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1.1

«Правовое обеспечение»

Правовое обеспечение деятельности мировых судей Ставропольского края и
управления, осуществляется отделом правового обеспечения в соответствии с
положением об отделе и положением об управлении по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора
Ставропольского края от 3 октября 2001 г. № 569 (далее – положение об управлении).
Основными задачами отдела является защита прав и законных интересов управления,
в том числе в судебных органах, нормотворческая деятельность, проведение
юридической, лингвистической и антикоррупционной экспертизы правовых актов и
проектов правовых актов, осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, взаимодействие с органами государственной
власти Ставропольского края, государственными органами Ставропольского края,
федеральными органами государственной власти и их территориальными органами,
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, органами судейского сообщества, организациями и гражданами в пределах
своей компетенции.

В отчетном периоде отделом проведена значительная работа по
разработке проектов федерального закона и законов Ставропольского края.
Постоянная тенденция увеличения нагрузки на мировых судей и рост
численности населения в отдельных населенных пунктах повлекли за собой ряд
правовых и организационных мероприятий:
- подготовлен федеральный законопроект «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных
участков в субъектах Российской Федерации». Закон вступил в силу 23.11.2019г. и
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увеличил число мировых судей и количество судебных участков в Ставропольском
крае на две единицы (с 143 до 145).
- внесены изменения в Закон Ставропольского края «О создании и упразднении
судебных участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае»,
устанавливающие новое число мировых судей и количество судебных участков в
Ставропольском крае (увеличено с 143 до 145) и определяющие новые границы
территорий

судебных

участков,

в

пределах

которых

осуществляют

свою

деятельность мировые судьи – судебный участок № 5 Октябрьского района г.
Ставрополя и судебный участок № 7 Шпаковского района (Закон Ставропольского
края от 20.12.2019 № 101-кз).
Кроме того, в отчетном периоде в целях приведения краевого законодательства
в соответствие федеральному были внесены изменения в Закон Ставропольского края
от 10.11.2000 № 58-кз «О порядке назначения и деятельности мировых судей в
Ставропольском крае» с целью приведения его в соответствие с федеральным
законодательством - установлен месячный срок приведения к присяге мирового судьи
со дня назначения его на должность (Закон Ставропольского края от 08.10.2019 № 67кз).
Подготовлен проект Закона Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 7¹ Закона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности
мировых судей в Ставропольском крае», устанавливающий порядок выдачи и
подписания удостоверений мировым судьям, пребывающим в отставке. Законопроект
одобрен на заседании Правительства Ставропольского края, комитете Думы
Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению.
Также

управлением

в

рамках

исполнения

поручений

Губернатора

Ставропольского края проведена работа по подготовке:
- проекта официального отзыва на проект федерального закона № 657072-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограничения срока
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полномочий», внесенный Верховным Судом Российской Федерации. Законопроект
принят Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении;
- проекта официального отзыва на проект федерального закона № 661843-7 «О
внесении изменений в статью 21 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», внесенный Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики. Законопроект принят Государственной Думой
Российской Федерации в первом чтении с учетом замечаний Правительства
Ставропольского края;
- проекта официального отзыва на проект федерального закона № 751723-7 «О
внесении изменений в статью 48 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации». Законопроект направлен на рассмотрение Государственной Думой
Российской Федерации в первом чтении.
Необходимо отметить, что в отчетном периоде были внесены изменения в
положение об управлении, исключающие дублирование полномочий управления и
приводящие терминологию положения в соответствие с законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края.
За 2019 год исполнено более 80 контрольных поручений Правительства
Ставропольского края и Губернатора Ставропольского края правового характера, в
том числе, содержащие контрольные сроки исполнения (ежемесячные, квартальные,
полугодовые, годовые). Проведена лингвистическая, правовая экспертиза около 500
приказов по личному составу и более 230 приказов по общим вопросам деятельности
управления.

