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УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Президиума
Арбитражного суда
Астраханской области
от «ЛР» июля 2020г. № Ю

ПЛАН РАБОТЫ
АРБИТРАЖНОГО СУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№

Мероприятия

Ответственные
исполнители
Винник Ю.А.
Лаврентьева Е.А.

Срок реализации

1.1

Подготовить информацию
(статистический отчет) в
Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации об итогах работы
Арбитражного суда
Астраханской области за первое
полугодие 2020 года.

1.2

Направить в Управление по
обеспечению деятельности
арбитражных и
специализированных судов
Судебного департамента при
Верховном Суде Российской
Федерации планы работы
Арбитражного суда
Астраханской области

Помощник
заместителя
председателя суда
Атакишиян Г.А.

до 15 июля 2020 г.

1.3

Подвести итоги работы суда по
качеству отправления
правосудия и деятельности
структурных подразделений
суда за первое полугодие
2020года, а также задачах на
второе полугодие 2020 года.
Итоги обсудить на расширенном
заседании Президиума суда.
Анализ результатов
рассмотрения заявлений об
отводах (самоотводах) судей за I
полугодие 2020 г.:
показатели, тенденции. Вопросы
конфликта интересов/

Винник Ю.А.,
Егорова Т.В.
председатели
судебных составов,
руководители
структурных
подразделений
аппарата суда.

июль 2020 г.

Егорова Т.В.,
Председатели 1, 3
судебных составов,
помощник
заместителя
председателя суда

До 01 сентября 2020

1.4

до 15 июля 2020 г.

2
1.5

1.6

Анализ причин отмены /
изменения судебных актов
судами апелляционной /
кассационной инстанций.
Анализ рассмотрения
кассационных жалоб
Верховным Судом Российской
Федерации
Анализ оснований возвращений
исковых заявлений (заявлений)
за I полугодие 2020 г.

1.7

Анализ приостановленных дел

1.8

Подготовить статистический
отчет о работе арбитражного
суда за 9 месяцев 2020г. Итоги
работы по качеству отправления
правосудия обсудить на
заседании Президиума суда и
направить в вышестоящие
судебные инстанции.
Подготовить статьи о работе
Арбитражного суда
Астраханской области за первое
полугодие 2020 года и за 9
месяцев 2020 года для
опубликования в периодическом
печатном издании «Судебный
вестник», а также разместить
информацию на официальном
Интернет - сайте суда.
Подготовка плана работы
арбитражного суда на первое
полугодие 2021 года

1.9

1.10

Шамгунов С.Ф.
Егорова Т.В.,
Председатели 1,3
судебных составов,
судьи и
помощники,
обеспечивающие их
деятельность

в течение полугодия,
обсуждение ежемесячно на
оперативных
совещаниях в течение
полугодия

Егорова Т.В.,
председатели 1,3
судебных составов,
начальник Отдела
судебной статистики
и правовой
информатизации,
кодификации и
систематизации
законодательства
Лаврентьева Е.А.
Егорова Т.В.,
председатели 1,3
судебных составов
помощник
заместителя
председателя
Шамгунов С.Ф.
Винник Ю.А.,
Егорова Т.В.
председатели
судебных составов,
Лаврентьева Е.А.

до 01.09.2020

Лаврентьева Е.А.

Июль 2020 г.
Октябрь 2020 г.

Винник Ю.А.
Егорова Т.В.,
руководители
структурных
подразделений

Декабрь 2020

в течение полугодия,
обсуждение ежемесячно на
оперативных
совещаниях в течение
полугодия
Октябрь 2020 г.
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1.11

Анализ серийных дел
(заявлений), формирование
единообразной практики при
рассмотрении серийных дел
(заявлений)

1.12

Мониторинг исполнения
мероприятий по обеспечению
доступности и гласности
правосудия (выгрузка
аудиопротокола судебного
заседания, внесение
информации о результатах
судебного заседания в
электронный сервис
арбитражного суда, применение
усиленной квалифицированной
подписи)
Подготовка Обзора судебной
практики по спорам, связанным
с предоставлением
земельных участков
сельскохозяйственным
организациям, с прекращением
арендных правоотношений

1.13

1.14

1.15

Проверка соблюдения сроков
принятия к производству
процессуальных
заявлений, сроков изготовления
и рассылки судебных актов.
Мониторинг и изучение
постановлений Пленума
Верховного Суда
Российской Федерации.
Доведение на ежемесячном
совещании судей судебной
практики Верховного Суда
Российской Федерации по
наиболее интересующим
вопросам.

