УТВЕРЖДЕН
приказом
Восьмого арбитражного
апелляционного суда
от 14.12.2021 № С-17-119

План работы
Восьмого арбитражного апелляционного суда
на первое полугодие 2022 года
№
п/п

Наименование мероприятий

1.1

Проведение расширенного
заседания президиума
по подведению итогов
деятельности Восьмого
арбитражного апелляционного
суда (далее – 8ААС) за 2021
год
Принятие участия
в совещании с арбитражными
судами Западно-Сибирского
судебного округа по итогам
деятельности за 2021 год,
проведение которого
запланировано Арбитражным
судом Западно-Сибирского
округа (далее – АС ЗСО)
Проведение анализа жалоб,
обращений граждан
и организаций, в том числе
на действия (бездействие)
судей и работников аппарата
8ААС
Размещение отчетов

1.2

1.3

1.4

Дата

До 25.02.2022

Основание
мероприятия

включения

I. Общие мероприятия
Повышение качества
рассмотрения дел, анализ
судебной практики 8ААС,
определение задач на
текущий год.

Ответственные
исполнители
Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.,
председатели
судебных
составов,
судьи
Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.

Постановление
президиума
8ААС

Справка

До 28.02.2022

Формирование единообразия
судебной практики,
повышение качества
рассмотрения дел.

Ежеквартально

В целях контроля
за соблюдением
действующего
законодательства и проверки
обоснованности таких жалоб.

Бутина В.В.
Кирюхина А.В.

Ежемесячно

Во исполнение Указа

Бутина В.В.

1

Форма
реализации

Участие в
мероприятии

Отчет

Отчет
об
исполнении

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

о результатах рассмотрения
обращений граждан
и организаций и о принятых
по ним мерах
на информационном ресурсе
ССТУ.РФ
Осуществление проверки
исполнения государственных
контрактов, заключенных
по результатам проведения
закупок на текущий период
Подготовка справки
об основных показателях
работы суда
за соответствующую неделю

до 5 числа месяца,
следующего
за отчетным
периодом

Организация и проведение
стажировки судей судов
первой инстанции (в случае
улучшения санитарноэпидемиологической
обстановки)
Подготовка и утверждение
плана работы 8ААС на второе
полугодие 2022 года

До 30.12.2022

В целях повышения
квалификации.

До 24.06.2022

В целях организации
и планирования работы
8ААС (пункт 13 Регламента
арбитражных судов
Российской
Федерации, утвержденного
постановлением Пленума
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
от 05.06.1996 №7).
В связи с юбилеем 8ААС в
2022 году.

Проведение мероприятий по
подготовке к празднованию

До 27.06.2022

Еженедельно

Президента Российской
Федерации от 17.04.2017
№ 171 «О мониторинге
и анализе результатов
рассмотрения обращений
граждан и организаций».
В целях контроля качества,
объема, а также
своевременности выполнения
работ, оказания услуг для
нужд 8ААС.
В целях повышения качества
работы 8ААС (приказ 8ААС
от 23.04.2019 № С-17-35).

2

в электронном
виде

Котляров Н.Е.

Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.,
председатели
судебных
составов,
Моисеенко Я.А.
Мемлина В.А.
Новосельцева Ю.Е.
Бодункова С.А.
Бурова В.Н.,
председатели
судебных состав

Заключение
по результатам
проверки
Отчет

Мероприятия,
направленные на
повышение
квалификации

Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.,
руководители
структурных
подразделений

Приказ 8ААС

Фролова С.В.
Бодункова С.А.

Торжественное
собрание

15-летия со дня образования
8ААС (в случае улучшения
санитарноэпидемиологической
обстановки)

1.10 Организация совещаний
(ВКС) с арбитражными
судами Западно-Сибирского
судебного округа
по постановлениям АС ЗСО

2.1

2.2

Котляров Н.Е.
Бутина В.В.
Фрис Н.А.
Кропачев А.М.
Бурова В.Н.
Рогальская С.А.
Колмаков О.В.
Моисеенко Я.А.
Мемлина В.А.
Новосельцева Ю.Е.
Михайлова Н.А.
Кирюхина А.В.
Фролова С.В.,
Бодункова С.А.,
Котляров Н.Е.,
Бутина В.В.

Ежеквартально

В целях обсуждения
Совещание
вопросов, возникающих у
(ВКС)
судов первой
с АС ЗСО
и апелляционной инстанций
в связи с принятыми АС ЗСО
постановлениями
за соответствующий квартал,
выработки единых правовых
подходов по спорным
вопросам по применению
норм материального и
процессуального права.
II. Обобщение судебной практики и взаимодействие по вопросам судебной практики
Проведение анализа
В течение
В целях распределения
Бутина В.В.
Отчет
распределения нагрузки
полугодия
равномерной нагрузки на
Кирюхина А.В.
(количества дел) на судей
судей 8ААС.
8ААС и обеспечение
равномерного распределения
дел
Участие посредством
В течение
В целях обсуждения
Фролова С.В.
Совещание
видеоконференц-связи (далее
полугодия
вопросов судебной практики, Бодункова С.А.
(ВКС)
— ВКС) в совещаниях
возникающих у арбитражных Котляров Н.Е.
с АС ЗСО
по вопросам судебной
судов, входящих в ЗападноБутина В.В.
практики, организуемых
Сибирский округ, и
Кирюхина А.В.,
АС ЗСО
выработки единых правовых председатели
3

подходов.

2.3

Анализ и обсуждение причин
отмены и изменения
судебных актов 8ААС
по постановлениям АС ЗСО

В течение
полугодия

Повышение качества
рассмотрения дел,
формирование единообразия
судебной практики.

2.4

Подготовка материалов
по обобщению судебной
практики, предложений
по вопросам судебной
практики, подлежащих
изучению, при поступлении
соответствующих запросов
из Верховного Суда
Российской Федерации (далее
- ВС РФ), АС ЗСО
Участие в проведении
заседания круглого стола по
вопросам применения
законодательства об охране
окружающей среды,
проведение которого
запланировано АС ЗСО

В течение
полугодия

Во исполнение поручений,
поступающих от ВС РФ,
АС ЗСО по подготовке
аналитических материалов
судебной практики
по различным категориям
споров.

25.03.2022

Участие в проведении
заседания круглого стола по
вопросам, вытекающим из
гражданско-правовых споров,
проведение которого
запланировано АС ЗСО

08.04.2022

В целях обсуждения
вопросов судебной практики,
возникающих у арбитражных
судов, входящих в ЗападноСибирский судебный округ,
связанных с применением
законодательства об охране
окружающей среды.
В целях обсуждения
вопросов судебной практики,
возникающих у арбитражных
судов Западно-Сибирского
судебного округа при
рассмотрении гражданскоправовых споров.

2.5

2.6

4

судебных
составов,
судьи
Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.
Мемлина В.А.
Новосельцева
Ю.Е.,
председатели
судебных
составов
Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.
Бутина В.В.
Кирюхина А.В.,
председатели
судебных
составов

Протокол
совещания

Письма
в ВС РФ,
АС ЗСО

Фролова С.В.
Котляров Н.Е.
Лотов А.Н.

Участие в
мероприятии

Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Тетерина Н.В.
Грязникова А.С.
Еникеева Л.И.

Участие в
мероприятии

Проверка соответствия
атрибутов итоговых судебных
актов 8ААС, размещенных в
информационной системе
«Картотека арбитражных
дел», их резолютивным
частям, а также правильности
заполнения в программном
комплексе
автоматизированной
информационной системы
«Судопроизводство»
статистических карт судебных
дел
Участие в проведении
совещания (ВКС) с
арбитражными судами
Западно-Сибирского
судебного округа по вопросам
несостоятельности
(банкротства)

Ежеквартально

В целях контроля
соблюдения действующего
законодательства.
Инструкция по
делопроизводству в
арбитражных судах.

Бодункова С.А.
Мемлина В.А.
Новосельцева
Ю.Е.,
помощники
председателей
судебных составов

Ежеквартально

Котляров Н.Е.
Зюков В.А.

