Утвержден
Приказом Председателя
Девятнадцатого арбитражного
апелляционного суда
от «2» июля 2014 г. № 72-к
ПЛАН
работы Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда
на второе полугодие 2014 года
№
п/п
1

1.1

Наименование мероприятия
2
1. Общие вопросы
Подготовить и направить в Высший Арбитражный Суд РФ статистический отчет о
работе суда за первое полугодие 2014 года

1.2

Провести совещание судей по подведению итогов деятельности суда в первом полугодии 2014 года

1.3

Провести совещание работников аппарата
суда по итогам работы суда в первом полугодии 2014 года

1.4

Подвести итоги работы за первое полугодие 2014 года в судебных коллегиях и составах

1.5

1.6

Подготовить и направить краткие статистические сведения о работе суда по итогам
первого полугодия 2014 года в Федеральный
арбитражный суд Центрального округа и суды первой инстанции апелляционного судебного округа
Проводить совещания судей по итогам
работы суда за месяц, с регулярным анализом
причин отмены судебных актов апелляционного суда вышестоящими судебными инстанциями, а также обсуждением результатов
проверок соблюдения процессуальных сроков

Ответственные
исполнители
3

Сроки
исполнения
4

Степанова Н.Т.,
Коробова Е.Н.

К 15 июля

Степанова Н.Т.,
Скрынников В.А.,
Яковлев А.С.,
Михайлова Е.Г.
Тарусов И.Н.,
Серебрякова Л.И.,
Михайлова Е.Г.
Скрынников В.А.,
Яковлев А.С.,
председатели судебных составов

Июль

Июль

Июль

Коробова Е.Н.
Певцова Е.В.

Июль

Степанова Н.Т.
Скрынников В.А.
Яковлев А.С.,
Михайлова Е.Г.
Александрова Н.В.

Ежемесячно

2

1.7

1.8

1.9

1.10

Проводить заседания Президиума по вопросам правоприменения и организации работы суда
Принимать участие в оперативных совещаниях председателей арбитражных судов
Центрального округа, проводимых в режиме
видеоконференц-связи, оперативно выносить
на обсуждение проблемные вопросы правоприменения для последующего рассмотрения
их Президиумом Федерального арбитражного суда Центрального округа
Составлять ежеквартальные отчеты по результатам рассмотрения апелляционных жалоб и направлять их в Федеральный арбитражный суд Центрального округа и арбитражные суды апелляционного судебного
округа
Проводить собрания работников аппарата
суда по вопросам организации работы суда

Продолжить работу по обращениям, заявлениям и жалобам на действия судей и работников аппарата суда, в том числе посту1.11
пающим через электронные сервисы «Система подачи жалоб» и «Вопросы председателю
суда»
Обеспечить работу системы «Телефон до1.12
верия»

Степанова Н.Т.,
Скрынников В.А.,
Яковлев А.С.,
Михайлова Е.Г.

Ежемесячно

Степанова Н.Т.,
Михайлова Е.Г.,
председатели судебных коллегий,
составов

Ежемесячно

Певцова Е.В.,
Кудинова И.А.

Ежеквартально

Степанова Н.Т.
Тарусов И.Н.
Серебрякова Л.И.
Михайлова Е.Г.
Жихарева Л.В.

В течение
полугодия

Степанова Н.Т.,
Скрынников В.А.,
Яковлев А.С.,
Михайлова Е.Г.
Михайлова Е.Г.
Александрова Н.В.

Осуществлять мероприятия, предусмот- Председатели суренные Планом мероприятий Девятнадцато- дебных коллегий,
1.13 го арбитражного апелляционного суда по составов, руководипротиводействию коррупции, утвержденным тели структурных
Приказом суда от 11 июля 2012 года № 12
подразделений суда

В течение
полугодия

В течение
полугодия
В сроки,
установленные
Планом
мероприятий

2. Мероприятия по совершенствованию судебной деятельности

2.1

Вынести на заседание Президиума суда
материалы проверки соблюдения сроков рассмотрения дел, а также материалы анализа
качества судебных актов за первое полугодие
2014 года

