ПЛАН РАБОТЫ

Арбитражного суда Тюменской области на I полугодие 2015 года
№
п/п
I.

1.1.

Мероприятия
Общие мероприятия
Провести совещание в судебных коллегиях,
судебных составов, структурных подразделениях
Арбитражного суда Тюменской области по итогам
работы в 2014 году и задачах на 1 полугодие 2015
года

Ответственные исполнители

Ли Э.Г.,
председатели судебных составов,
руководители структурных
подразделений

Срок
исполнения

Форма реализации

январь

совещание судей, сотрудников
аппарата суда

1.2.

Провести расширенное заседание президиума
Арбитражного суда Тюменской области по
подведению итогов работы суда в 2014 году и
определить задачи на первое полугодие 2014 года

Тевс В.Г.,
Ли Э.Г.,
члены Президиума,
руководители структурных
подразделений

23.01.2015

собрание, участие судей и
руководителей структурных
подразделений

1.3.

Принять
участие
в
совещании-семинаре
председателей судов общей юрисдикции и
арбитражных судов

Тевс В.Г.

10.02.2015

г. Москва

1.4.

Провести круглый стол совместно с «Центром
медиации ТГАМЭУП»

Ли Э.Г.

март

собрание судей с участием
представителей Центра медиации
ТГАМЭУП, СМИ

1.5.

Осуществить мероприятия, предусмотренные
планом суда по противодействию коррупции

Ли Э.Г.,
руководители структурных
подразделений

в сроки,
установленные
Планом
мероприятий

заседание комиссии по
противодействию коррупции

1.6.

Осуществить
мероприятия
по
реализации
Федеральной целевой программы «Развитие
судебной системы России» на 2013-2020 годы»

Тевс В.Г.,
руководители структурных
подразделений

в течение
первого
полугодия

Проведение рейтинга участников
судебных процессов, доверие
суду, проведение торгов,
оснащение рабочих мест

1.7.

Принять
участие
в
заседании
Совета
председателей арбитражных судов ЗападноСибирского округа, совещании по итогам работы
арбитражных
судов
Западно-Сибирского
судебного округа за 2014 год

Тевс В.Г.,
Ли Э.Г.

февраль

1.8.

Принять
участие
в
заседании
Научноконсультативного совета при Арбитражном суде
Западно-Сибирского округа по теме «Актуальные
вопросы, возникающие при рассмотрении споров,
вытекающих из гражданских, административных,
налоговых правоотношений, а также по вопросам
применения АПК РФ

Тевс В.Г.,
Ли Э.Г.,
Председатели судебных составов

май

1.9.

Подготовка статей (материалов) для публикации в
журнале «Судебная практика в Западной Сибири»

Ли Э.Г.,
председатели судебных составов,
судьи,
помощники судей

в течение
полугодия

темы статей, материалы по
заданию ФАС ЗСО, собственная
инициатива судей, сотрудников
аппарата суда

1.10.

Обеспечить
участи
судей
в
проведении
семинарских занятий с Верховным Судом
российской Федерации с использованием систем
видеоконференцсвязи

Ли Э.Г.,
председатели судебных составов,
Кудрявцев В.В.

в течение
полугодия

по плану Верховного Суда
Российской Федерации

до 30.06.2015

анализ офисов 3 судебного
состава

июнь

результаты обобщения обсудить
на расширенном заседании
Президиума

по графику АС
ЗСО
8 ААС

подготовка вопросов, участие в
обсуждении

II.
2.1.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
III.

Мероприятия по совершенствованию судебной деятельности
Провести анализ
работы «офиса» судьи по
Ли Э.Г.,
движению заявлений, дел, подготовки и отправки
Малькова Н.М.
судебных актов
Проанализировать причины жалоб (поступивших
Безиков О.А.,
в 2014 году) на действия судей, сотрудников
Поротникова О.С.
аппарата суда
Обеспечить участие судей, помощников судей в
Ли Э.Г.,
заседаниях (видеоконференция) круглого стола,
Кудрявцев В.В.
проводимых ВС РФ, АС ЗСО, Восьмым ААС
Обеспечить оперативное размещение на сайте
суда Информационных писем, постановлений
Секретариат председателя суда,
Президиума, Пленума ВС РФ. Принятых и
Кудрявцев В.В.
опубликованных (размещенных) на официальном
сайте ВС РФ.
Осуществить выборочную проверку ежемесячных
Кудрявцев В.В.
статистических отчетов судей
Обучить помощников судей по вопросам
применения положений законодательства о
Скифский Ф.С.
банкротстве при рассмотрении споров, возникших
из гражданско-правовых отношений
Мероприятия по вопросам обобщения судебной практики

в течение
полугодия

размещение на внутреннем сайте
суда для сведения судей,
сотрудников аппарата суда