Кроме

того,

проведена

правовая

экспертиза

следующих

межведомственных соглашений, заключенных:
- между Управлением Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Ставропольскому краю и управлением по обеспечению деятельности
мировых судей Ставропольского края по вопросам взаимодействия при эксплуатации
средства обнаружения компьютерных атак;
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- между управлением по обеспечению деятельности мировых судей
Ставропольского края, Ставропольским региональным отделением Общероссийской
общественной

организации

«Ассоциация

юристов

России»,

региональным

отделением Общероссийской общественной организации «Российское объединение
судей»,

Управлением

судебного

департамента

в

Ставропольском

крае,

Ставропольским краевым судом, Советом судей Ставропольского края, ФГАОУ ВО
«Северо – Кавказский федеральный университет» по вопросам противодействия
коррупции;
- управлением по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского
края и Ставропольским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» по вопросам взаимодействия и
сотрудничества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов.
Отделом

периодически

проводится

мониторинг

правоприменения

нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края по
предметам

ведения

управления,

осуществляется

систематизация

изменений

законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и ознакомление с
ними

структурных

подразделений

управления.
В отчетном периоде в судебных
органах было рассмотрено 1 дело, в
котором

управление

качестве
требования,

ответчика.

выступало

в

Исковые

предъявленные

к

Управлению судом первой инстанции признаны необоснованными и неподлежащими
удовлетворению.
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Планирование и осуществление закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд Ставропольского края
Правовые основы закупочной деятельности
Управление, как государственный орган Ставропольского края, является
государственным заказчиком, финансируемым за счет средств краевого бюджета и
осуществляющим закупочную деятельность на основании Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
Закупочная деятельность – процесс, целью которого является получение
товаров, работ, услуг определенного качества
в необходимом количестве в требуемое время
и по минимальной цене.
Проведение
необходимой
каждой
должна

закупок

является

составляющей

деятельности

организации.
быть

Эта

целостным,

деятельность
системным

процессом, цель которого - с минимальными
затратами сил и средств своевременно получить все те товары, работы и услуги,
которые необходимы организации.
Законодательное регулирование закупочной деятельности необходимо в первую
очередь для того, чтобы упорядочить эту деятельность, установить единые и
прозрачные правила её проведения и условия для открытой конкуренции за право
заключить договор.
Созданная в сентябре 2015 года, контрактная служба управления в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом № 44ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении
Типового положения (регламента) о контрактной службе», иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами.
Функции управления по проведению государственных закупок выполняет сектор
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планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг отдела правового
обеспечения управления.
В настоящее время закупочная деятельность требует очень высокого уровня
профессиональных знаний и умений сотрудников, так как согласно Закону № 44-ФЗ
они несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок. Законом устанавливается уголовная
ответственность как для сотрудников сектора, так и для членов контрактной службы,
членов комиссии по осуществлению закупок,
лиц, осуществляющие приемку товаров, работ, услуг.
Сфера

закупок

постоянно

и

интенсивно

изменяется с момента своего формирования. Закон
44-ФЗ является системообразующим законом отрасли
и уже много раз подвергался правкам, причем, по
мнению

участников

последовательным.

рынка,

Заказчики

не
и

всегда

поставщики

сталкиваются с необходимостью адаптироваться к новым правилам, которые нередко
вызывают еще больше вопросов, чем уже привычные старые. В 2019 году завершился
очередной виток трансформации сферы закупок, предусматривавший ее масштабную
электронизацию.
С 1 января 2019 года заказчик может проводить в электронной форме закупки
всеми способами – в том числе с помощью электронного конкурса, электронного
аукциона, электронного запроса предложений, электронного запроса котировок,
электронных конкурентных переговоров и т.п.
В течение 2019 года произошел ряд очередных изменений, касающиеся
непосредственно процедуры закупок. Новая форма плана-графика и плана закупок,
введение каталога ТРУ в ЕИС, появились новые объекты контроля в закупках, убрали
10-дневную паузу для плана – графика, увеличили объем малых закупок и др.
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Распределение закупок
по способам определения поставщиков в 2019 году
В процессе деятельности управления в рамках Закона № 44-ФЗ, среди
конкурентных способов закупок наиболее часто использовалась такая форма, как
электронный аукцион, значительно реже открытый конкурс в электронной форме и
запрос

