ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙСУД
Приказ

«4» мая 2020г.

№ С-17- 95.
Омск

Об утверждении Положения об отделе кадров и государственной

службы Восьмого арбитражного апелляционного суда

В целях совершенствования организационного обеспечения деятельности
Восьмого
Судебного

арбитражного

апелляционного

департамента

при

суда,

руководствуясь

Верховном

Суде

приказом
Российской

от 10.10.2016 № 203 «Об утверждении Положения об аппарате арбитражного
суда», пунктами 2, 3 статьи 33.9 Федерального конституционного закона

от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»,
приказываю:
1.

Утвердить Положение об отделе кадров и государственной службы

Восьмого арбитражного апелляционного суда, являющееся приложением
к настоящему приказу.
2.

Признать

утратившим

силу

Положение

об

отделе

кадров

и государственной службы Восьмого арбитражного апелляционного суда,
утвержденное председателем Восьмого арбитражного апелляционного суда
17.03.2008.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель суда

000102

С.В. Фролова

Приложениек приказу Восьмого

арбитражного апелляционного суда
от вет мая 2020 г. № С-17-Я7

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе кадрови государственной службы
Восьмого арбитражного апелляционного суда
1.

Общие положения

1.1. Отдел кадров и государственной службы Восьмого арбитражного
апелляционного суда’ является структурным подразделением Восьмого
арбитражного апелляционного суда”
1.2.

В

своей

деятельности

Отдел

подчиняется

непосредственно

председателю суда.
1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;

Федеральными конституционными законами от 31.12.1996 № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации», от 28.04.1995 № 1-ФКЗ
«Об арбитражныхсудах в Российской Федерации»;
Федеральными законами

от 08.01.1998 №

7-ФЗ

«О судебном

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», от 27.05.2003
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»,
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации»;

другими федеральными конституционными законами, федеральными
законами; указами Президента Российской Федерации, постановлениями

Правительства
Е Далее — Отдел.
? Далее — Суд.

Российской

Федерации;

приказами

и

распоряжениями

Председателя

Верховного

(Суда

Российской

Федерации;

приказами

и распоряжениями Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации; Инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах
Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций),

утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 25.12.2013 №
100; Инструкцией по
организационно-штатной работе в федеральных судах общей юрисдикции,
федеральных арбитражных судах и системе Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации; приказами и распоряжениями
председателя
Восьмого
арбитражного
апелляционного
суда;
постановлениями Совета судей Российской Федерации; постановлениями
Пленума и Президиума Верховного Суда Российской Федерации;
постановлениями Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, локальными актами и распорядительными
документами

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации,

сохраняющими свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом
Верховного Суда Российской Федерации либо издания соответствующих
актов

Судебным

Федерации;

департаментом

иными

при

нормативными

Верховном

правовыми

организационного обеспечения деятельности

Суде

актами,

судов

Российской
касающимися

и регулирующими

особенности прохождения гражданской службы; Положением об отделе
кадров и государственной службы Восьмого арбитражного апелляционного
суда?
1.4. Отдел

осуществляет

свою

деятельность

во

взаимодействии

с другими структурными подразделениями суда по вопросам, отнесенным
к компетенции Отдела.

П.

Цели и задачи Отдела

2.1. Целями работы Отдела являются:
: Далее — Положениеоб Отделе.
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2.1.1. осуществление на основе действующего законодательства
Российской Федерации эффективной кадровой политики, направ
ленной

на полное обеспечение суда высококвалифицированными кадрами;
2.1.2. осуществление мероприятий по профилактике коррупционных
и иных правонарушений.
2.2. Основными задачами отдела являются:
2.2.1. определение приоритетных направлений кадровой политики
суда;

2.2.2. комплектование суда высококвалифицированными кадрами
и обеспечение их движенияи должностного роста;
2.2.3. разработка предложений по формированию и эффективному
использованию кадрового резерва суда;
2.2.4. организация профессиональной переподготовки, повышения
квалификации

и

стажировки

судей

и

государственных

гражданских

служащих суда";
2.2.5. профилактика коррупционныхи иных правонарушенийв суде;
2.2.6.

служащими

обеспечение

суда

соблюдения

запретов,

государственными

ограничений

и

гражданскими

обязательств,

к служебному поведению.
Ш.

требований

Функциии основные направления деятельности Отдела

3.1. Отдел осуществляет функции по организации, сопровождению
кадровой деятельности в отношении судей и работников аппарата суда,
решению вопросов кадрового обеспечения суда, а также выполнения других
задач и функций в пределах установленных полномочий.
3.2. Основными направлениями деятельности Отдела являются:

-

Подготовка

деятельность

проектов

суда (проектов

я Далее — Гражданские служащие.