Степанова Н.Т.,
Михайлова Е.Г.,
председатели судебных коллегий,
составов,

Сентябрь

3

Проводить анализ причин и оснований
отмен судебных актов Девятнадцатого ар2.2
битражного апелляционного суда вышестоящими судебными инстанциями
Проводить анализ отмен (изменений) судьями Девятнадцатого арбитражного апелля2.3 ционного суда судебных актов судов первой
инстанции в связи с нарушением норм процессуального права
Проводить мероприятия по изучению и
обсуждению постановлений Пленума и Пре2.4 зидиума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения действующего законодательства
Проводить работу по обсуждению законопроектов, относящихся к вопросам приме2.5
няемого законодательства и подготовке
предложений и замечаний
Проводить совещания судей судебных
коллегий, составов по вопросам применения
действующего законодательства, в том числе
2.6 связанные с изменением действующего законодательства, формирования единообразных
подходов толкования правовых норм при
рассмотрении аналогичных дел
Проводить работу по изучению проблем,
возникающих в правоприменительной практике, и требующих вынесения на рассмотре2.7
ние Научно-консультативного совета при
Федеральном арбитражном суде Центрального округа
Принять участие в очередном заседании
Научно-консультативного совета при Феде2.8
ральном арбитражном суде Центрального
округа
Принять участие в мероприятиях, проводимых арбитражными судами первой ин2.9 станции апелляционного судебного округа
по обсуждению проблемных вопросов правоприменения

Степанова Н.Т.
Председатели судебных коллегий,
составов

Ежемесячно

Коробова Е.Н.,
Зацепилова Е.В.

Ежеквартально

Председатели судебных коллегий,
составов

Постоянно,
по мере
необходимости

Председатели судебных коллегий,
составов

В течение
полугодия

Председатели судебных коллегий,
составов

Постоянно,
по мере
необходимости

Степанова Н.Т.,
Председатели судебных коллегий,
составов

В течение
полугодия

Члены НКС

Согласно
плану работы НКС
ФАС ЦО

Председатели судебных коллегий,
составов

В течение
полугодия

4

Проводить систематическую работу с судьями и секретарями судебных заседаний по
вопросам организации и осуществления про2.10 токолирования судебных заседаний, в том
числе с использованием аудиозаписи; проведения судебных заседаний с использованием
видеоконференц-связи

Председатели судебных коллегий,
составов

В течение
полугодия

3. Мероприятия по работе с кадрами
3.1

3.2

3.3

3.4

Проведение аттестации государственных
гражданских служащих
Проведение квалификационного экзамена
по присвоению государственным гражданским служащим первых и очередных классных чинов
Подготовка документов для присвоения
очередных квалификационных классов судьям
Формирование кадрового резерва на государственные гражданские должности суда

Жихарева Л.В.
Лунина Н.В.
Соловьева И.В.

Октябрьноябрь

Жихарева Л.В.
Лунина Н.В.
Соловьева И.В.

По графику
в течение
года

Жихарева Л.В.

В течение
полугодия

Жихарева Л.В.
Лунина Н.В.

В течение
полугодия

4. Иные мероприятия

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

Установить, сконфигурировать и заменить сервер баз данных для программного
комплекса «Судебно-арбитражное делопроизводство»
Подготовить отчет по материальнотехническому обеспечению и прогнозов на
2014-2015гг.
Контроль работ по капитальному ремонту
здания суда по ул. Орджоникидзе, 39
Организация и проведение торгов на закупку товаров и услуг для нужд суда, заключение контрактов по результатам торгов
Провести проверку условий хранения судебных дел и документов в отделе делопроизводства
Проводить работу по выборочной проверке размещения отсканированных апелляционных жалоб и документов в Картотеке арбитражных дел

Глазунова Л.В.
Сенцова И.В.

Июльавгуст

Панкратов В.В.
Севастьянова Е.В.

До 20 сентября

Тарусов И.Н.
Панкратов В.В.

До 1 ноября
В соответствии с
планомграфиком

Панкратов В.В.

Протасова Э.И.

Сентябрь

Протасова Э.И.

Ежемесячно

5

Провести обучение специалистов отдела
4.7 делопроизводства сканированию входящих
Казаков Ю.С.
документов и размещению их в ИК «КАД»
Изменение структуры локальной сети и
Глазунова Л.В.
4.8 перепрограммирование
маршрутизаторов
Сенцова И.В.
Cisco и другого сетевого оборудования
Обеспечивать подготовку актуальной инРуководители
4.9 формации для наполнения официального структурных подсайта суда
разделений
Продолжить работу по систематизации
локальных актов суда и обновлению пакета
Александрова Н.В.,
4.10 документов для вновь принимаемых сотрудКоробова Е.Н.
ников суда (судей, помощников судей, секретарей судебного заседания, специалистов).
Исполнять смету расходов на содержание
4.11 Девятнадцатого арбитражного апелляцион- Серебрякова Л.И.
ного суда во втором полугодии 2014 года
Продолжить работу по созданию летопи4.12
Александрова Н.В.
си суда

Декабрь
В течение
полугодия
В течение
полугодия
В течение
полугодия
В течение
полугодия
В течение
полугодия