Совещание
(ВКС)
с АС ЗСО

Направление в АС ЗСО
вопросов по постановлениям
суда округа

В течение
полугодия

В целях обсуждения
вопросов судебной практики,
возникающих у арбитражных
судов, входящих в ЗападноСибирский округ, связанных
с применением
законодательства о
несостоятельности
(банкротстве)
Повышение качества
рассмотрения дел,
формирование единообразия
судебной практики.

Письма
в АС ЗСО

2.10 Подготовка и направление
в АС ЗСО и ВС РФ вопросов,
возникающих в судебной
практике

В течение
полугодия

Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.
Кирюхина А.В.,
председатели
судебных
составов
Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.
Бутина В.В.
Кирюхина А.В.,
председатели
судебных

2.7

2.8

2.9

В целях формирования
единообразия судебной
практики.
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Акт

Письма
в АС ЗСО

2.11 Подготовка Обзора судебной
практики 8ААС

До 30.06.2021

Повышение качества
рассмотрения дел,
формирование единообразия
судебной практики.

2.12 Обобщение судебной
практики 8ААС по
актуальным вопросам
правоприменения

До 30.06.2022

Повышение качества
рассмотрения дел,
формирование единообразия
судебной практики.

2.13 Подготовка и направление
ответов на вопросы
арбитражных судов первой
инстанции, возникающие
в судебной практике

В течение
полугодия

Повышение качества
рассмотрения дел,
формирование единообразия
судебной практики.

2.14 Подготовка справки
по анализу причин отмены/
изменения 8ААС судебных

В течение
полугодия

В целях единообразия
судебной практики,
повышения качества работы
6

составов
Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.
Бутина В.В.
Моисеенко Я.А.
Мемлина В.А.
Новосельцева Ю.Е.
Кирюхина А.В.,
председатели
судебных
составов
Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.
Бутина В.В.
Моисеенко Я.А.
Мемлина В.В.
Новосельцева Ю.Е.
Кирюхина А.В.,
председатели
судебных составов
Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.
Бутина В.В.
Моисеенко Я.А.
Мемлина В.А.
Новосельцева
Ю.Е.,
Кирюхина А.В.
председатели
судебных
составов
Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.

Обзор,
утвержденный
президиумом
8ААС

Справка

Письма
в арбитражные
суды первой
инстанции

Справка

актов судов первой инстанции

судов первой инстанции.

Бутина В.В.
Кирюхина А.В.,
председатели
судебных
составов
Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.
Бутина В.В.
Кирюхина А.В.

2.15 Подготовка аналитических
справок по количеству
и основаниям отложений
судебных заседаний

Ежеквартально

В целях повышения качества
работы 8ААС.

2.16 Подготовка справки о делах,
находящихся в Восьмом
арбитражном апелляционном
суде, производства по
которым приостановлены
2.17 Участие в заседании Научноконсультативного совета
на тему: «Актуальные
вопросы, возникающие при
рассмотрении дел о
ресурсоснабжении и оказании
коммунальных услуг»,
проведение которого
запланировано АС ЗСО

Ежеквартально

В целях повышения качества
работы 8ААС.

Бодункова С.А.
Котляров Н.Е.
Бутина В.В.
Кирюхина А.В.

30.06.202201.07.2022

Фролова С.В.
Бодункова С.А.
Тетерина Н.В.
Еникеева Л.И.

2.18 Учеба секретарей судебного
заседания и помощников
судей

В течение
полугодия

В целях обсуждения
вопросов судебной практики,
возникающих у арбитражных
судов, входящих в ЗападноСибирский судебный округ,
возникающих при
рассмотрении дел о
ресурсоснабжении и
оказании коммунальных
услуг.
План работы на I полугодие
2022 года.
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Котляров Е.Н.
Бодункова С.А.
начальники
структурных
подразделений
Моисеенко Я.А.
Мемлина В.А.
Новосельцева
Ю.Е.,
председатели
судебных составов,
помощники

Справки 8ААС,
которые
обсуждаются
на заседаниях
президиума
Справки 8ААС,
которые
обсуждаются
на заседаниях
президиума
Участие в
мероприятии

Протокол

2.19 Введение в 8ААС
возможности подписания
судебных актов, вынесенных
коллегиально, усиленной
квалифицированной
электронной подписью

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

В течение
полугодия

План работы на I полугодие
2022 года.

председателей
судебных составов
Кропачев А.М.
Бутина В.В.
Плаксин Е.В.

III. Вопросы организации деятельности структурных подразделений
Мероприятия по вопросам организации делопроизводства
Проведение оперативных
До 30.06.2022
Инструкция по
Фрис Н.А.
совещаний, учебы по
делопроизводству в
Висаитова Е.Н.
вопросам деятельности
арбитражных судах
специалистов отдела,
Российской Федерации
ознакомление с приказами
(первой, апелляционной и
8ААС
кассационной инстанций),
утвержденная
постановлением Пленума
ВАС РФ от 25.12.2013 № 100
(далее – Инструкция по
делопроизводству в
арбитражных судах).
Осуществление справочноДо 30.06.2022
Инструкция по
Фрис Н.А.
информационного
делопроизводству в
Висаитова Е.Н.
обслуживания аппарата 8ААС
арбитражных судах.
Халина И.К.
и представителей сторон
Кирнус С.Н.
Дмитриенко О.И.
Осуществление проверки
Май
В целях контроля
Фрис Н.А.
правильности ведения
соблюдения действующего
Бутина В.В.
журнала ознакомления
законодательства.
Рогальская С.А.
с делами в 8ААС
Инструкция по
Мемлина В.А.
делопроизводству
Проведение проверки
До 30.06.2022
Фрис Н.А.
в арбитражных судах.
своевременности отправки
Висаитова Е.Н.
судебных дел в суды первой
(кассационной) инстанций
Осуществление проверки
До 30.06.2022
Фрис Н.А.
соблюдения процессуальных
Висаитова Е.Н.
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Отчет

Протокол
(учебы
специалистов
отдела
делопроизводств
а)

Справочноинформационное
обслуживание
Справка (акт)

Справка (акт)

Справка (акт)

3.6

3.7

сроков направления судебных
актов
Осуществление проверки
правильности ведения
и оформления журналов
выдачи исполнительных
листов
Осуществление проверки
правильности ведения описи
судебного дела
и его формирования

Май

В целях контроля
соблюдения действующего
законодательства.

Фрис Н.А.
Бутина В.В.
Рогальская С.А.
Мемлина В.А.

Справка (акт)

Май

В целях контроля
соблюдения действующего
законодательства.
Инструкция по
делопроизводству
в арбитражных судах.
Инструкция по
делопроизводству в
арбитражных судах.
Приказ Судебного
департамента при ВС РФ от
28.12.2015 № 399 «Об
утверждении Инструкции
о порядке обеспечения
бланками исполнительных
листов
и их приема, учета, хранения,
использования и
уничтожения
в федеральных судах общей
юрисдикции и федеральных
арбитражных судах».
Инструкция по
делопроизводству в
арбитражных судах.
Федеральный закон от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле
в Российской Федерации».
Инструкция по

Фрис Н.А.
Бутина В.В.
Рогальская С.А.
Мемлина В.А.

Справка (акт)

Фрис Н.А.
Бодункова С.А.
Рогальская С.А.

Справка (акт)

Фрис Н.А.
Висаитова Е.Н.

Отчет

3.8

Осуществление проверки
наличия бланков
исполнительных листов

Ежеквартально

3.9

Организация работы архива
8ААС

До 30.06.2022

3.10

Проведение проверки

Май

9

Фрис Н.А.