документов,

приказов,

регулирующих

распоряжений

кадровую

председателя

суда,
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справок, положений и других документов), необходимых для обесп
ечения
кадровых процессовв суде;
- разработка штатного расписания по согласованию с Судебным
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в соотв
етствии

с установленной приказом Судебного департамента при Верховном
Суде
российской Федерации численностью и в пределах доведенных лимит
ов
бюджетных обязательств на оплату труда;
-

ведение

учета

штатной

и

фактической

численности

судей,

работников аппарата суда и персонала по обслуживанию здания;
- подготовка предложений по изменению организационной структуры
и штатного расписаниясуда;
- оформление, ведение и хранение личных дел судей, работников
аппарата суда;
- ознакомление судей и работников аппарата суда с материалами
личных дел;
- оформление и выдача служебных удостоверений гражданским
служащим,а также судьям, пребывающимв отставке;
- осуществление контроля за подготовкой должностных регламентов
гражданских служащихсуда;
- ведение учета и регистрация листов нетрудоспособности, подсчет
трудового стажа, учет сведенийо выслуге лет, оформление соответств
ующих
документов;
- составление графика отпусков и контрольза его соблюдением;
- Учет предоставления отпусков судьям, работникам аппарата суда
и персоналу по обслуживанию здания;
суда

- подготовка материалов к награждению судей и работников аппарата
государственными и ведомственными наградами, присвоению

им почетных званий;

к

Подготовка

дисциплинарной

материалов

по

ответственности

привлечению
в

работников

соответствии

с

суда

действующим

законодательством;
- проведение мероприятий по обучению и повышению квалификации
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка)
судей и работников аппарата суда;
- осуществление работы в сфере противодействия коррупции, в том
числе: консультирование судей и гражданских служащих по указанным
вопросам; осуществление работы по проверке полноты и достоверности
сведений

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера, представляемых судьями, членами их семей,
работниками

аппарата

суда,

замещающими

отдельные

категории

должностей, членамиих семей и гражданами, претендующимина замещение
этих

должностей,

размещение

указанных

сведений

на

сайте

суда;

взаимодействие с правоохранительными органами в сфере профилактики
коррупционныхи иных правонарушений;
- осуществление контроля за соблюдением работниками аппарата суда
трудового

законодательства,

служебной

дисциплины,

служебного

распорядка, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, а также требований к служебному поведению;
- осуществление контроля за соблюдением гражданскими служащими
законодательства о государственной гражданской службе, ограничений
и запретов, установленных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»и другими

федеральнымизаконами;
- работа в федеральной государственной информационной системе
«Единая информационная система управления кадровым составом
государственной

гражданской

(Вирз://2о55и7НБа.оу.ги/);

службы

Российской

Федерации»
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- организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей федеральной государственной гражданской служб
ы;
- формирование кадрового резерва, организация работы с кадровым
резервоми его эффективное использование;
- организация и проведение служебных проверок по кадровым
вопросам;
- подготовка документов, необходимых при оформлении служебных
командировок, составление статистической отчетности, оформление
иных
документови выдача справок по кадровым вопросам;
- подготовка документов по вопросам квалификационной аттестации
судейв связис присвоением им квалификационныхклассов:
- взаимодействие с Судебным департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации по вопросам присвоения гражданским служа
щим
классных чинов;
- Подготовка документов по вопросам назначения гражданским
служащим пенсии за выслугу лет;
-

Подготовка

и

оформление

документов

и

иных

материалов

по назначению кандидатов на должность судьи из числа работников аппара
та

суда;

- оформление документов по назначению ежемесячного пожизненного
содержания и выходного пособия судьям, а также других выплат
,

предусмотренных

для

судей

и

членов

их

семей

законодательством

Российской Федерации;

- осуществление работы с программным комплексом «Система
единого штатного расписания»;
и

организация

квалификационных

и

обеспечение

экзаменов

гражданских

проектов соответствующих документов:

проведение
служащих,

аттестации
подготовка

- организация подготовки документов для направления в Верховный
Суд Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном
Суде

7

Российской Федерации по вопросам квалификационной аттес
тации судей

и присвоении им очередных квалификационных классов; согла
сования
назначения судьям выходного пособия и ежемесячного пожиз
ненного
содержания; утверждения судей членами президиума суда; назна
чения
гражданским

служащим

пенсий

за

выслугу

лет

на

федеральной

государственной гражданской службе;

- консультирование гражданских служащих по вопросам, связанным
с поступлением на федеральную государственную гражданскую служб
у,