котировок

в

ресурсоснабжающими

электронной
организациями

форме.
на

Государственные
оказание

услуг

контракты

с

водоснабжения,

газоснабжения, теплоснабжения и поставку электроэнергии заключаются способом
осуществления закупки у единственного поставщика.
Если подвести итоги работы управления за 2019 год в сфере закупочной
деятельности в цифрах, то получится следующее.
Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) составил более 146 млн. рублей. Из
этой суммы проведено закупок:
- способом электронный аукцион – 78 процедур
- способом запрос котировок в электронной форме – 2 процедуры
- способом открытый конкурс в электронной форме – 3 процедуры
- способом закупки у единственного поставщика – 150 процедур
Экономия бюджетных средств в результате осуществления закупочной
деятельности по итогам 2019 года составила более 2,6 млн. рублей.

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
электронны й аукцион
с единственны м поставщиком
закупки малого объ ема

запрос котировок
откры ты й конкурс
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Закупки товаров, работ, услуг малого объема (ОТС-market)
На основании распоряжения Правительства Ставропольского края от
19.10.2017 г. № 308-рп «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого
объема для обеспечения государственных нужд Ставропольского края» в целях
совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности закупок товаров, работ,
услуг

для

обеспечения

государственных

нужд

Ставропольского

края,

осуществляемых у единственного поставщика, в соответствии с пунктами 4 и 5 части
1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Приказом комитета Ставропольского края по
государственным закупкам от 12.09.2019 г. № 01-05/1493 утвержден новый Порядок
осуществления закупок малого объема, который вступил в действие с 1 октября
2019 года.
Осуществление управлением закупок малого объема в электронном магазине
OTC-Market позволило обеспечить гласность и прозрачность закупок товаров, работ,
услуг

для

обеспечения

государственных

нужд

Ставропольского

края,

осуществляемых у единственного поставщика, в соответствии с пунктом 4 части
1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
За период с января по декабрь 2019 года управлением в электронном магазине
OTC-Market было проведено 56 процедур закупок на общую сумму 1,892 млн. рублей.
Работа сектора в сфере противодействия коррупции
Антимонопольный комплаенс
В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской
Федерации на 2018 - 2020 годы,
утвержденным

Указом

Президента

Российской Федерации от 21 декабря
2017

года № 618

направлениях

«Об основных
государственной

политики по развитию конкуренции»,
методическими

рекомендациями

по
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созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы
внутреннего

обеспечения

соответствия

требованиям

антимонопольного

законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, и в целях организации и
функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности управления

в 2019 году был

утвержден ряд документов, регламентирующих деятельность управления в сфере
антимонопольного законодательства.
Участие в мероприятиях антикоррупционной направленности
10 декабря 2019 года в Краснодаре прошли основные мероприятия
антикоррупционного форума-проекта Общероссийского народного фронта «За
честные закупки». Сотрудники сектора посетили форум, приуроченный к
Международному дню борьбы с
коррупцией, посвящённый развитию
системы госзаказа, общественному
контролю

за

осуществлением

закупок, вопросам взаимодействия
общественников и контролирующих
органов, в том числе по выявлению
признаков конфликта интересов, а
также

последним

изменениям

в

законодательстве в сфере закупок.
Также в 2019 году сотрудники сектора прошли обучение по дополнительной
профессиональной

программе

«Вопросы

профилактики

и

противодействия

коррупции на государственной гражданской службе».