Справка (акт)

наличия, правильности
хранения и использования
печатей с воспроизведением
Государственного герба
Российской Федерации

3.11

Составление отчетов
об использовании бланков
с изображением
Государственного герба
Российской Федерации

Ежемесячно

3.12

Проведение работ по
подготовке документации,
коммерческих предложений
для проведения электронных
процедур по вопросам отдела

До 30.06.2022

делопроизводству в
арбитражных судах.
Инструкции о порядке
изготовления, учета,
использования, хранения
и уничтожения печатей
с воспроизведением
Государственного герба
Российской Федерации
в федеральных судах общей
юрисдикции и федеральных
арбитражных судах,
утвержденная приказом СД
при ВС РФ от 15.10.2014 №
221.
В целях контроля
соблюдения действующего
законодательства, приказа
СД от 29.03.2013
№ 66 «Об утверждении
Инструкции о порядке
изготовления, учёта,
использования, хранения
и уничтожения бланков
с изображением
Государственного герба
Российской Федерации,
оформления и размещения
вывесок федеральных судов
общей юрисдикции,
федеральных арбитражных
судов».
План работы 8ААС
на I полугодие 2022 года.
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Бутина В.В.
Рогальская С.А.
Мемлина В.А.

Фрис Н.А.
Висаитова Е.Н.

Справка-отчет

Фрис Н.А.
Кропачев А.М.
Михайлова Н.А.

Подготовка
документации,
заключение
договоров
и контрактов

на 2022 год
3.13

Осуществление
сопровождения и контроля
исполнения заключенных
8ААС государственных
контрактов и договоров на
поставку товаров, выполнения
работ и оказания услуг в части
вопросов отдела
делопроизводства

4.1

Подготовка и направление
в Судебный департамент
при Верховном Суде
Российской Федерации
оперативной
отчетности о деятельности
суда по форме № 01 АС

4.2

Подготовка и направление
в Судебный департамент
при Верховном Суде

До 30.06.2022

В целях контроля качества,
объема, а также
своевременности оказания
услуг для нужд 8ААС.

Фрис Н.А.

Мероприятия по вопросам статистики и информатизации
До 10.01.2022
Приказ Судебного
Фролова С.В.
До 10.04.2022
департамента при Верховном Бутина В.В.
Суде Российской Федерации Кропачев А.М.
от 11.04.2017 № 65
Кирюхина А.В.
«Об утверждении Табеля
форм статистической
отчетности о деятельности
федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судов,
мировых судей и судимости
и форм статистической
отчетности о деятельности
федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судов,
мировых судей и
судимости».
До 15.01.2022
Приказ Судебного
Фролова С.В.
департамента при Верховном Бутина В.В.
Суде Российской Федерации Кропачев А.М.
11

с единственным
поставщиком
Внесение
в свод-анализ
закупок
необходимой
информации
в отношении
исполнения
действующих
государственных
контрактов
(договоров),
заключенных по
вопросам отдела
Отчет
в электронной
Форме

Отчет
в электронной
форме

Российской Федерации
статистического отчета
о работе суда за 2021 год
по форме № 2 АС

4.3

Подготовка и направление
в Судебный департамент
при Верховном Суде
Российской Федерации
статистического отчета
о сведениях о работе
по информационному
обеспечению деятельности
судов, органов судейского
сообщества и системы
Судебного департамента
по форме № В14.1

До 15.01.2022
До 05.04.2022
До 05.07.2022
До 05.10.2022

4.4

Подготовка и направление
в арбитражные суды
субъектов Российской
Федерации, входящих
в восьмой апелляционный
округ, статистических данных
о работе арбитражных судов
субъектов Российской

Ежемесячно

от 07.10.2020 № 185
«Об утверждении Табеля
форм ведомственной
отчетности
и Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185
«Об утверждении Табеля
форм ведомственной
отчетности
и Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
В целях единообразия
судебной практики,
повышения качества работы
судов первой инстанции.
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Кирюхина А.В.

Фролова С.В.
Бутина В.В.
Кропачев А.М.
Кирюхина А.В.

Отчет
в электронной
Форме

Фролова С.В.
Бутина В.В.
Кропачев А.М.
Кирюхина А.В.

Статистические
данные
в электронной
форме

4.5

Федерации, входящих
в восьмой арбитражный
апелляционный округ
Продолжение работы
по организации судебных
заседаний путем
использования систем ВКС

В течение
полугодия

Петрова Д.С.

Согласование
с арбитражными
судами и судами
общей
юрисдикции РФ

Кропачев А.М.
Михайлова Н.А.

Подготовка
документации,
заключение
договоров и
контрактов с
единственным
поставщиком
Внесение в своданализ закупок
необходимой
информации в
отношении
исполнения
действующих
государственных
контрактов
(договоров),
заключенных по
вопросам отдела
Техническая и
консультативная
поддержка

4.6

Проведение работ по
подготовке документации,
коммерческих предложения
для проведения электронных
процедур по вопросам отдела
на 2022 год

4.7

Осуществление и контроль за В течение
исполнением государственных полугодия
контрактов/договоров по
вопросам отдела

В целях контроля качества,
объема, а также
своевременности оказания
услуг для нужд 8 ААС.

Кропачев А.М.
Михайлова Н.А.

4.8

Обеспечение работы систем
аудиопротоколирования
при проведении судебных
заседаний
Обеспечение работы систем
видеоконференц-связи
при проведении судебных
заседаний

В целях информационнотехнического обеспечения
деятельности 8 ААС,
направлены на стабильное
функционирование всех
информационных ресурсов
в суде.

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

4.9

Январь-июнь

В целях информационнотехнического обеспечения
деятельности 8ААС
и стабильного
функционирования всех
информационных ресурсов
в суде.
План работы 8ААС на I
полугодие 2022 года.

В течение
полугодия
В течение
полугодия
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Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Техническая и
консультативная
поддержка

Обеспечение работы систем
видеоконференц-связи при
проведении совещаний
с судами первой инстанции
и судом округа
Техническая поддержка
внешнего сайта и внутреннего
портала суда и актуализация
контента

В течение
полугодия

4.12

Подготовка и направление
в Судебный департамент
при Верховном Суде
Российской Федерации отчета
«Об обеспеченности
программно-техническими
средствами объектов
автоматизации»
по форме В10.1 за 2021 год

До 30.01.2022

4.13

Осуществление
технической
и консультативной
поддержки АИС
«Судопроизводство»

В течение
полугодия

4.14

Осуществление технической

В течение

4.10

4.11

В течение
полугодия

В целях информационнотехнического обеспечения
суда, функционирования
всех систем и
информационных ресурсов в
8ААС.
Отчет об обеспеченности
программно-техническими
средствами объектов
автоматизации за 2020 год
(приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации»).
В целях информационнотехнического обеспечения
деятельности 8 ААС,
направлены на стабильное
функционирование всех
информационных ресурсов
в суде.
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Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Техническая и
консультативная
поддержка

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Техническая и
консультативная
поддержка

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Отчеты
в электронном
виде.
На бумажном
носителе
подписанный
отчет хранится
в суде.

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Техническая и
консультативная
поддержка

Кропачев А.М.

Техническая и

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

и консультативной
поддержки веб-сервисов
«КАД», «Мой арбитр»,
«Сервис расписаний»
Осуществление технической
и консультативной
поддержки ЕСЭП, Lync
Осуществление
технической и
консультативной поддержки
системы
аудиопротоколирования
«Секретарь судебного
заседания»
Осуществление
программно-технического
сопровождения работы
судей и работников аппарата
8 ААС, пополнение
и обновление
информационно-правовых и
других баз данных
Осуществление технической
поддержки информационных
панелей и киосков
Осуществление контроля
за надлежащим
функционированием
систем доступа и учета
посетителей
Осуществление
подключения
к соответствующим
электронным системам,
информационным ресурсам
по вопросам деятельности
суда округа и обеспечение

полугодия

Плаксин Е.В.

