для государственных нужд

Администратор федерального суда участвует в организации работы по

планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд. Планирование и осуществление закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных нужд регулируется:

а) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая

от 30 ноября 1994 г. N2 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. N2 14-ФЗ);

б) Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г.

N2145-ФЗ;

в) Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N2 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд», иными федеральными законами, регулирующими

отношения контрактной системы в сфере закупок, иными нормативными

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;

г) приказами и распоряжениями Судебного департамента,

регламентирующими осуществление закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных нужд 7.

5.15. Строительство и ремонт зданий и сооружений суда

Администратор федерального суда по данному направлению деятельности

руководствуется:

Градостроительным кодексом Российской Федерации, строительными

нормами и правилами (СНиП);

7 См. приказ Судебного департамента от 9 июля 2019 г. Х!! 135 «О передаче кассационным судам общей

юрисдикции, кассационному военному суду, апелляционным судам общей юрисдикции, апелляционному

военному суду, верховным судам республик, краевым и областным судам, судам городов федерального значения,

судам автономной области и автономных округов, окружным (флотским) военным судам, федеральным

арбитражным судам, управлениям Судебного департамента в субъектах Российской Федерации полномочий

государственного заказчика».
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СП 31-109-2003 Сводом правил по проектированию и строительству здания

арбитражных судов. Здания арбитражных судов (с изменением .NQ 1);
СП 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Правила проектирования»,

утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 августа 2018 г. .NQ 524/пр;

положениями: «О системе технического обслуживания и ремонта зданий и

сооружений федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных

судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской

Федерации», утвержденным приказом Судебного департамента

от 22 ноября 2016 г. .NQ 225; «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой

в форме государственных капитальных вложений в здания федеральных судов

общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и управлений Судебного

департамента в субъектах Российской Федерации», утвержденным приказом

Судебного департамента от 3 июня 2019 г. .NQ 109;
другими нормативными актами Судебного департамента в части,

касающейся технического обслуживания, ремонта зданий и сооружений судов, а

также инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме государственных

капитальных вложений.

При строительстве (реконструкции) зданий и сооружений суда

администратор федерального суда:

подготавливает исходные данные для составления задания на

проектирование;

принимает участие в согласовании технических условий для подключения

строящегося (реконструируемого) здания к инженерным городским (районным)

сетям;

осуществляет контроль хода строительства объекта и качества

выполняемых работ.

По окончании строительства (реконструкции) зданий и сооружений

администратор федерального суда:

принимает участие в работе комиссии по приемке объекта от подрядчика;

контролирует устранение недоделок;

организует получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Помимо вышеназванных обязанностей, администратор кассационного суда

общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного суда общей

юрисдикции, апелляционного военного суда, верховного суда республики,

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной

области и автономного округа, окружного (флотского) военного суда,

федерального арбитражного суда составляет проект договора на исполнение

функций по техническому надзору за строящимся или ремонтируемым объектом

с организациями, победившими в конкурсе;

осуществляет приемку исполнительной документации от подрядных

организаций или организаций, исполнявших функции по техническому надзору

при строительстве (реконструкции) или ремонте объекта;
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осуществляет оформление правоустанавливающих документов на

недвижимость и земельные участки, предназначенные для размещения зданий

суда.

При подготовке к проведению ремонтных работ администратор

федерального суда принимает участие в составлении дефектных ведомостей на

виды и объемы работ для составления локальных смет, в соответствии с

которыми составляются годовые заявки на выделение денежных средств на

ремонтные работы.

Кроме того, администратор кассационного суда общей юрисдикции,

кассационного военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции,

апелляционного военного суда, верховного суда республики, краевого,

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и

автономного округа, окружного (флотского) военного суда, федерального

арбитражного суда принимает участие в планировании закупок, товаров, услуг

для обеспечения государственных нужд и подготовке проектов договоров на

строительство (реконструкцию) и выполнение ремонтных работ.

По завершении строительства (реконструкции), ремонтных работ

администратор федерального суда принимает участие в работе комиссии по

приемке выполненных объемов работ от подрядчика и контролируют устранение

недостатков.