Председатели
судебных составов,
начальник Отдела
судебной статистики
и правовой
информатизации,
кодификации и
систематизации
законодательства
Лаврентьева Е.А.
Председатели
судебных составов,
начальник Отдела
судебной статистики
и правовой
информатизации,
кодификации и
систематизации
законодательства
Лаврентьева Е.А.

в течение полугодия,
рассмотрение ежемесячно на
оперативных
совещаниях в составе

судья Козина Т.В.,
начальник Отдела
судебной статистики
и правовой
информатизации,
кодификации и
систематизации
законодательства
Лаврентьева Е.А.
помощник
заместителя
председателя суда,
председатели
судебных составов.

до 30.12.2020, с
предварительным
обсуждением
итоговых результатов
на оперативном
совещании в составе

председатели
судебных составов,
помощники
председателей
судебных составов.

ежемесячно ко дню
совещания.

в течение полугодия,
отчетность ежемесячно в форме
служебных записок,
обсуждение на
оперативных
совещаниях в
коллегии в течение
полугодия

еженедельно

4
1.16

Проведение проверки
регистрации дел на предмет
правильного указания в
статистической карте категории
(подкатегории) спора.

Помощник
заместителя
председателя суда,
помощники
председателей
судебных составов,

сентябрь 2020

начальник Отдела
судебной статистики
и правовой
информатизации,
кодификации и
систематизации
законодательства
Лаврентьева Е.А..
1.17

Анализ отмен в третьем
квартале 2020 года судебных
актов в связи с нарушением
(неправильным применением)
норм процессуального права.

председатели
судебных составов,
начальник Отдела
судебной статистики
и правовой
информатизации,
кодификации и
систематизации
законодательства
Лаврентьева Е.А.

30 октября 2020

1.18

Проведение проверки
своевременности направления
судебных актов по делам о
привлечении к
административной
ответственности в службу
судебных
приставов - исполнителей для
их принудительного исполнения
(в случае отсутствия в
материалах дела сведений о
добровольной оплате
административных штрафов).

Председатель 3
судебного состава,
начальник Отдела
судебной статистики
и правовой
информатизации,
кодификации и
систематизации
законодательства
Лаврентьева Е.А.

октябрь 2020

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1

Составление и анализ основных
статистических показателей
работы судей, судебных
составов, судебных коллегий
Арбитражного суда
Астраханской области, а также
анализ качества рассмотрения
дел и заявлений, отмены и

Лаврентьева Е.А.

ежеквартально

5
2.2

2.3

2.4

2.5

изменения судебных актов.
Кудырбаева Э.Г.,
Провести в судебных составах
проверку ведения аудиозаписи
Лаврентьева Е. А.
судебных заседаний, ее
качества, правильности
оформления и приобщения
материального носителя
аудиозаписи к материалам дела.
Результаты заслушать на
оперативном совещании с
участием судей.
Провести проверку соблюдения Кудырбаева Э.Г.,
сроков направления дел в
Лаврентьева Е.А.
вышестоящие судебные
инстанции в связи с
поступившими
апелляционными и
кассационными жалобами,
результаты обсудить на
оперативном совещании.
Провести проверку
Председатели
своевременности выдачи
судебных составов,
исполнительных листов по
Кудырбаева Э.Г.
решениям, вступившим в
законную силу.
По результатам проверки
составить справку.
Проводить проверки полноты и Лаврентьева Е.А.,
достоверности внесения данных Ядренцев А.П.
в АИС "Судопроизводство" в
соответствии с Методическими
рекомендациями по ведению
статистического учета и
составления статотчетов в
Арбитражных судах Российской
Федерации.

Сентябрь 2020 г.

Декабрь 2020 г.

Ноябрь 2020 г.

в течение полугодия

2.6

Проводить анализ оснований и
причин отмен (изменений)
судебных актов апелляционной
и кассационной инстанциями с
составлением аналитических
справок

Председатели
судебных составов

ежеквартально

2.7

Осуществлять информационное
сопровождение и пополнение
разделов официального
интернет-сайта суда и
внутреннего портала
Арбитражного суда.