консультативная
поддержка

В течение
полугодия

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

В течение
полугодия

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Техническая и
консультативная
поддержка
Техническая и
консультативная
поддержка

В течение
полугодия

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Техническая и
консультативная
поддержка

В течение
полугодия

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

В течение
полугодия

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Техническая и
консультативная
поддержка
Техническая и
консультативная
поддержка

В течение
полугодия

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.
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Техническая и
консультативная
поддержка

4.21

4.22

4.23

технического сопровождения
и поддержки данных систем
Осуществление работы
по заявкам по вопросам
информатизации
и технического обеспечения
Осуществление технической
и консультативной поддержки
веб системы ЕОС «Дело»
Проведение конкурсной
процедуры по закупке
основных средств

В течение
полугодия

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Техническая и
консультативная
поддержка

В течение
полугодия

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Техническая и
консультативная
поддержка
Подготовка
технических
заданий на
электронные
аукционы,
сопровождение
и контроль
исполнения
заключенных
государственных
контрактов на
поставку товаров
Подготовка
технических
заданий на
электронные
аукционы,
сопровождение
и контроль
исполнения
заключенных
государственных
контрактов
Отчет

До 30.06.2022

4.24

Проведение конкурсной
процедуры на заключение
государственного контракта
по утилизации списанной
оргтехники

До 30.06.2022

4.25

Обеспечение
функционирования системы
голосового оповещения
о судебных заседаниях
в 8 ААС

В течение
полугодия

Для заключения
государственных контрактов
и договоров на поставку
товаров, работ, оказание
услуг. В целях
информационнотехнического обеспечения
суда, функционирования
всех систем и
информационных ресурсов в
8 ААС.

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

План работы 8 ААС
на I полугодие 2022 года.
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Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

4.26

4.27

5.1

5.2

Организация совещаний
(ВКС) с арбитражными
судами Западно-Сибирского
судебного округа
по постановлениям АС ЗСО
Инвентаризация техники на
предмет ее замены и
подготовка соответствующих
писем-запросов в СД (при
необходимости)

Ежеквартально

В целях технического
обеспечения проведения
совещаний.

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Организация
совещаний
(ВКС)

До 30.06.2022

В целях технического
обеспечения 8ААС.

Кропачев А.М.
Плаксин Е.В.

Акт, письма в
СД

Мероприятия по вопросам отдела кадров и государственной службы
Подготовка, утверждение и
Январь-март
Приказ СД при ВС РФ от
Бурова В.Н.
согласование с СД при ВС РФ
12.08.2020 № 121 «Об
штатной структуры суда на
утверждении Инструкции по
2022 год
организационно-штатной
работе в федеральных судах
общей юрисдикции,
федеральных арбитражных
судах, Судебным
департаментом при
Верховном Суде Российской
Федерации и управлениях
Судебного департамента в
субъектах Российской
Федерации».
Подготовка и направление в
До 10.01.2022
Приказ СД при ВС РФ от
Бурова В.Н.
Управление государственной
До 10.04.2022
07.10.2020 № 185 «Об
службы и кадрового
утверждении Табеля форм
обеспечения СД при ВС РФ
ведомственной отчётности и
квартальных отчётов по форме
Альбома форм
В 4.9 «Сведения о штатной и
ведомственной отчётности в
фактической численности
федеральных судах общей
арбитражного апелляционного
юрисдикции, федеральных
суда»
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
17

Отчёт на
бумажном
носителе

Отчёт в виде
электронной
копии по
системе
ведомственного
электронного
документооборо
та, подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по

Федерации» (далее – Приказ
СД при ВС РФ от 07.10.2020
№ 185).

месту его
создания

5.3

Подготовка и направление в
До 10.01.2022
Управление государственной
До 10.04.2022
службы и кадрового
обеспечения СД при ВС РФ
квартальных отчётов по форме
В 4.12 «Сведения о судьях
федеральных арбитражных
судов»

Приказ СД при ВС РФ от
07.10.2020 № 185.

Бурова В.Н.

5.4

Подготовка и направление в
До 14.01.2022
Управление государственной
службы и кадрового
обеспечения СД при ВС РФ
квартальных отчётов по форме
В 4.17 «Сведения о составе и
движении судей федеральных
судов общей юрисдикции и
федеральных арбитражных
судов»

Приказ СД при ВС РФ от
07.10.2020 № 185.

Бурова В.Н.

18

Отчёт в виде
электронной
копии по
системе
ведомственного
электронного
документооборо
та (с учётом
примечания к
форме
отчётности),
подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания
Отчёт в виде
электронной
копии по
системе
ведомственного
электронного
документооборо
та (с учётом
примечания к
форме
отчётности и с
использованием
автоматизирован
ного
программного

5.5

Подготовка и направление в
До 01.02.2022
Управление государственной
службы и кадрового
обеспечения СД при ВС РФ
квартальных отчётов по форме
В 9.1 «Сведения о
федеральных судьях, не
имеющих жилых помещений
по месту нахождения суда»

Приказ СД при ВС РФ от
07.10.2020 № 185.

Новосельцева Ю.Е.
Бурова В.Н.

5.6

Подготовка и направление в
До 01.02.2022
Управление государственной
службы и кадрового
обеспечения СД при ВС РФ
квартальных отчётов по форме
В 9.1s «Сведения о
федеральных судьях,
нуждающихся в жилых
помещениях, в целях
предоставления

Приказ СД при ВС РФ от
07.10.2020 № 185.

Новосельцева Ю.Е.
Бурова В.Н.
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шаблона),
подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания
Отчёт в
электронной
форме на
автоматический
ящик сбора (ПИ
«АКСА-Центр»),
последующая
досылка
сведений на
бумажном
носителе не
требуется
(подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания)
Отчёт в
электронной
форме на
автоматический
ящик сбора (ПИ
«АКСА-Центр»),
последующая
досылка
сведений на
бумажном

единовременной социальной
выплаты или жилых
помещений в собственность»

5.7

Подготовка и направление в
Отдел учебных и
образовательных учреждений
СД при ВС РФ квартальных
отчётов по форме В 12.7
«Расчётная потребность в
повышении квалификации
судей арбитражного суда
округа, арбитражного
апелляционного суда,
арбитражного суда субъекта
Российской Федерации», Суда
по интеллектуальным правам»

До 30.01.2022

Приказ СД при ВС РФ от
07.10.2020 № 185.

Бурова В.Н.

5.8

Подготовка и направление в
До 30.01.2022
Отдел учебных и
образовательных учреждений
СД при ВС РФ квартальных
отчётов по форме В 12.8
«Расчётная потребность в
организации мероприятий
профессионального развития
федеральных государственных
гражданских служащих в

Приказ СД при ВС РФ от
07.10.2020 № 185.

Бурова В.Н.
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носителе не
требуется
(подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания)
Отчёт в
электронной
форме
средствами
подсистемы
«Ведомственная
статистика
Судебного
департамента»
на адрес: statopi@cdep.ru,
подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания
Отчёт в
электронной
форме
средствами
подсистемы
«Ведомственная
статистика
Судебного
департамента»
на адрес: stat-

аппаратах арбитражного суда
округа, арбитражного
апелляционного суда,
арбитражного суда субъекта
Российской Федерации, Суда
по интеллектуальным правам»

5.9

Подготовка и направление
отчёта о неполной занятости и
движении работников по
форме № П-4 (НЗ) в
территориальный орган
Росстата в Омской области

До 08.01.2022
До 08.04.2022

5.10

Подготовка и направление в
территориальный орган
Росстата в Омской области
отчёта по форме 1-Т (ГС)
«Сведения о численности и
фонде заработной платы,
дополнительном
профессиональном
образовании федеральных
государственных гражданских
служащих»

01.03.2022

Приказ Росстата от
24.07.2020 № 412 «Об
утверждении форм
федерального
статистического наблюдения
для организации
федерального
статистического наблюдения
за численностью, условиями
и оплатой труда работников,
потребностью организаций в
работниках по
профессиональным
группам».
Приказ Росстата от
30.07.2021 № 457 «Об
утверждении форм
федерального
статистического наблюдения
для организации
федерального
статистического наблюдения
за численностью, условиями
и оплатой труда работников,
потребностью организаций в
работниках по
профессиональным группам,
составом кадров
государственной
21

Тарасова Н.П.