5.16. Эксплуатация зданий и сооружений судов

Администратор федерального суда осуществляет контроль технического

состояния зданий (помещений) и сооружений, их соответствия санитарно

гигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности,

организует подготовку зданий (помещений) и сооружений суда к эксплуатации в

осенне-зимний период в соответствии с актами Судебного департамента.

Контроль технического состояния зданий (помещений) и сооружений

осуществляется путем проведения плановых и неплановых осмотров.

ПЛановые осмотры подразделяются на общие и частичные.

При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние

здания или объекта в целом, его систем и внешнего благоустройства,

при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций

помещений, элементов внешнего благоустройства.

Неплановые осмотры проводятся после явлений стихийного характера

(землетрясений, ливней, наводнений, ураганных ветров и т.д.),

которые могут вызвать повреждения зданий и объектов (их отдельных

элементов), после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при

выявлении деформаций основания здания.

Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью.

Названные осмотры должны осуществляться комиссиями, в состав которых

входит администратор федерального суда.
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Результаты осмотров следует отражать в журналах по учету технического

состояния здания или объекта (в журнале эксплуатации здания, сооружения;

специальных карточках и т.д.).

В названных документах должны содержаться: оценка технического

состояния здания или объекта и его элементов, выявленные неисправности,

места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения

об их устранении.

Обобщенные сведения о состоянии здания или объекта должны ежегодно

отражаться в его техническом паспорте.

Администратор кассационного суда общей юрисдикции, кассационного

военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного

военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда

города федерального значения, суда автономной области и автономного округа,

окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда

участвует в работе по заключению и исполнению договоров на тепло-, ВОДО-,

энергоснабжение, оказание услуг, в том числе коммунальных, ведет учет и

осуществляет контроль за своевременностью оплаты потребляемых топливно

энергетических ресурсов, составляет по формам и в установленные сроки заявки

на потребность топливно-энергетических ресурсов и tоставляет отчеты об их

расходовании для представления в Судебный департамент, а администратор

районного (городского, межрайонного) суда, гарнизонного военного суда - в

УСД.

5.17. Разработка проекта сметы расходов суда

на очередной финансовый год

В соответствии с Конституцией Российской Федерации финансирование

деятельности федеральных судов общей юрисдикции и федеральных

арбитражных судов производится только из федерального бюджета.

Финансирование судов за счет средств федерального бюджета осуществляется на

основании утвержденной сметы расходов.

Согласно части 8 статьи 19 Федерального закона от 08.01.1998 NQ 7-ФЗ

«О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» в

полномочия администратора федерального суда наряду с другими обязанностями

по организационному, финансовому и материально-техническому обеспечению

деятельности суда входит разработка проекта сметы расходов суда,

утверждаемой председателем суда, его представление в соответствующее

подразделение Судебного департамента или УСД (для районных, городских,

межрайонных судов и гарнизонных военных судов).

IIри составлении проектов смет расходов суда необходимо

руководствоваться:

а) временными нормами обеспечения материально-техническими

средствами;

б) тарифами (расценками) на предоставление услуг (работ), установленных
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органами по ценовой и тарифной политике федерального, регионального и

муниципального уровня;

в) отраслевыми среднестатистическими показателями стоимости работ

(услуг);

г) утвержденными показателями штатной численности.

Бюджетные расходы необходимо осуществлять в соответствии с

принципом экономности использования бюджетных средств, установленным

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, - исходя из

необходимости достижения заданных результатов с использованием

наименьшего объема средств.

Оптимизацию бюджетных расходов следует проводить за счет выявления и

сокращения неэффективных затрат, отказавшись при этом от государственных

закупок, не связанных непосредственно с обеспечением процесса отправления

правосудия и (или) имеющих второстепенный характер, а также от закупок

товаров и услуг повышенной комфортности (наличие 100% амортизации

основных средств, ранее приобретенных в рамках государственных закупок и не

утративших своих эксплуатационных качеств, не является основанием их

замены).

Порядок предоставления проектов бюджетных смет для кассационных

судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционных судов

общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховных судов республик,

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда

автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных

судов, федеральных арбитражных судов, гарнизонных военных судов 
определяется структурными подразделениями Судебного департамента в

соответствии с возложенными функциями, а для районных, городских,

межрайонных судов - организационно-распорядительным актом УСД.