9

Отчетность сектора
Ежеквартально, по запросу, предоставляется информация в Прокуратуру
Ставропольского края о наличии задолженности перед поставщиками, подрядчиками,
исполнителями по исполненным государственным контрактам и договорам,
информации об уплате пеней и штрафов результате неисполнения, ненадлежащего
исполнения просрочки исполнения обязательств перед поставщиками, подрядчиками
исполнителями по государственным контрактам договорам, в том числе по решениям
суда.
Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и
ежегодно, до 5 февраля следующего года, предоставляется отчет об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского
края для комитета Ставропольского края по государственным закупкам.
Ежегодно, до 1 апреля следующего года, размещается отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций за прошедший финансовый год.
В

рамках

реализации

Национального

плана развития конкуренции в Российской
Федерации

2018-2020

годы,

утвержденного

Указом Президента Российский Федерации от 21
декабря 2017 года № 618, , управлением по
итогам 2019 года была подготовлена информация
об исполнении соответствующих поручений для
комитета Ставропольского края по государственным закупкам.
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1.2 «Организационное и методическое обеспечение»
Организация повышения квалификации мировых судей
Мировая юстиция – это первоклассная практическая «школа» будущих
федеральных судей. Каждый мировой судья на собственном примере
испытывает, какой тектонической перестройки мышления и каких подходов к
организации

работы

требует

судейская

деятельность

даже

для

профессионального юриста. Именно поэтому, в судебной системе сложилась
традиция назначения судьями федеральных судов преимущественно из
мировых судей. Особое влияние в становлении мировых судей на начальном
этапе профессионального роста оказывает профессиональная переподготовка
впервые назначенных мировых судей.
Во исполнение части 1 статьи 20.1 Закона «О статусе судей Российской
Федерации» и Закона Ставропольского края от 10 ноября 2000 года № 58-кз
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае»
мировые судьи, впервые назначенные на должности мировых судей, проходят
обучение по программе профессиональной переподготовки в образовательных
организациях

высшего

профессионального

образования

образования,

и

организациях

дополнительного

осуществляющих

дополнительное

профессиональное образование мировых судей.
В 2019 году была проведена профессиональная переподготовка 12 впервые
назначенных мировых судьи.
Обучение

мировых

судей

проходит

в

строгом

соответствии

с

требованиями вышеуказанных законов, а также в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Проводится

обучение

обязанностей

использованием

с

с

частичным отрывом от исполнения
возможностей

дистанционных

образовательных технологий.
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Нормативный срок прохождения профессиональной переподготовки
впервые назначенных судей составляет 250 часов, с учетом стажировки не
менее 60% от общего объема.
Выражаем

уверенность,

что

основная

цель

профессиональной

переподготовки мировых судей – совершенствование профессиональных
знаний мировых судей для эффективного выполнения профессиональной
деятельности путем изучения действующего законодательства и практики его
применения, выработка убеждения в необходимости четкой организации
функционирования аппарата мирового суда, формирование юридического
мировоззрения, навыков общения и профессиональной коммуникации, будет
достигнута.
Организация и обеспечение единой системы ведения делопроизводства
на судебных участках мировых судей
Организация делопроизводства в суде имеет своей целью обеспечить
соблюдение

процессуальных

норм,

исполнение

приговоров,

решений,

определений и постановлений суда, четкое и культурное обслуживание
обращающихся в суд граждан, юридических лиц, представителей учреждений
и организаций, выполнение других функций суда.
Делопроизводство на судебных участках мировых судей будет действовать
эффективно, когда его аппарат в совершенстве будет знать инструктивный
материал, значение и назначение любого бланка, документа, изучит принципы
научной организации труда, делового общения, будет владеть компьютером и
иными информационными технологиями. Работники аппарата мирового судьи
должны иметь четкое представление о месте мировой юстиции в судебной
системе России, соотношении судов в судебной системе, порядке работы
различных юридических учреждений с которыми взаимодействует мировой
судья (прокуратуры, адвокатуры, бюро экспертиз, нотариата и т. д.), а также
знать основы гражданского и уголовного процесса, нормы гражданского,
семейного,

трудового

права,

законодательство

об

административных
12

правонарушениях. Мировой судья руководит делопроизводством и проверяет
его состояние на судебном участке.
В