в течение
полугодия
в течение
полугодия

собрание помощников судей
гражданской коллегии

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Анализ распределения нагрузки (количество дел)
на каждого судью в 2015 году и обеспечения
равномерного распределения дел
Обобщение практики применения положений
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Обзор судебной практики по спорам, связанным
со взысканием за нарушение исключительного
права на использование фонограмм музыкальных
произведений
Подготовить обзор судебной практики (по делам
2014 года) применения Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Подготовить обзор судебной практики по
вопросам уплаты государственной пошлины при
обращении в суды и возмещения судебных
расходов по делам, рассмотренным в порядке
гражданского
и
административного
судопроизводства (Пункт 5.20 Плана работы
Верховного Суда РФ)
Подготовить
обзор
судебной
практики
рассмотрения за 2014 год дел, связанных с
применением антимонопольного законодательства
(пункт 5.8 Плана работы Верховного Суда РФ)
Подготовить обзор судебной практики по вопросу
оценки земельных участков, изымаемых в целях
размещения объектов транспорта (Пункт 6.10
Плана работы Верховного Суда РФ)

Курындина А.Н.,
Скифский Ф.С.,
Демидова Е.Ю.,
Крюкова Л.А.,
Авдеева Я.В.,
Безиков О.А.

июнь 2015

результаты анализа обсудить на
заседании Президиума суда

Курындина А.Н.

июнь 2015

результаты обобщения обсудить
на заседании Президиума суда

Щанкина А.В.

май 2015

результаты обобщения обсудить
на заседании Президиума суда

Безиков О.А.

до 20.02.2015

в форме справки

Ли Э.Г.
Безиков О.А.

до 20.02.2015

в форме справки

Ли Э.Г.
Безиков О.А.

январь-май

в форме обзора

Ли Э.Г.
Демидова Е.Ю.

январь-май

в форме обзора

В сроки,

сдача отчетности на бумажных

IV.

Организационное обеспечение деятельности Арбитражного суда Тюменской области

4.1

Подготовка и сдача отчетности за 2014 год, за 1
квартал 2015 года:

4.2

- в Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации;
- в налоговые органы;
- в пенсионный фонд;
- в статистику;
- в ТУ Росимущества в Тюменской области
Осуществить подготовку и направление в
Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации статистического отчета за
12 месяцев 2014 года

Белова В.А.

Кудрявцев В.В.

4.3

Обеспечение ведения графика дежурства судей по
проведению сеансов видеоконференц-связи

Кудрявцев В.В.
Филиппов А.Н.

4.4.

Продолжить работу по совершенствованию
работы АИС «Судопроизводство», ЭОС «Дело»

Кудрявцев В.В.
Малькова Н.М.

4.5

Подготовить судебные дела за 2010-2011 годы с
истекшим сроком хранения для уничтожения

4.6

4.7

4.8

V.

Обеспечить размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Арбитражного суда Тюменской области.
Осуществить планирование закупок для нужд
Арбитражного суда Тюменской области в 2015
году
Провести проверку состояния исполнительской
дисциплины в Арбитражном суде Тюменской
области за 2014 год:
-по выполнению плановых мероприятий;
-по
исполнению
приказов,
распоряжений,
поручений руководства Арбитражного суда
Тюменской области
Мероприятия по работе с кадрами

Малькова Н.М.,
Нетеченская Е.О.,
Романова А.М.
Мусина Н.Л.,
руководители структурных
подразделений
Мусина Н.Л.,
руководители структурных
подразделений

Мусина Н.Л.

установленн
ые
СД при ВС
РФ,
законодатель
ством
15.01.2015

носителях и по телекоммуникационным каналам связи

отчет в письменной форме и
электронном виде

в течение
полугодия
в течение
полугодия
в течение
полугодия
в течение
полугодия

проведение торгов, заключение
гражданско-правовых договоров

январь 2015

представление предложений по
планируемому объему товаров,
работ, услуг на 2015 год

март 2015

подготовка справки, результаты
обсудить на Президиуме суда

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

Обеспечить проведение конкурсных процедур для
замещения
вакантных
должностей
государственной
гражданской
службы
и
включение в кадровый резерв на эти должности в
Арбитражном суде Тюменской области
Обеспечить
проведение
аттестации
и
квалификационного
экзамена
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Арбитражного суда Тюменской области
Обеспечить
выполнение
плана
повышения
квалификации судей и работников аппарата суда
Обеспечить работу комиссии по противодействию
коррупции
Обеспечить работу комиссии по исчислению стажа
работы
судей
и
стажа
государственной
гражданской
службы
РФ
государственных
гражданских служащих, исчисление стажа работы
в
суде
работникам,
осуществляющим
профессиональную деятельность по профессиям
рабочих
Провести проверку достоверности и полноты
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
судьями,
федеральными
государственными гражданскими служащими
Арбитражного суда Тюменской области и
гражданами, претендующими на замещение
должностей
федеральной
государственной
гражданской службы в Арбитражном суде
Тюменской области

Попова М.Г.
Косвинцева А.Л.

Попова М.Г.
Косвинцева А.Л.
Попова М.Г.
Попова М.Г.

30.06.2015

30.06.2015

30.06.2015
30.06.2015

Попова М.Г.
Косвинцева А.Л.

30.06.2015

Попова М.Г.

30.06.2015

в соответствии с отдельным
планом
В соответствии с планом ВС РФ
по отдельному плану