Руководители
структурных
подразделений,
Лаврентьева Е.А.

в течение полугодия
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2.8

С целью выявления судебных
дел, представляющих широкий
общественный интерес,
организовать проведение
мониторинга рассматриваемых
дел в судебных составах.

Винник Ю.А.
Егорова Т.В.,
председатели
судебных составов,
помощники судей,
пресс-служба суда.

постоянно

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Проведение учебных занятий
помощников судей, секретарей
судебных заседаний и
специалистов суда (по
отдельному плану).
Осуществление контроля над
ведением судебного
делопроизводства в составах
(оформление и формирование
дел, своевременность
направления судебных актов,
сроки изготовления и выдачи
исполнительных листов)
Организация и осуществление
документационного обеспечения
работы приемной председателя и
суда в целом
Осуществление контроля над
правильностью и
своевременностью регистрации
входящей и исходящей
корреспонденции, ее
распределением и отправкой в
отделе делопроизводства суда
Проведение проверки
правильности учета в
арбитражном суде Астраханской
области бланков исполнительных
листов.
Передача в архив оконченных
производством судебных дел по
2018 год включительно, а также
дела судей, ушедших в отставку.

Белобородова В.В.,
Кудырбаева Э.Г.,
Лаврентьева Е.А.

по мере
необходимости

Рабочая группа в
соответствии с
приказом
председателя суда

ежемесячно

Все сотрудники
отдела в
соответствии с
должностными
регламентами
Тамьюк Р.Ю.
Слетина М.В.

постоянно

Кудырбаева Э.Г.
Зобова О.А.

постоянно

ежеквартально

Белобородова В.В. в течение полугодия
Кудырбаева Э.Г.,
Гришанов Н.Б.,
секретари
судебных
заседаний,
помощники судей
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА
4.1

Проведение государственных
закупок для нужд арбитражного
суда согласно плану-графику.

Полстянова О.О.,
Зобова О.А.,
Матвеева Е.В.,
Мартазова Е.Н.

в течение полугодия
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4.2

Проведение обследования
технического состояния систем
охранной и пожарной
сигнализации арбитражного суда,
системы видеонаблюдения.

Гришанов Н.Б.,
Полстянова О.О.
Матвеева Е.В.

постоянно

4.3

Проведение технического
осмотра транспортных средств

Гришанов Н.Б.

постоянно

4.4

Проводить Анализ смет расходов
и кассового исполнения и
предложения по распределению
бюджетных ассигнований
федерального бюджета в разрезе
кодов операций сектора
государственного управления.
Провести комплекс
профилактических мероприятий
по подготовке здания и системы
отопления к зимнему периоду
эксплуатации.
Подготовить перечень объектов
состоящих на балансе
арбитражного суда основных
средств и соответствующую
документацию для дальнейшего
списания.
Подготовить и представить в
Судебный департамент при
Верховном суде Российской
Федерации бюджетный отчет за
первое полугодие 2020 года.
Подготовить и представить в
Судебный департамент при
Верховном суде РФ бюджетный
отчет за 9 месяцев 2020 года.
Подготовить и внести
необходимые изменения в
учетную политику Арбитражного
суда Астраханской области.
Продолжить мероприятия по
дополнительному оборудованию
шкафами (стеллажами) кабинеты
помощников и секретарей
судебного заседания.
Подготовка отчета о работе
отдела за первое полугодие 2020
года
Подготовка плана работы отдела
на 1 полугодие 2021 года

Полстянова О.О.,
Зобова О.А.,
Матвеева Е.В.,
Петрякова Н.Н.

ежемесячно

Гришанов Н.Б.
Полстянова О.О.,
Матвеева Е.В.

август 2020 г.

Полстянова О.О.,
Зобова О.А.,
Ядренцев А.П.,
Петрякова Н.Н.

05 ноября 2020 г.

Полстянова О.О.,
Зобова О.А.

20 июля 2020 г.

Полстянова О.О.,
Зобова О.А.

01 октября 2020 г.

Полстянова О.О.,
Зобова О.А.

Декабрь 2020 г.