целях

обеспечения

наиболее

эффективного

осуществления

делопроизводства сотрудниками аппарата мировых судей на судебных
участках в соответствии с утвержденной инструкцией, а также контроля и
оказания практической и методической помощи аппаратам мировых судей
специалистами управления регулярно осуществляются выезды на судебные
участки мировых судей Ставропольского края для проведения плановых и
внеплановых проверок по вопросам соблюдения требований Инструкции:
• Порядок ведения процессуальных журналов.
• Порядок регистрации входящей и исходящей корреспонденции.
• Ведение статистических карточек: их наличие, правильность
заполнения, порядок хранения.
• Регистрация и учет уголовных, гражданских дел, дел об
административных правонарушениях, административных дел (КАС).
• Порядок регистрации и учета предложений, заявлений и жалоб на работу
суда, не подлежащих рассмотрению в порядке, установленном действующим
законодательством.
• Оформление дел на стадиях принятия и назначения к судебному
заседанию.
• Оформление дел после их рассмотрения.
• Соблюдение процессуальных сроков передачи материалов, сдачи дел в
канцелярию.
• Прием и учет апелляционных, частных жалоб и представлений.
• Обращение к исполнению приговоров, решений, определений
и постановлений суда.
• Порядок делопроизводства по делам об административных
правонарушениях
и
другим
материалам,
разрешаемым
судами,
в т.ч. в порядке исполнения приговоров.
• Порядок производства о наложении денежных взысканий и штрафов в
процессуальном порядке и об обращении в доход государства залога,
внесенного в качестве меры пресечения.
• Порядок производства по материалам, разрешаемым в порядке
исполнения приговоров.
• Прием, учет и хранение вещественных доказательств по уголовным и
административным делам и личных документов осужденных.
• Порядок выдачи судебных дел и документов.
• Соблюдение номенклатуры и порядка ведения нарядов.
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• Архивное делопроизводство.

Сравнительный анализ количества проверок
за первые полугодия 2017 - 2019 гг.
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По результатам проведенных проверок, подготовлены обобщенные
справки по ведению делопроизводства на судебных участках мировых судей
края с указанием выявленных нарушений и характерных ошибок, допускаемых
сотрудниками аппарата мировых судей при ведении делопроизводства, даны
рекомендации по их устранению, назначены ответственные лица и сроки для
устранения выявленных в ходе проверок недостатков в работе.
Для мировых судей и работников их аппаратов уровень правовой
грамотности, культурной речи, умение применять нормативные акты – одно из
важнейших профессиональных качеств.
В

отчетном

периоде

сотрудниками

Управления

разработаны

теоретические вопросы и задания на предмет знания работниками аппаратов
мировых судей края норм действующего законодательства Российской
Федерации и положений Инструкций, при осуществлении своих должностных
обязанностей.
С целью определения и поддержания уровня профессиональной
подготовки в области общего и архивного делопроизводства Управлением
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были проведены тестирования по разработанным вопросам сотрудников ряда
аппаратов мировых судей Ставропольского края.
Данная мера позволяет своевременно выявить возможные проблемы в
теоретической и практической подготовке сотрудников аппаратов мировых
судей Ставропольского края и принять, необходимые меры для устранения
данных пробелов.
Управлением периодически издаются методические рекомендации,
практические пособия и инструкции с разъяснениями проблемных вопросов,
возникающих в процессе деятельности у мировых судей и сотрудников их
аппаратов, а также проводятся обучающие семинары-совещания.
Так, были разработаны следующие схемы (ниже приведен краткий обзор):
Порядок регистрации уголовных, гражданских дел, дел об
административных правонарушениях, административных дел (КАС)

Порядок обращения к исполнению приговоров, решений, определений и
постановлений суда
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Сроки обращения судебных актов к исполнению