Бурова В.Н.
Рогальская С.А.

opi@cdep.ru,
подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания
Отчёт в
электронной
форме

Отчёт в
электронной
форме

гражданской и
муниципальной службы».

5.11

5.12

5.13

Подготовка и направление в
СД при ВС РФ сведений о
ходе реализации мер по
противодействию коррупции в
федеральных судах общей
юрисдикции и федеральных
арбитражных судах
Подготовка и направление в
Пенсионный фонд Российской
Федерации (далее – ПФ РФ)
отчёта по форме «Сведения о
трудовой деятельности
зарегистрировнаного лица
(СЗВ-ТД)»

До 01.02.2022
До 01.05.2022

Письмо СД при ВС РФ от
20.07.2016 № СД-АГ/1150.

Бурова В.Н.

Ежемесячно, не
позднее 15 числа

Бурова В.Н.
Тарасова Н.П.

Отчёт в
электронной
форме

Подготовка и сдача в ПФ РФ
отчёта по форме «Сведения о
страховом стаже
застрахованных лиц (СЗВСТАЖ)»

Не позднее
01.03.2022

Постановление Правления
ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п
«Об утверждении формы и
формата сведений о
трудовой деятельности
зарегистрированного лица, а
также порядка заполнения
форм указанных сведений»
(вместе с «Порядком
заполнения формы
«Сведения о трудовой
деятельности
зарегистрированного лица
(СЗВ-ТД)», «Форматом
сведений для формы
«Сведения о трудовой
деятельности (СЗВ-ТД)
зарегистрированного лица» в
электроном виде».
Федеральный закон от
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об
индивидуальном
(персонифицированном)
учёте в системе
обязательного пенсионного

Тарасова Н.П.

Отчёт в
электронной
форме
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Отчёт с
использованием
программного
комплекса
«Мониторинг»

5.14

Реализация мер по
профилактике коррупционных

По плану
противодействия

страхования»,
Постановление Правления
ПФ РФ от 06.12.2018 № 507п
«Об утверждении формы
«Сведения о страховом стаже
застрахованных лиц (СЗВСТАЖ)», формы «Сведения
по страхователю,
передаваемые в ПФР для
ведения индивидуального
(персонифицированного)
учета (ОДВ-1)», формы
«Данные о корректировке
сведений, учтенных на
индивидуальном лицевом
счете застрахованного лица
(СЗВ-КОРР)», формы
«Сведения о заработке
(вознаграждении), доходе,
сумме выплат и иных
вознаграждений,
начисленных и уплаченных
страховых взносах, о
периодах трудовой и иной
деятельности,
засчитываемых в страховой
стаж застрахованного лица
(СЗВ-ИСХ)», порядка их
заполнения и формата
сведений и о признании
утратившим силу
постановления Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации от
11.01.2017 № 3п».
Федеральный закон от
Бурова В.Н.
25.12.2008
№ 273-ФЗ
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Приказы,
протоколы,

5.15

правонарушений в аппарате
коррупции
суда; подготовка и
утверждение плана
мероприятий по
противодействию коррупции в
Восьмом арбитражном
апелляционном суде на 2022
год
Организация работы по
Январь-июнь
приему и проверки
достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
представляемых судьями,
государственными
гражданскими служащими
суда и гражданами,
претендующими на замещение
должностей федеральной
государственной гражданской
службы в суде

«О противодействии
коррупции» (далее – Закон №
273-ФЗ).

Закон Российской Федерации Бурова В.Н.
от 26.06.1992 № 3132-1 «О
Тарасова Н.П.
статусе судей в Российской
Федерации» (далее – Закон
№ 3132-1), Федеральный
закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной
гражданской службе
Российской Федерации»
(далее – Закон № 79-ФЗ),
Закон № 273-ФЗ, Указ
Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 №
460.
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заседания
комиссии,
служебные
записки

Служебные
записки,
выгрузка
сведений на
официальный
сайт суда,
протоколы
заседания
комиссии по
проверке
полноты и
достоверности,
представляемых
сведений о
доходах и
расходах
судьями
государственны
ми
гражданскими
служащими суда
и гражданами,
претендующими
на замещение
должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы в суде

5.16

5.17

5.18

5.19

Прием, обработка
Январь-июнь
общедоступной информации,
размещённой претендентами
на замещение должности
гражданской службы и
гражданскими служащими в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Оформление документов,
Январь-июнь
связанных с вступлением в
должность, освобождением от
должности и уходом в
отставку судьи; поступлением
на гражданскую службу,
похождением, освобождением
от должности гражданского
служащего гражданской
службы; принятием на работу,
трудовой деятельностью и
увольнением с работы иных
работников суда
Подготовка и организация
Январь-июнь
проведения аттестации
федеральных государственных
гражданских служащих,
квалификационного экзамена
для решения вопроса о
присвоении им классных
чинов

Закон № 79-ФЗ.

Бурова В.Н.
Тарасова Н.П.

Приказы, акты,
справки,
заключения,
служебные
записки

Законы № 3132-1 и № 79-ФЗ.

Бурова В.Н.
Тарасова Н.П.

Приказы,
контракты,
трудовые
договоры,
протоколы,
решения

Закон № 79-ФЗ.

Бурова В.Н.
Тарасова Н.П.

Организация проведения
конкурсов на замещение
вакантных должностей
государственной гражданской

Закон № 79-ФЗ.

Бурова В.Н.
Тарасова Н.П.

Приказы,
протоколы
заседаний
аттестационной
комиссии для
проведения
аттестации и
квалификационн
ого экзамена,
дополнительные
соглашения
Приказы,
протоколы
заседаний
конкурсной

Январь-июнь
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службы, на формирование
кадрового резерва для
замещения должностей
государственной гражданской
службы

5.20

Обеспечение установленного
в суде режима секретности,
работ по секретному
делопроизводству и защите
информации, составляющей
государственную, служебную
тайны

По плану работы
режимносекретного
подразделения

5.21

Подготовка и отправка в
Высшую квалификационную
коллегию судей Российской
Федерации материалов для
аттестации судей
Оформление документов,
необходимых для назначения
и выплаты ежемесячного
пожизненного содержания,
выходного пособия судьям
Восьмого арбитражного

Январь-июнь

5.22

Январь-июнь

Нормативные документы,
регламентирующие
деятельность режимносекретного подразделения,
инструкции и приказы о
ведении секретного
делопроизводства, защите
информации, составляющей
государственную,
служебную тайны, допуска
должностных лиц и граждан
Российской Федерации к
государственной тайне.
Закон № 3132-1.

Бурова В.Н.
Тарасова Н.П.

комиссии для
проведения
конкурса на
замещение
вакантной
должности
государственной
гражданской
службы в
Восьмом
арбитражном
апелляционном
суде.
Письма,
служебные
записки,
приказы,
доверенности,
акты

Бурова В.Н.

Представления,
характеристик,
отзывы, справкиобъективки

Закон № 3132-1, приказы ВС Бурова В.Н.
РФ № 670 кд, СД от
10.08.2015 № 235 «Об
утверждении Инструкции о
порядке выплаты выходного
пособия судьям федеральных

Приказы,
протоколы
заседания
комиссии по
назначению ЕПС
судьям Восьмого
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апелляционного суда, 50%
надбавки ЕПС судьям,
продолжающим работать

5.23

Организация повышения
квалификации судей и
государственных гражданских
служащих суда

Январь-июнь

5.24

Осуществление работ с
Военными комиссариатами г.
Омска и Омской области по
сверке личных карточек ГПЗ
формы Т-2, Т-2 ГС, учет и
бронирование ГПЗ

По плану работы
по воинскому
учету и
бронированию ГПЗ

судов общей юрисдикции,
федеральных арбитражных
судов и мировым судьям,
ушедшим или удаленным в
отставку, единовременного
пособия членам их семей»;
приказы ВС РФ № 669 кд,
СД от 10.08.2015 № 234 «Об
утверждении Инструкции о
порядке назначения и
выплаты ежемесячного
пожизненного содержания
судьям федеральных судов
общей юрисдикции,
федеральных арбитражных
судов и мировым судьям,
ежемесячного возмещения в
связи с гибелью (смертью)
судьи, в том числе
пребывающего в отставке,
нетрудоспособным членам
семьи судьи, находившимся
на его иждивении».
Законы № 3132-1, № 79-ФЗ,
Приказ СД при ВС РФ от
11.11.2021 № 219 «О
повышении квалификации
судей федеральных
арбитражных судов в 2022
году».
Инструкция по организации
и ведению воинского учета и
бронирования граждан,
пребывающих в запасе и
работающих в федеральных
судах общей юрисдикции,
федеральных арбитражных
27

арбитражного
апелляционного
суда

Бурова В.Н.
Тарасова Н.П.

