
УТВЕРЖДЕН 
приказом Кемеровского районного суда 
Кемеровской области 
от 12 января 2016 года № 2 

 
 

Регламент работы с публичной электронной почтой 
Кемеровского районного суда Кемеровской области 

 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Регламент работы с публичной электронной почтой 

Кемеровского районного суда Кемеровской области (далее - 
Регламент) устанавливает порядок работы с входящей и 
исходящей корреспонденцией публичной электронной почты суда. 

1.2. Официальный адрес электронной публичной почты суда в сети 
Интернет: kemerovsky.kmr@sudrf.ru 

1.3. Официальный адрес электронной публичной почты суда размещён 
на официальном Интернет-сайте Кемеровского районного суда 
Кемеровской области: http://kemerovsky.kmr.sudrf.ru/ 

1.4. Публичная электронная почта суда используется только в 
служебных целях. 

1.5. При работе с публичной электронной почты суда, пользователь (в 
виду существующих служебных процедур, доступ к публичной 
почте имеет только один сотрудник, он же администратор 
публичной почты) обязан строго соблюдать положения 
«Регламента получения доступа и использования публичной 
почтовой службы ГАС «Правосудие», который утверждён 15 
августа 2011 года, заместителем генерального директора 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации Паршиным А.И.  

1.6. Перед отправлением сообщения или отчета необходимо проверить 
правописание и грамматику текста. 

1.7. Пользователю электронной публичной почты суда запрещено: 
1.7.1 передавать и размещать с помощью почтовой службы 

информацию, запрещенную законодательством Российской 
Федерации (электронное послание не должно использоваться для 
пересылки секретной и конфиденциальной информации, 
регламент обмена которыми утверждается иными нормативно-
правовыми актами); 

1.7.2 распространять служебную информацию без письменного 
разрешения руководства; 
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1.7.3 производить рассылку информационных материалов без 
письменного разрешения руководства; 

1.7.4 производить рассылку рекламных материалов; 
1.7.5 распространять программное обеспечение, файлы, сообщения, 

заведомо содержащие компьютерные вирусы; 
1.7.6 вносить изменения в аппаратно-программную часть 

компьютерного оборудования, подключенного к почтовой службе; 
1.7.7 использовать почтовую службу для распространения материалов, 

носящих оскорбительный характер и ненормативную лексику. 
1.8. Пользователь электронной публичной почты суда обязан: 
1.8.1. ознакомиться под роспись с настоящим регламентом и выполнять 

указанные в нем требования; 
1.8.2. использовать ресурсы почтовой службы только в служебных 

целях; просматривать почтовый ящик ежедневно (по рабочим 
дням) не менее 2 раз в день (в первой и второй половине дня, а 
именно в 8.30 и 15.00); 

1.8.3. обеспечить конфиденциальность, полученных 
идентификационных (персональных) данных; 

1.8.4. не использовать идентификационные данные других 
пользователей; в случае утери или компрометации 
идентификационных данных, то необходимо незамедлительно 
проинформировать Управление Судебного департамента в 
Кемеровской области о данном факте, а также Филиал ФГБУ ИАЦ 
Судебного департамента в Кемеровской области. 

 
2. Порядок обработки, передачи и приема документов по 

электронной публичной почте  
 

2.1. По электронной публичной почте суда производится получение и 
отправка информации служебного, законодательного, 
нормативно-правового, учебно-методического характера, а также 
любой другой информации, касающейся деятельности суда. 

2.2. Для обработки, передачи и приема информации по электронной 
публичной почте суда приказом назначается ответственное лицо – 
пользователь почтовой службы. 

2.3. В целях обеспечения бесперебойного функционирования сервиса 
электронной публичной почты суда, приказом назначается 
администратор почтовой службы. 

2.3.1. Администратор почтовой службы обеспечивает: бесперебойную 
работу электронной публичной почты суда; резервное 
копирование базы данных электронной публичной почты не реже 
чем один раз в неделю. 

2.4. Ответственность за ненадлежащую подготовку информации к 
передаче по электронной публичной почте суда несет автор 



информации, предполагаемой к отправке; ответственность за 
отправку адресату и получение электронной почты - несет 
пользователь электронной публичной почты. 

2.5. Передаваемые с помощью электронной почты официальные 
документы должны иметь исходящий регистрационный номер. 
Объём вложения почтового сообщения не должен превышать 5 
Мбайт в одном файле. 