зе

прохождением,

заключением

служебного

контракта,

назначением

и освобождением от замещаемой должности, увольнением и выход
ом
на пенсию, применением на практике общих принципов служе
бного

поведения гражданских служащих судов Российской Федерации,
иных
работников аппарата суда по трудовому законодательству, а также по
иным
вопросам;
- подготовка и организация размещения на официальном сайте суда
и на официальном сайте государственной информационной систе
мы в
области государственной службыв информационно-телекоммуникацио
нной

сети «Интернет» информации об объявлении конкурсов на замещ
ение
вакантных должностей федеральной государственной гражданско
й службы,

их результатах, а также иной информации, отнесенной к компетенци
и отдела
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- организация ведения воинского учета и бронирования граждан,
пребывающихв запасе;
- организация соблюдения работниками отдела требований о защите
персональных данных, содержащихся в личных делах судей и работ
ников
аппарата суда;
- осуществление взаимодействия со структурными подразделениями
суда,
структурными
подразделениями
Судебного
департамента
при Верховном Суде Российской Федерации, а также с государств
енными
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органами и иными организациями по вопросам, отне
сенным к компетенции

Отдела;

- осуществление функций режимно-секретного подр
азделения, в том
числе: ведение секретного делопроизводства,
обеспечение режима
секретности,
проведение
мероприятий,
связанных
с
защитой

государственной и служебной тайны, в соот
ветствии

законодательством Российской Федерации;

с действующим

- выполнение иных функций, отнесенн
ыхк компетенции Отдела.

ГУ.
4.1.

Организация работы Отдела

Отдел возглавляет начальник,

назначаемый

и освобождаемый от должности председателем суда.

на должность

4.2. Начальник Отдела:

- осуществляет непосредственное руководство деятельн

остью Отдела;

- обеспечивает выполнение и реализацию пост
авленных перед

Отделом задач;

- представляет в Судебный департамент при
Верховном Суде
Российской Федерации сведения о лице, к кото
рому было применено
взыскание в виде увольнения (освобожденияот долж
ности) в связи с утратой

доверия за совершение коррупционного правонар
ушения, в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия’, исключен
ия из реестра сведений,
размещения реестра на официальном сайте федераль
ной государственной
информационной
системы
в
области
государственной
службы

В информационно-телекоммуникационной сети «Инт
ернет»;
- распределяет обязанности между гражданскими служ
-

осуществляет

ащими Отдела;

координацию

и

контроль

за

исполнением

гражданскими служащими Отдела их должностных
обязанностей;

- обеспечивает надлежащее выполнение в уста
новленные сроки
поручений председателя суда;
° Далее — Реестр.
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- представляет председателю суда про
ект Положения об Отделе;
- Разрабатывает проекты должностн
ых регламентов сотрудников

Отдела;

- согласовывает должностные реглам
енты гражданских служащих

суда;

- представляет председателю суда
в установленные сроки планы
работы Отдела, а также отчетыо рез
ультатах работы Отдела;
- вносит предложения председат
елю суда о поощрении или
наложении дисциплинарныхвзыскан
ий на гражданских служащихсуда;
- принимает участие в работе совеща
ний, проводимых председателем
суда, и вносит предложения по воп
росам, относящимся к компетенции

Отдела;

-

разрабатывает

проекты

к компетенции Отдела;

приказов

по

вопросам,

отнесенным

- осуществляет контроль за соблюд
ением трудовой дисциплины
работниками суда, правил Служебног
о распорядка для государственных
гражданских служащих суда;
- подписывает служебную документа
цию в пределах компетенции

Отдела;

обеспечивает ведение делопроизвод
ства в Отделе;
- запрашивает у структурных
подразделений суда документы
и сведения, необходимыедля вып
олнения задач и функций Отдела;
- Проводит совещания с участи
ем гражданских служащих суда
по вопросам, отнесенным к компет
енции Отдела.
4.3. В период отсутствия начальник
а Отдела исполнение возложенных
на него обязанностей осуществл
яет гражданский служащий отд
ела,
назначенный в установленном пор
ядке.
4.4.

При

осуществлении

своей

деятельности

работники

отдела
руководствуются принципами зак
онности, уважения и соблюдени
я прав

И

свобод

граждан,

сохранения

КОН фиденциальности
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и персональных данных, а также несут отве
тственность в соответствии

с законодательством Российской Федераци
и.

4.5. Начальник отдела несет ответственно
сть за выполнение задач

и функций, возложенныхна Отдел.

4.6. Гражданские служащие Отдела несут отве
тственность в пределах
должностных обязанностей, возл
оженныхна них должностным регл
аментом.