Приказы, письма

Тарасова Н.П.

Письма, приказы

5.25

Организация работы комиссии Январь-июнь
суда по исчислению стажа
работы судей,
государственных гражданских
служащих и исчисления стажа
работы в суде работникам
обслуживающего персонала
суда

5.26

Проведение учёта рабочего
времени

Ежемесячно

5.27

Организация прохождения

Январь-июнь

судах и управлениях
Судебного департамента в
субъектах Российской
Федерации, утверждённая
приказом СД при ВС РФ от
13.05.2019 № 95.
В целях определения
выслуги лет судей,
гражданских служащих,
работников,
осуществляющих
профессиональную
деятельность по профессиям
рабочих для установления
ежемесячной доплаты за
выслугу лет.

В целях учета времени,
фактически отработанного и
(или) неотработанного
каждым работником суда,
расчета оплаты труда.
В целях формирования
28

Бурова В.Н.
Тарасова Н.П.

Тарасова Н.П.

Бурова В.Н.

Протоколы
заседания
комиссии
По исчислению
стажа работы
судей и стажа
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации
государственных
гражданских
служащих
Восьмого
арбитражного
апелляционного
суда, а также
работников,
осуществляющи
х
профессиональн
ую деятельность
по профессиям
рабочих
Табель учета
рабочего
времени,
служебные
записки
Служебные

практики в суде для студентов
образовательных организаций
высшего и среднего
профессионального
образования в соответствии с
государственными
стандартами
6.1

Подготовка
и предоставление
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации бюджетной
отчетности за 2021 год

6.2

Подготовка
и предоставление
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации бюджетной
отчетности за первый квартал
2022 года

кадрового резерва.

Тарасова Н.П.

Мероприятия по финансово-экономическим вопросам
До 07.02.2022
Приказ Судебного
Рогальская С.А.
департамента при Верховном Горшенина О.Г.
Суде Российской Федерации
«О сроках предоставления в
Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации получателями
средств федерального
бюджета
и администраторами доходов
федерального бюджета
месячной, квартальной,
годовой бюджетной
отчетности
в 2022 году».
Апрель
Приказ Судебного
Рогальская С.А.
департамента при Верховном Горшенина О.Г.
Суде Российской Федерации
«О сроках предоставления в
Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации получателями
средств федерального
бюджета
и администраторами доходов
федерального бюджета
месячной, квартальной,
годовой бюджетной
отчетности
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записки

Отчет
в электронной
форме
и на бумажном
носителе

Отчет
в электронной
форме и на
бумажном
носителе

6.3

Подготовка
и предоставление отчетов в
Государственное Управление
– Фонда социального
страхования Российской
Федерации

25.01.2022
25.04.2022

6.4

Подготовка
и предоставление
ежемесячной отчетности в
Пенсионный Фонд
Российской Федерации

Не позднее 15
числа, ежемесячно

6.5

Подготовка
и предоставление годовой
отчетности в Пенсионный

01.03.2022

в 2022 году».
Федеральный закон от
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном
страховании
от несчастных случаев
на производстве
и профессиональных
заболеваний», Приказ Фонда
социального страхования
Российской Федерации от
26.09.2016 № 381 «Об
утверждении формы расчета
по начисленным
и уплаченным страховым
взносам на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве
и профессиональных
заболеваний, а также
по расходам на выплату
страхового обеспечения
и порядка ее заполнения».
Федеральный закон
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об
индивидуальном
(персонифицированном)
учете в системе
Обязательного пенсионного
страхования».
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Рогальская С.А.
Горшенина О.Г.

Отчет
в электронной
форме
и на бумажном
носителе.
Подлинник
отчета на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

Рогальская С.А.

Отчет
в электронной
форме.
Подлинник
отчета на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания
Отчет
в электронной
форме.

Фонд Российской Федерации

6.6

Подготовка и сдача
отчетности ежемесячных
отчетов в Омскстат

Не позднее 15
числа месяца после
отчетного периода

Федеральный закон от
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об
официальном
статистическом учете и
системе Государственной
статистики в Российской
Федерации».

Рогальская С.А.
Горшенина О.Г.

6.7

Подготовка и сдача годовой за
2021 год и квартальной
отчетности за 2022 год в
ИФНС № 2 по ЦАО города
Омска (отчеты по страховым
взносам; 6-НДФЛ,
транспортный налог, налог на
имущество организации,
земельный налог, налог на
прибыль)
Составление
и предоставление
в Судебный департамент
при Верховном Суде
Российской Федерации
бюджетной сметы на 2023 год

01.02.2022
30.03.2022
30.06.2022

Налоговый кодекс
Российской Федерации.

Рогальская С.А.
Горшенина О.Г.

Апрель

Приказ Судебного
Рогальская С.А.
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 06.09.2017 № 164 «Об
утверждении порядка,
составления, утверждения и
ведения бюджетных смет
федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судов,

6.8
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Подлинник
отчета на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания
Отчет
в электронной
форме.
Подлинник
отчета на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания
Отчет
в электронной
форме.
Подлинник
отчета на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания
В электронной
форме и на
бумажном
носителе

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Анализ принятия бюджетных
обязательств по договорам и
контрактам на 2022 год,
анализ принятия денежных
обязательств
Анализ расходов за 2021 год в
рамках внутреннего
финансового контроля
Заседание рабочей группы по
эффективному и экономному
использованию бюджетных
средств в 2022 году
Организация бухгалтерского
учета в соответствие с
требованиями действующего
законодательства

Ежемесячно до 25
числа

Судебного департамента при
Верховном Суде Российской
Федерации и его органов».
Внутренний финансовый
контроль.

Рогальская С.А.

Сводная таблица
на бумажном
носителе
Сводная таблица
на бумажном
носителе
Протокол

25.03.2022

Внутренний финансовый
контроль.

Рогальская С.А.

Ежеквартально

Внутренний финансовый
контроль.

Рогальская С.А.

Ежемесячно в
течение первого
полугодия 2022
года

Учетная политика Восьмого
арбитражного
апелляционного суда.

Рогальская С.А.
Горшенина О.Г.

Составление и предоставление 05.01.2022
в Судебный департамент при
05.04.2022
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В1.6
«О ходе реализации
мероприятий по оснащению
зданий кассационных судов
общей юрисдикции,
кассационного военного суда,
верховных судов республик,
краевых, областных судов,
судов городов федерального
значения, суда автономной
области, судов автономных
округов, федеральных

Приказ Судебного
Рогальская С.А.
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
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Главная книга,
журналы
операций, акты
списания
материальных
запасов
В электронной
форме и на
бумажном
носителе

6.14

6.15

арбитражных судов,
окружных (флотских) военных
судов техническими
системами и средствами
защиты в соответствии с
федеральной целевой
программой «Развитие
судебной системы России на
2013 - 2020 годы» за 4 квартал
2021 года и 1 квартал 2022
года
Составление и предоставление 01.03.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В2.1 «Сведения о расходах на
оплату судебных издержек,
возмещение которых
осуществляется за счет
средств федерального
бюджета»

Составление и предоставление 15.02.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В7.2 «Отчет о фактических
расходах топливноэнергетических ресурсов и
холодной воды»

Приказ Судебного
Рогальская С.А.
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
Рогальская С.А.
департамента при Верховном Колмаков О.В.
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
33

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания.

