ПЛАН РАБОТЫ

Арбитражного суда Тюменской области на II полугодие 2014 года
№
п/п
I.
1.1.

Мероприятия
Общие мероприятия
Провести совещание в судебных коллегиях,
структурных подразделениях Арбитражного суда
Тюменской области по итогам работы за I
полугодие 2014 года

Ответственные исполнители
Стафеев С.А.,
Ли Э.Г.,
руководители структурных
подразделений
Тевс В.Г.,
Стафеев С.А.,
Ли Э.Г.,
члены Президиума,
Квашнина Ю.А.
Стафеев С.А.,
Ли Э.Г.,
Квашнина Ю.А.,
Попова М.Г.

Срок
исполнения

июль 2014

совещание судей, сотрудников
аппарата суда

июль 2014

собрание, участие судей и
руководителей структурных
подразделений

в сроки,
установленные
Планом
мероприятий

заседание комиссии по
противодействию коррупции

в течение
первого
полугодия

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

1.2.

Провести расширенное заседание президиума
Арбитражного суда Тюменской области по
подведению итогов работы суда за первое
полугодие 2014 года

1.5.

Осуществить мероприятия, предусмотренные
планом суда по противодействию коррупции

1.6.

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

II.

Мероприятия по совершенствованию судебной деятельности

2.1.

Провести анализ
работы «офиса» судьи по
движению заявлений, дел, подготовки и отправки
судебных актов

Стафеев С.А.,
Ли Э.Г.,
Квашнина Ю.А.,
Малькова Н.М.

до 25.12.2014

2.4.

Проанализировать причины жалоб (поступивших
в первом полугодии 2014 года) на действия судей,
сотрудников аппарата суда

Безиков О.А.,
Поротникова О.С.

до 31.10.2014

Тевс В.Г.,
Квашнина Ю.А.,
руководители структурных
подразделений

Форма реализации

анализ по одному офису судьи в
судебной коллегии (по
согласованию с председателями
судебных коллегий)
результаты обобщения обсудить
на расширенном заседании
Президиума

2.5.

Обеспечить участие судей, помощников судей в
заседаниях (видеоконференция) круглого стола,
проводимых ВАС РФ, ФАС ЗСО, Восьмым ААС

2.6.

Подготовка статей (материалов) для публикации в
журнале «Судебная практика в Западной Сибири»
по тематике, определяемой ФАС ЗСО.

2.7.

2.8.

2.9.

Анализ статистических показателей с целью
выявления равномерности нагрузки судей в
судебных составах. Представление предложений
по выравниванию нагрузки.
Обеспечить оперативное размещение на сайте
суда Информационных писем, постановлений
Президиума, Пленума ВС РФ. Принятых и
опубликованных (размещенных) на официальном
сайте ВС РФ.
Разработка и подготовка методических материалов
для помощников и вновь назначенных судей 1
судебного состава

Стафеев С.А.,
Ли Э.Г.,
Кудрявцев В.В.
Стафеев С.А.,
Ли Э.Г.,
судьи,
помощники судей

по графику ФАС
ЗСО
8 ААС

подготовка вопросов, участие в
обсуждении

в течение
полугодия

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

Ли Э.Г.,
Поротникова О.С.

сентябрь

результаты анализа обсудить на
расширенном заседании
Президиума

Секретариат председателя суда,
Кудрявцев В.В.

в течение
полугодия

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

Курындина А.Н.,
судьи первого судебного состава

декабрь 2014

III.

Мероприятия по вопросам обобщения судебной практики

3.1.

Обобщение судебной практики по спорам в сфере
энергоснабжения за 2013 год – первое полугодие
2014 года

3.2.

Обобщение причин
заявлений за 2013 год

IV.

Организационное обеспечение деятельности Арбитражного суда Тюменской области

4.1
4.2

(оснований)

возвратов

Подготовить бюджетную отчетность за 9 месяцев
2014 год
Актуализация информации на официальном сайте
суда, внутреннем сайте суда.

Ли Э.Г.

ноябрь 2014

результаты обобщения обсудить
на заседании Президиума суда

Коряковцева О.В.

октябрь 2014

результаты обобщения обсудить
на заседании Президиума суда

Шевцова Е.Н.

октябрь 2014
года

отчет в письменной форме и
электронном виде

Кудрявцев В.В.,
Поротникова О.С.

август 2014

4.3

4.4.

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Продолжить работу по совершенствованию
организации и проведения судебных заседаний с
использованием системы видеоконференц-связи,
обучение пользователей работе с системой
аудиозаписи судебных заседаний.
Организовать
выполнение мероприятий по
сканированию всех документов, поступающих в
Арбитражный суд Тюменской области в рамках
заключенного контракта

Квашнина Ю.А.,
Кудрявцев В.В.
(по согласованию с Ли Э.Г.,
Стафеевым С.А.)

в течение
полугодия

Квашнина Ю.А.,
Кудрявцев В.В.

в течение
полугодия

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

Кудрявцев В.В.
Малькова Н.М.

в течение
полугодия

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 2 полугодие 2014 года:
-по выполнению плановых мероприятий;
-по
исполнению
приказов,
распоряжений,
поручений руководства Арбитражного суда
Тюменской области
Подготовка судебных дел за 2010 год с истекшим
сроком хранения для уничтожения.

Квашнина Ю.А., Мусина Н.Л.,
руководители структурных
подразделений
Квашнина Ю.А.,
Мусина Н.Л., руководители
структурных подразделений

4.10

Подготовка сводной номенклатуры
утверждения на 2015 год

4.11

Анализ причин некачественного
бланков исполнительных листов

V.

Мероприятия по работе с кадрами

дел

для

оформления

до 01.10.2014

проведение торгов, заключение
гражданско-правовых договоров

до 01.10.2014

представление предложений по
планируемому объему товаров,
работ, услуг на 2014 год

Мусина Н.Л.

до 31.12.2014

подготовка справки, результаты
обсудить на Президиуме суда

Квашнина Ю.А.,
Малькова Н.М.
Ли Э.Г., Стафеев С.А., председатели
судебных составов, руководители
структурных подразделений

в течение
полугодия

Малькова Н.М.

25.12.2014
в течении
полугодия

5.1

5.2

5.3

Определить кандидатуры в план повышения
квалификации
судей
и
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Арбитражного суда Тюменской области на 2015
год
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

Квашнина Ю.А.,

Попова М.Г.

в течение
второго
полугодия

Квашнина Ю.А.,
Попова М.Г.

в течение
второго
полугодия

Квашнина Ю.А.,
Попова М.Г.

в течение
второго
полугодия

5.4

Обеспечить выполнение плана повышения
квалификации судей и работников аппарата суда

Попова М.Г.

5.5

Обеспечить работу комиссии по противодействию
коррупции

Попова М.Г.

5.6

Обеспечить работу комиссии по исчислению
стажа работы судей и стажа государственной
гражданской службы РФ гражданских служащих,
исчисление стажа работы в суде работникам,
осуществляющим
профессиональную
деятельность по профессиям рабочих

Попова М.Г.

в течение
второго
полугодия
в течение
второго
полугодия
в течение
второго
полугодия

в соответствии с отдельным
планом
командирование судей,
работников аппарата суда
по отдельному плану