Полстянова О.О.,
Гришанов Н.Б.

в течение полугодия

Полстянова О.О.,
Зобова О.А.

Август 2020

Полстянова О.О.,

Декабрь 2020

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА.
5.1

Проведение аттестации
федеральных государственных
гражданских служащих
Арбитражного суда
Астраханской области

Сидорова Н.Е.,
Камаева Ю.В.

5.2

Проведение квалификационного
экзамена федеральных
государственных гражданских
служащих Арбитражного суда
Астраханской области и оценки
их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня)
Проведение конкурса на
замещение вакантных
должностей федеральной
государственной гражданской
службы в аппарате
Арбитражного суда
Астраханской области
Ведение работы по
формированию кадрового
резерва и повышению
эффективности его
использования
Подготовка материалов к
представлению судей
арбитражного суда к
квалификационным классам

Сидорова Н.Е.,
Камаева Ю.В.

5.6

5.3

в течение
полугодия в
соответствии с
графиком
проведения
аттестации
в течение
полугодия (по
мере поступления
заявлений)

Сидорова Н.Е.,
Камаева Ю.В.

в течение
полугодия

Сидорова Н.Е.

в течение
полугодия

Сидорова Н.Е.

в течение
полугодия

Проведение организационноштатных мероприятий в целях
совершенствования структуры
арбитражного суда

Сидорова Н.Е.

3 квартал 2020 г.

5.7.

Подготовка отчета о работе
отдела за первое полугодие 2020
года

Сидорова Н.Е.

Июль 2020

5.8

Подготовка плана работы отдела
на первое полугодие 2021 года

Сидорова Н.Е.

Декабрь 2020

5.4

5.5

6. ДЕЛС(ПРОИЗВОДСТВО

9
6.1

Осуществление текущего
контроля за состоянием
номенклатурных дел в судебных
составах.

Белобородова В.В.,
Кудырбаева Э.Г.

в течение
полугодия

6.2

Подготовка к уничтожению дел
по номенклатуре и судебных дел
с истекшими сроками хранения.
Уничтожение дел по
номенклатуре с истекшими
сроками хранения
Подготовка плана работы отдела
на 1 полугодие 2021 года.

Белобородова В.В.,
Кудырбаева Э.Г.

в течение
полугодия

Руководители
структурных
подразделений.

Декабрь 2020

6.3

7. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ АППАРАТА АС АО.
7.1

7.2

Повышение квалификации судей и
государственных служащих
аппарата суда в соответствии с
утвержденными СД при ВС РФ
учебными программами.
Проведение учебных мероприятий
с сотрудниками аппарата суда,
помощников судей, секретарей
судебного заседания по работе с
программой АИС
«Судопроизводство», изучению
нормативно-правовых актов,
методических рекомендаций и
Инструкции по делопроизводству
в Арбитражных судах РФ.

Сидорова Н.Е.

в течение
полугодия

Лаврентьева Е.А.,
Белобородова В.В.,
Кудырбаева Э.Г.

в течение
полугодия

8. ПРЕЗИДИУМ АРБИТРАЖНОГО CYfli V.
8.1
Рассмотрение итогов работы
Винник Ю.А.
Арбитражного суда Астраханской
области за первое полугодие 2020
года.
8.2
Обсуждение результатов анализа
Винник Ю.А.
поступивших и рассмотренных
Егорова Т.В.
жалоб на действия судей и
работников аппарата суда за
первое полугодие 2020 года
8.3
Обсуждение аналитической
Винник Ю.А.
справки по причинам отмен
члены Президиума
(изменений) судебных актов
Арбитражного суда Астраханской
области - Двенадцатым
арбитражным апелляционным
судом и Арбитражным судом
Поволжского округа за первое

Июль 2020

Июль 2020

Июль 2020
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8.4

8.5

полугодие 2020 года.
Обсуждение справки о
соблюдении процессуальных
сроков рассмотрения арбитражных
дел за 9 месяцев 2020 года.
Причины нарушения
процессуальных сроков.
Рассмотрение плана работы суда
на 1 полугодие 2021 года.

Винник Ю.А.
члены Президиума

Октябрь 2020

Винник Ю.А.
Егорова Т.В.,
Председатели составов,
руководители
структурных
подразделений

Декабрь 2020