6.16

Составление и предоставление 01.02.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В7.12 «Сведения о земельных
участках»

6.17

Составление и предоставление
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В9.2 «Сведения об
использовании денежных
средств, выделенных на
приобретение жилых
помещений для судей»

6.18

Составление и предоставление 05.01.2022
в Судебный департамент при
05.04.2022
Верховном Суде Российской

В течение месяца
от даты
перечисления
денежных средств
на счет продавца,
но не позднее 5
января

системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
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Рогальская С.А.
Колмаков О.В.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

Рогальская С.А.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

Рогальская С.А.

В электронной
форме.
Подлинник

Федерации формы отчетности
В9.3 «Сведения о жилых
помещения, состоящих на
балансе»

6.19

Составление и предоставление
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В9.5а «Сведения об
использовании денежных
средств, выделенных на
предоставление федеральным
государственным
гражданским служащим
аппаратов арбитражных судов
единовременной субсидии на
приобретение жилого
помещения»

В течение месяца
от даты
перечисления
единовременной
выплаты на счет №
40302, но не
позднее 5 января

6.20

Составление и предоставление 15.01.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В9.6а «Сведения о социальноправовой защите судей
арбитражных судов округов,
арбитражных апелляционных
судов, арбитражных судов
республик, краев, областей,

от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
Рогальская С.А.
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
Рогальская С.А.
департамента при Верховном Бурова В.Н.
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
35

документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

6.21

городов федерального
значения, автономной
области, автономных округов,
специализированных
арбитражных судов и членов
их семей»
Составление и предоставление 25.01.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В9.8 «Сведения о судьях,
пребывающих в отставке и
получающих ЕПС; о
действующих судьях,
получающих ежемесячную
надбавку к ежемесячному
денежному вознаграждению в
размере 50% ЕПС, которое
могло быть им начислено при
выходе в отставку; о судьях,
получивших единовременное
выходное пособие при уходе в
отставку за отчетный период;
о семьях, получивших
единовременное пособие за
отчетный период в связи со
смертью судьи, и о членах
семей, получающих
ежемесячное возмещение в
связи с гибелью (смертью)
судьи, а также о плановом
увеличении численности
судей, получающих право на
выплату ЕПС и ежемесячной
надбавки к ежемесячному
денежному вознаграждению в
размере 50% ЕПС»

арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
Рогальская С.А.
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
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В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

6.22

Составление и предоставление 20.01.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В9.10а «Сведения об
использовании денежных
средств, выделенных судьям
федеральных арбитражных
судов на компенсацию
расходов, связанных с наймом
(поднаймом) жилых
помещений»

6.23

Составление и предоставление 20.01.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В2.2 «Сведения об
укомплектованности
материально-техническими
средствами»

6.24

Составление и предоставление 20.01.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В2.3 «Сведения об
укомплектованности мебелью,
бытовой техникой и

Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации»
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
37

Рогальская С.А.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

Рогальская С.А.
Колмаков О.В.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

Рогальская С.А.
Колмаков О.В.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по

предметами интерьера»

6.25

Составление и предоставление 20.01.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В2.4 «Сведения об
укомплектованности
средствами связи и о расходах
на услуги сотовой связи»

6.26

Составление и предоставление 20.01.2022
в СД при ВС РФ отчета по
форме В 2.5 «Сведения
техническом состоянии и
паспортных данных
транспортных средств»

ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
38

месту его
создания

Рогальская С.А.
Кропачев А.М.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

Рогальская С.А.
Кропачев А.М.
Колмаков О.В.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

6.27

Составление и предоставление 20.01.2022
в СД при ВС РФ отчета по
форме В 2.6 «Сведения о
расходовании денежных
средств на содержание
автотранспорта»

6.28

Составление и предоставление 20.01.2022
в СД при ВС РФ отчета по
форме В 2.7 «Сведения о
приобретении расходных
материалов»

6.29

Составление и предоставление 20.01.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В2.8 «Сведения о
приобретении прочих

Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
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Рогальская С.А.
Горшенина О.Г.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

Рогальская С.А.
Колмаков О.В.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

Рогальская С.А.
Колмаков О.В.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе

материально-технических
средств по ЦС 9050090019,
9090090019 ВР 244 КОСГУ
310»

6.30

Составление и предоставление 20.01.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы отчетности
В2.9 «Сведения количестве
зданий и помещений судов и
управлений»

6.31

Составление и предоставление 20.01.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы В 7.8Т
«Отчет об освоении
бюджетных ассигнований,
предусмотренных на текущий
ремонт, техническое
обслуживание инженерных
систем и содержание зданий
(помещений) и сооружений»

Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
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хранится по
месту его
создания

Рогальская С.А.
Колмаков О.В.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

Рогальская С.А.
Колмаков О.В.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

6.32

Составление и предоставление 01.02.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы В 7.10
«Сведения о размещении
судов»

6.33

Составление и предоставление 01.02.2022
в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации формы В 7.11
«Сведения о размещении
вспомогательных зданий,
помещений, строений
сооружений»

6.34

Составление и предоставление 05.01.2022
в Судебный департамент при
05.04.2022
Верховном Суде Российской
Федерации формы В 9.16
«Сведения о реализации права

Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Приказ Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
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Рогальская С.А.
Колмаков О.В.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

Рогальская С.А.
Колмаков О.В.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном
носителе
хранится по
месту его
создания

Рогальская С.А.
Бурова В.Н.

В электронной
форме.
Подлинник
документа на
бумажном

судей, членов их семей, судей,
пребывающих в отставке, на
санаторно-курортное лечение»

ведомственной отчетности и
Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
Мероприятия по вопросам материально-технического обеспечения
В течение
План работы на I полугодие
Колмаков О.В.
полугодия
2022 года.
Беликова М.Ю.

7.1

Приобретение малоценных
и быстроизнашивающихся
предметов для нужд 8ААС

7.2

Проведение анализа
по эффективному
использованию топливноэнергетических и водных
ресурсов при подготовке
здания к эксплуатации
в осенне-зимний период

Январь-июнь

Приказ СД при ВС РФ
от 09.04.2015 № 93 «Об
утверждении Рекомендаций
по подготовке зданий
и сооружений федеральных
судов общей юрисдикции,
федеральных арбитражных
судов и управлений
Судебного департамента
в субъектах Российской
Федерации к эксплуатации
в осенне-зимний период»
(далее – приказ СД при ВС
РФ
от 09.04.2015 № 93).

Колмаков О.В.
Беликова М.Ю.

7.3

Проведение весеннего общего
осмотра здания
и освидетельствование
состояния здания после
зимней эксплуатации.

Апрель-май

Приказ СД при ВС РФ
от 22.11.2016 № 225 «Об
утверждении Положения
о системе технического
обслуживания и ремонта

Бодункова С.А.
Колмаков О.В.
Беликова М.Ю.
Кропачев А.М.
Рогальская С.А.
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носителе
хранится по
месту его
создания

Участие
в мероприятиях
по закупке,
подготовка
документации
Участие
в мероприятиях
по анализу,
отчет

Составление
акта осмотра
здания,
заполнение
журнала

Уточнение объемов работ
по подготовке к эксплуатации
в осенне-зимний период

7.4

Подготовка документации для
текущего ремонта помещений
здания в 2022 году

Апрель-июнь

7.5

Подготовка автотранспорта
к весенне-летнему периоду
эксплуатации

Апрель-май

7.6

Проведение гидравлических
испытаний индивидуального
теплового пункта, проведение

Май-июнь

зданий и сооружений
федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судов
и управлений Судебного
департамента в субъектах
Российской Федерации»
(далее – Приказ СД при ВС
РФ от 22.11.2016 № 225).
Приказ СД при ВС РФ
от 09.04.2015 № 93.
План работы на I полугодие
2022 года.
Приказ СД при ВС РФ от
22.11.2016 № 225.
План подготовки транспорта
суда к весенне-летнему
периоду эксплуатации.
Приказ СД при ВС РФ
от 31.08.2018 № 134 «Об
утверждении Инструкции
о порядке содержания,
эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта
служебного автотранспорта
в федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах
и управлениях Судебного
департамента в субъектах
Российской Федерации»
(далее – Приказ СД при ВС
РФ от 31.08.2018 № 134).
Приказ СД при ВС РФ
от 09.04.2015 № 93.
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эксплуатации
здания

Колмаков О.В.
Беликова М.Ю.