Разработанные таблицы позволяют сотрудникам аппаратов мировых
судей оптимизировать процесс делопроизводства, осуществлять надлежащий
контроль за исполняемыми документами и наиболее эффективно исполнять
свои должностные обязанности.
Кроме того, сотрудникам аппаратов направляются информационные
письма организационного и методического характера. В связи с изменением
процессуального законодательства, и учитывая предложения мировых судей,
разработаны и обновлены образцы процессуальных документов, размещенных
на информационных стендах судебных участков мировых судей края.
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Архивное делопроизводство. Отбор и уничтожение
судебных дел и документов, не подлежащих дальнейшему хранению.
Основным нормативным документом, регламентирующим порядок
хранения, отбора и передачи в архив дел и документов на судебных участках
мировых судей края, а также проведения своевременной и квалифицированной
процедуры экспертизы ценности дел и документов является «Инструкция о
порядке хранения, отбора и передачи в архив документов на судебных участках
мировых судей Ставропольского края» (далее – Инструкция по архиву).
Ежегодно на судебных участках мировых судей Ставропольского края
проводится экспертиза ценности дел и документов.
Главной целью проводимой работы по уничтожению архивных дел и
документов, и истекшими сроками хранения является решение вопроса
нехватки мест в архивных хранилищах судебных участков края.
Организованное проведение экспертизы ценности дел и документов на
судебных участках мировых судей Ставропольского края и предоставления для
утверждения на ЭПК комитета Ставропольского края по делам архивов,
позволило в отчетном периоде выделить к уничтожению свыше 415 000 дел.
Управлением постоянно ведется учет актов о выделении к уничтожению
документов, планируемых графиков уничтожения дел и актов о фактическом
уничтожении дел.
Для оказания теоретической и практической помощи сотрудникам
аппаратов мировых судей края ответственными за ведение архива, управлением
регулярно проводятся семинары – совещания с привлечением специалистов в
области архивного дела ГКУ «ГАНИСК» по проблемным вопросам,
возникающим в процессе организации экспертизы ценности дел и документов,
а также по порядку оформления документов, отобранных на постоянное
хранение на судебных участках мировых судей Ставропольского края.
В отчетном периоде организовано проведение очередного ежегодного
семинара совещания по вопросам разъяснения и применения на практике
отдельных положений «Инструкции о порядке хранения, отбора и передачи в
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архив документов на судебных участках мировых судей Ставропольского
края», соблюдения действующих норм по оформлению архивных документов и
процедуры ценности дел с участием специалистов управления, ГКУ
«ГАНИСК»

и

специалиста,

ответственного

за

ведение

архивного

делопроизводства Ставропольского краевого суда.
Обеспечение почтовой и полиграфической продукцией
Для надлежащего обслуживания и своевременного вручения судебной
корреспонденции по почтовым каналам связи Управлением заключены
государственные контракты с ФГУП «Почта России», на оказание услуг
почтовой связи в части приема, вручения, хранения и возврата почтовых
отправлений разряда «Судебное».
Обеспечение надлежащего уровня извещения участников процесса, а
именно своевременное уведомление граждан, составляет важное звено в
системе судебного делопроизводства. Отправка судебной корреспонденции
нуждается в бесперебойной схеме работы. Для достижения вышеуказанной
цели управлением в 2019 году были заключены государственные контракты с
ФГУП «Почта России» на поставку почтовых марок на общую сумму
34 620 808 рублей 87 копеек.
Оплата услуг общедоступной почтовой связи по пересылке внутренней
письменной

корреспонденции

(почтовых

карточек, писем, бандеролей)