2.6. Все передаваемые справочно-информационные материалы, 
ответы на ранее затребованную информацию, должны 
передаваться с сопроводительным письмом. Для отправки 
электронного сообщения пользователь оформляет документ в 
соответствии с требованиями по делопроизводству. 

2.7. При получении электронного сообщения, пользователь 
электронной публичной почты: 

2.7.1. передает документ в приёмную суда для последующей 
электронной регистрации, в подсистеме ГАС РФ «Правосудие» 
«Судебная корреспонденция»; 

2.7.2. если невозможно прочитать электронное сообщение уведомляет 
об этом отправителя; 

2.7.3. самостоятельно принимает решение о прочтении того или иного 
письма (открытии вложенных файлов), а также их удалении, если 
имеются достаточные основания полагать, что полученное 
электронное письмо может содержать вредоносный (вирусный) 
код; 

2.7.4. при получении письма из неизвестного источника, осуществляется 
обязательная проверка антивирусным программным 
обеспечением; 

2.7.5. графические документы, созданные при помощи фотосъёмки, а 
также документы, имеющие сильные затемнения, не подлежат 
передаче для регистрации (печати), о чём доводится информация 
отправителю; 

2.7.6. в отношении поступающих писем информационного характера  
может быть принято решение об их размещении (при 
необходимости) в электронном виде на общедоступных сетевых 
ресурсах внутреннего контура.  

2.8. При отправлении электронного сообщения, пользователь 
электронной публичной почты: 

2.8.1. указывает электронный адрес получателя письма; 
2.8.2. тему электронного сообщения, которая начинается с 

информационного кода суда, зарегистрированного в ГАС РФ 
«Правосудие»: 42RS0040, а также кода суда, зарегистрированного 
Управлением Судебного департамента в Кемеровской области: 
3.30 (пример: 42RS0040_330); непосредственно тема письма 



должна содержать краткую сущность направляемого сообщения 
(документа), пример: «Ответ на запрос №»; 

2.8.3. в текстовом поле письма (теле письма) указывается: 
- приветствие; 
- краткая сущность письма; 
- должность отправителя; 
- ФИО отправителя полностью; 
- адрес официального сайта суда в виде соответствующей ссылки; 
- контактные номера телефонов; 
- реквизиты (адрес) суда; 
- информационные сообщения: 
- (программное сообщение) Вся информация, подлежащая 
направлению, создается в формате DOC, DOCX, XLSX, XLS, или RTF 
текстового редактора Microsoft Word (версия выпуска после 2000 
года). Графические документы представляются в электронном 
виде формата PDF, JPG или TIFF, с разрешением не более 200 точек 
на дюйм (DPI), размер одной страницы не более 1240 х 1754 точек 
(к указанным расширениям файлов могут быть указаны ссылки на 
источник получения бесплатного программного обеспечения для 
их просмотра); 
- (информация юридического характера) Данное электронное 
письмо является конфиденциальным и может содержать 
информацию, не подлежащую разглашению. Если Вы не являетесь 
адресатом данного сообщения, а получили его по ошибке, Вы не 
имеете права читать, печатать, сохранять или перенаправлять его 
или прикрепленные к нему файлы.  
Если Вы получили данное сообщение по ошибке, пожалуйста, 
немедленно проинформируйте об этом отправителя данного 
письма и уничтожьте это электронное письмо, все его копии и 
прикрепленные к нему файлы.  

2.8.4. Объём вложения почтового сообщения не должен превышать 5 
Мбайт в одном файле. 

2.8.5. Исходящее вложение может быть архивировано только в формате 
ZIP. 

2.8.6. Имя направляемого файла должно содержать приведённый выше 
информационный код суда: 42RS0040_330, при необходимости 
может быть указано краткое наименование файла. 

 
3. Обеспечение безопасности 

 
3.1. Доступ к ресурсам электронной публичной почты суда разрешён 

только для пользователя, назначенного приказом. 



3.2. На время отсутствия пользователя электронной публичной почты, 
назначается приказом ответственное лицо, за отправку и 
получение почтовой корреспонденции. 

3.3. Пользователь, а также авторы (инициаторы) электронных 
отправлений несут ответственность за полноту и своевременность 
выполнения требований, предъявляемых к ним настоящим 
Регламентом. 

 
4. Внесение изменений и дополнений 

 
4.1. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся по 

указанию председателя суда, и утверждаются приказом. 
4.2. Все изменения и дополнения настоящего Регламента вступают в 

силу с момента их утверждения. 