Колмаков О.В.
Беликова М.Ю.

Колмаков О.В.
Беликова М.Ю.
Дорошенко В.С.

Подготовка
документации,
контроль за
выполнением
работ, отчет
Контроль
за выполнением
работ, отчет

Контроль
за выполнением
работ, отчет

7.7

осмотра тепловых сетей,
водопроводных
и канализационных сетей,
смотровых колодцев,
задвижек и вентилей
Организация мероприятий
по обеспечению автомобилей
8ААС горюче-смазочными
материалами

Январь-июнь

Приказ СД при ВС РФ
от 31.08.2018 № 134.

Колмаков О.В.
Беликова М.Ю.

Подготовка
документации,
контроль
за выполнением
проведенных
работ
Контроль
за выполнением
проведенных
работ,
оформление
документации

7.8

Контроль за выполнением
обслуживающими
организациями услуг
по техническому
обслуживанию систем
безопасности здания суда

Январь-июнь

План работы на I полугодие
2022 года.

Колмаков О.В.
Беликова М.Ю.

7.9

Осуществление мероприятий
по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

Июнь

Колмаков О.В.
Беликова М.Ю.

Заключение
договора
ОСАГО

7.10

Подготовка здания 8ААС
к отопительному сезону

Май-июнь

Инструкция СД при ВС РФ
от 04.12.2014 № 272
«О порядке содержания,
эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта
автотранспорта».
План подготовки здания
к зимнему периоду
эксплуатации.

Колмаков О.В.
Беликова М.Ю.
Дорошенко В.С.

7.11

Подготовка и направление
в СД при ВС РФ отчета по
форме В 1.2 «Сведения о
состоянии охраны и
технической защите зданий
(помещений) кассационных

До 20.01.2022

Контроль
за выполнением
мероприятий
по подготовке
здания
к отопительному
сезону, отчет
Отчет
В электронной
форме

Приказ Судебного
Колмаков О.В.
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
от 07.10.2020 № 185 «Об
утверждении Табеля форм
ведомственной отчетности и
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судов общей юрисдикции,
кассационного военного суда,
апелляционных судов общей
юрисдикции, апелляционного
военного суда, верховных
судов республик, краевых,
областных судов, судов
городов федерального
значения, судов автономной
области и автономных
округов, окружных (флотских)
военных судов, федеральных
арбитражных судов»
Подготовка и направление в
До 10.03.2022
СД при ВС РФ отчета по
форме В7.5 «Заявка на оплату
арендуемых помещений»

Альбома форм
ведомственной отчетности в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах и
системе Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».

Приказ СД при ВС РФ
от 07.10.2020 № 185.

Колмаков О.В.

7.13

Подготовка и направление в
СД при ВС РФ отчета по
форме В7.6 «Об
использовании денежных
средств, выделенных на
аренду помещений»

До 15.02.2022

Приказ СД при ВС РФ
от 07.10.2020 № 185.

Колмаков О.В.

7.14

Подготовка и направление в
СД при ВС РФ отчета по
форме В7.8Т «Об освоении
бюджетных ассигнований,
предусмотренных на текущий
ремонт, техническое

До 20.01.2022

Приказ СД при ВС РФ
от 07.10.2020 № 185.

Колмаков О.В.

7.12
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Отправка на
электронные
адреса в системе
ведомственного
документооборо
та в Excel и
отсканированно
м виде в формате
PDF
Отправка на
электронные
адреса в системе
ведомственного
документооборо
та в Excel и
отсканированно
м виде в формате
PDF
Отправка на
электронные
адреса в системе
ведомственного
документооборо
та в Excel и

7.15

обслуживание инженерных
систем и содержание зданий
(помещений) и сооружений»
Подготовка и направление в
СД при ВС РФ отчета по
форме В7.8ВКР «Об освоении
бюджетных ассигнований,
предусмотренных на
выборочный капитальный
ремонт»

До 10.02.2022

Приказ СД при ВС РФ
от 07.10.2020 № 185.

Колмаков О.В.

7.16

Подготовка и направление в
СД при ВС РФ отчета по
форме В7.7.ВКР «Заявочный
титульный список на
выборочный капитальный
ремонт зданий (помещений) и
сооружений»

До 31.03.2022

Приказ СД при ВС РФ
от 07.10.2020 № 185.

Колмаков О.В.

7.17

Осуществление мероприятий
по внесению изменений в
проектно-сметную
документацию и монтажу
автоматической охраннопожарной сигнализации и
системы оповещения людей о
пожаре
Проведение учебнотренировочного занятия с
работниками по эвакуации
при возникновении
чрезвычайных ситуаций
(далее - ЧС)

Январь - июнь

План работы на I полугодие
2022 года.

Колмаков О.В.

Май-июнь

Приказ СД при ВС РФ от
10.12.2014 № 284 «Об
утверждении Положения об
организации и ведении
гражданской обороны в
федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных
арбитражных судах,

Колмаков О.В.

7.18
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отсканированно
м виде в формате
PDF
Отправка на
электронные
адреса в системе
ведомственного
документооборо
та в Excel и
отсканированно
м виде в формате
PDF
Отправка на
электронные
адреса в системе
ведомственного
документооборо
та в Excel и
отсканированно
м виде в формате
PDF
Подготовка
документации,
контроль за
выполнением
работ, отчет

Обучение
работников суда
действиям при
ЧС, отчет

Январь-июнь

Судебном департаменте при
верховном Суде Российской
Федерации, органах и
учреждениях Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской
Федерации».
План работы 8ААС на I
Колмаков О.В.
полугодие 2022 года.
Михайлова Н.А.

7.19

Проведение работ по
подготовке документации,
коммерческих предложения
для проведения электронных
процедур по вопросам отдела
на 2022 год

7.20

Осуществление и контроль за Январь-июнь
исполнением государственных
контрактов/договоров по
вопросам отдела

В целях контроля качества,
объема, а также
своевременности оказания
услуг для нужд 8 ААС.

Колмаков О.В.
Михайлова Н.А.

7.21

Утилизация нефинансовых
активов

Март-июнь

Колмаков О.В.

7.22

Проведение работ по
техническому обслуживанию
системы кондиционирования

Май-июнь

Приказ СД при ВС РФ от
24.10.2018
№ 217.
В рамках государственного
контракта на оказание услуг
8ААС.

7.23

Осуществление мероприятий

Март-июнь

План работы 8ААС на I

Колмаков О.В.
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Колмаков О.В.

Подготовка
документации,
заключение
договоров и
контрактов с
единственным
поставщиком
Внесение в своданализ закупок
необходимой
информации в
отношении
исполнения
действующих
государственных
контрактов
(договоров),
заключенных по
вопросам отдела
Контроль за
исполнением
договора, отчет
Контроль за
исполнением
работ в рамках
заключенного
государственног
о контракта,
отчет
Подготовка

7.24

7.25

по благоустройству
территории 8ААС (замена
газона)
Осуществление мероприятий
по перепланировке
цокольного этажа 8ААС
Проектно-сметные работы на
выборочный капитальный
ремонт входной группы в
здание 8ААС

полугодие 2022 года.

Беликова М.Ю.

документации,
отчет

Март-июнь

План работы 8ААС на I
полугодие 2022 года.

Колмаков О.В.

Март-июнь

План работы 8ААС на I
полугодие 2022 года.

Колмаков О.В.
Рогальская С.А.

Подготовка
документации,
отчет
Подготовка
документации,
отчет
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