производится в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной
службы от 01.03.2019 г. №233/19.
Кроме того, приказом от 03.12.2018 № 380/1-п «Об установлении тарифов
на услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых
почтовых отправлений, электронных уведомлений о вручении и уведомлений о
вручении почтовых переводов денежных средств» ФГУП «Почта России»
установило, что с 01.01.2019 расчет за предоставление услуги по пересылке
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уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений
осуществляется только денежными средствами.
Таким образом, ФГУП «Почта России» ввело ограничение по расчету за
предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних
регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами,
исключив возможность оплаты марками. Следствием такого ограничения
явилось увеличение расходов на оплату услуг общедоступной почтовой связи.
В связи с чем, управлением дополнительно заключен договор на оказание
услуг почтовой связи с ФГУП «Почта России», как с единственным
поставщиком, для оплаты денежными средствами услуг по пересылке
уведомлений, расход по которому за 12 месяцев 2019 года составил 8 858 628
рублей 82 копейки.
Являясь монополистом на рынке оказания услуг почтовой связи, в
организации деятельности ФГУП «Почта России» присутствует несовершенная
система управления, обработка корреспонденции вручную и т.д.. Низкое
качество предоставления почтовых услуг в значительной степени усложняет
своевременное отправление судебной корреспонденции, увеличивая при этом
расходы денежных средств ежегодными неоднократными повышениями
тарифов на почтовые услуги и почтовую продукцию.
На

основании

представленной

ведущими

специалистами

(администраторами) информации о расходе денежных средств и количества
почтовых отправлений на судебных участках мировых судей Ставропольского
края за 2019 год в сравнении с 2018 годом отмечается динамика увеличения
расходов денежных средств на отправку почтовых отправлений.
Так, за 2019 год общая сумма затрат на оказание услуг почтовой связи по
пересылке писем и уведомлений составила 43 479 437 рублей 69 копеек, что на
29,3% больше чем в 2018 году (33 625 027,75 – только марки). При этом
количество оконченных дел увеличилась на 8%, в следствии чего вырос
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среднекраевой показатель суммы расхода на 1 дело с 76 до 83 рублей или на
9,2%.
Объективными причинами ежегодного возрастания расхода денежных
средств на приобретение почтовой продукции, помимо роста тарифов, являются
большие объемы поступающих заявлений о вынесении судебных приказов из
налоговых органов, предприятий ЖКХ, теплоэнергоснабжения, водоканала,
коммерческих банков, кредитных организаций, страховых компаний, от
должностных

лиц,

уполномоченных

составлять

протоколы

об

административных правонарушениях, а также заявлений о правопреемстве от
физических и юридических лиц по долговым обязательствам.
При этом, ситуация осложняется отсутствием равномерной системы
подачи исковых заявлений мировым судьям от вышеперечисленных органов.
Данное обстоятельство приводит к единовременному поступлению большого
числа материалов, что в свою очередь приводит к резкому увеличению
почтовых расходов. В целях экономии денежных средств на судебных участках
мировых судей края достигнута договоренность с государственными органами,
уполномоченными

составлять

протоколы

об

административных

правонарушениях, о передаче судебной корреспонденции курьерами (нарочно).
Вместе с тем, проведенный анализ расходования денежных средств на
услуги почтовой связи показал, что, несмотря на выделяемые ежегодно
значительные суммы на отправку судебной корреспонденции на судебных
участках участились случаи возвратов повесток, направленных заказной
почтой с уведомлением, по причине истечения срока хранения. После
неоднократного возврата конвертов возникает необходимость в повторном
извещении участников процесса, что приводит к дополнительным финансовым
затратам и ухудшению статистических данных судебного участка по почтовым
расходам в текущем периоде.
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Сводный реестр расхода на отправку почтовой корреспонденции
за 12 мес. 2019 года
(по сведениям, предоставленным ведущими специалистами)
Нарастающий итог на 12 мес. 2019 года
Кол-во
суд. уч.

Количество
оконченных
дел (шт.)

Итого расходы
(отправления
и уведомления)
(руб.)

Сумма
расхода
на 1 дело
(руб.)