VI. Осуществление контроля соблюдения правил

по охране труда и техники безопасности. Организация условий труда и

рабочих мест работников аппарата суда

6.1. Охрана труда и техника безопасности

Контроль выполнения требований охраны труда и техники безопасности

осуществляет администратор федерального суда, который организует

выполнение предписаний органов государственного надзора за соблюдением

требований охраны труда и техники безопасности. При этом необходимо

руководствоваться Трудовым кодексом Российской Федерации

от 30 декабря 2001 г. N2 197-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2004 г.

N2 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,

постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N2 14 «Об утверждении

Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации».
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Администратор федерального суда разрабатывает и утверждает у

председателя суда инструкцию по охране труда и технике безопасности

работников суда согласно перечню профессий и видов работ.

При составлении указанной инструкции администратору федерального

суда необходимо руководствоваться Положением о разработке, утверждении и

изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные

нормативные требования охраны труда, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. NQ 11 60.
По поручению председателя суда администратор федерального суда может

проводить вводный (при приеме на работу), первичный (на рабочем месте), а

также повторный (не реже одного раза в полугодие) инструктажи по охране труда

и технике безопасности с работниками суда.

В суде в обязательном порядке ведется Журнал регистрации инструктажа, в

котором выделяются страницы для индивидуального и группового инструктажа

работников суда.

Инструкции по охране труда и технике безопасности должны своевременно

пересматриваться и обновляться. При необходимости они могут быть

размножены и выданы на руки (под подпись в Журнале регистрации

инструктажа) для изучения при первичном инструктаже либо вывешены на

рабочих местах, либо могут храниться в ином месте, доступном для работников.

Место нахождения инструкций определяет председатель суда с учетом

необходимости обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними.

В соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности

администратор федерального суда осуществляет проверку условий рабочих мест

работников суда и охраны труда на рабочих местах, о чем делает

соответствующую отметку в паспорте служебного помещения.

Одной из функций администратора федерального суда как лица,

ответственного за охрану труда и технику безопасности, является его участие в

выяснении обстоятельств несчастных случаев (с судьями, работниками аппарата

суда и иными федеральными государственными гражданскими служащими),

произошедших в суде, по пути следования на работу или с работы.

По результатам расследования несчастного случая в суде комиссией,

назначенной приказом председателя суда (не менее трех человек, включая

администратора федерального суда), незамедлительно составляется акт.

VH. Организация взаимодействия с адвокатурой,

правоохранительными, государственными и иными органами,

организациями по вопросам обеспечения деятельности суда

Администратор федерального суда по направлению своей деятельности

взаимодействует с государственными и иными органами, адвокатурой.

Так, решение вопросов обеспечения безопасности суда требует тесного

сотрудничества с территориальными органами Федеральной службы судебных

приставов, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний.
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в области капитального строительства и эксплуатации недвижимости

администратору федерального суда необходимо взаимодействовать с

государственными органами, регулирующими градостроительство и земельные

отношения, с органами юстиции, осуществляющими регистрацию прав на

недвижимость и сделок с ним. Задача администратора федерального суда 
надлежащим образом обеспечить это взаимодействие.

Основными нормативными правовыми документами, определяющими

порядок взаимодействия судов с государственными и иными органами,

адвокатурой являются:

Федеральный закон от 17 января 1992 г. N~ 2202-1 «О прокуратуре

Российской Федерации»;

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. NQ 103-ФЗ «О содержании под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N~ 176-ФЗ «О почтовой связи»;

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N~ 63-ФЗ «Об адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N~ 118-ФЗ «Об органах

принудительного исполнения Российской Федерации»;

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное

Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N~ 1314;
Положение о Федеральной службе судебных приставов, утвержденное

Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N~ 1316;
Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской

Федерации от 30 сентября 2016 г. N~ 51О;

Наставление по служебной деятельности изоляторов временного

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел,

подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых,

утвержденное приказом МВД России от 7 марта 2006 г. N~ 140дсп;

Порядок оказания услуг почтовой связи, который регулируется Правилами

оказания услуг почтовой связи, утвержденными приказом Министерства связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N~ 234.