Процент
отправлений
с уведомлением
(%)

Александровский

2

9 633

665 472

69

45%

Андроповский

2

5 590

278 798

50

56%

Апанасенковский

2

4 466

448 903

101

99%

Арзгирский

2

3 361

256 929

76

57%

Благодарненский

3

11 007

966 432

88

5%

Буденновский

6

18 211

1 615 192

89

46%

Георгиевский

8

31 216

3 207 495

103

76%

Грачёвский

2

7 540

661 469

88

40%

г. Ессентуки

5

18 893

1 168 784

62

7%

г. Железноводск

3

8 136

695 635

86

0%

Изобильненский

5

15 093

1 720 120

114

101%

Ипатовский

3

8 478

1 107 279

131

100%

Кировский

3

10 418

771 811

74

100%

Кисловодск

6

25 790

1 608 971

62

99%

Кочубеевский

4

13 579

967 727

71

20%

Красногвардейский

2

5 540

405 483

73

5%

Курский

2

7 177

746 245

104

35%

Левокумский

2

6 412

433 740

68

1%

г.Лермонтов

1

3 211

240 147

75

0%

Минераловодский

7

26 992

1 939 825

72

0%

г. Невинномысск

6

20 876

1 785 646

86

100%

Нефтекумский

4

12 495

1 107 838

89

82%

Новоалександровский

3

9 542

643 474

67

23%

Новоселицкий

2

4 676

277 761

59

0%

Петровский

4

11 133

1 237 769

111

83%

Города и районы
судебных участков

21

Предгорный

6

23 312

1 807 419

78

13%

г. Ставрополь

22

87 829

10 606 588

121

100%

г. Пятигорск

10

31 894

2 476 147

78

3%

Советский

4

10 400

768 017

74

3%

Степновский

2

2 745

247 302

90

68%

Труновский

2

6 163

462 967

75

18%

Туркменский

2

3 279

216 504

66

0%

Шпаковский

6

24 445

2 403 878

98

41%

143

486 273

43 479 437,69

83

53%

ИТОГО

- выше среднего расхода на 1 дело
- ниже среднего расхода на 1 дело

С Управлением федеральной почтовой связи Ставропольского краяфилиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России» заключен договор на прием почтовых отправлений с применением
технологии электронного документооборота. В связи с этим во многих районах
и городах Ставропольского края организована отправка заказных почтовых
отправлений с использованием программы «Партионная почта», либо личного
кабинета на сайте ФГУП «Почта России».
Внедрение

электронного

документооборота
повысить

качество

позволило:
и

скорость

обслуживания при приеме партионной
почты;

автоматизировать

составления

электронного

ф.103

отправки

для

процесс
реестра

партионной

почты; отслеживать прохождение почтовых отправлений на сайте Почты
России; автоматизировать процесс печати на конверте и уведомлении о
вручении корреспонденции информации о получателе и отправителе.
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Администраторами судебных участков приняты меры для надлежащего
выполнения условий договоров, а Управление, со своей стороны, контролирует
выполнение договоров ответственными лицами.
Основными причинами возврата корреспонденции в суды являются:
истечение срока хранения, отсутствие адресата по указанному адресу.
Почтовые отправления при невозможности их вручения адресатам (их
законным представителям) хранятся в объектах почтовой связи, сроки
хранения, в основном, соблюдаются. Возврат почтовых отправлений
оформляется надлежаще.
Тесное взаимодействие с Управлением почтовой связи Ставропольского
края позволили экономно расходовать средства федерального бюджета и
свести к минимуму случаи нарушения сроков доставки почтовых отправлений
и возврата на судебные участки почтовых уведомлений.
На

проводимых

с

администраторами,

работниками

аппаратов

судей занятиях, Управление постоянно обращает внимание указанных лиц на
необходимость улучшения взаимодействия с органами почтовой связи,
своевременное реагирование на факты нарушения порядка оказания почтовых
услуг, а также сокращения почтовых расходов путем надлежащей организации
судопроизводства. Ведущими специалистами (администраторами) судебных
районов отмечается положительная динамика использования режима экономии
денежных средств на отправку почтовой корреспонденции после доведения до
сведения обеспечивающих специалистов и мировых судей информационных
писем начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей
Ставропольского

края

о

необходимости

оптимизации

расходов. Для

надлежащего обеспечения ведения судебного делопроизводства на судебных
участках

Управлением

приобретается

полиграфическая

продукция:

(процессуальные журналы, бланки, корочки на дела и т.д.) предусмотренные
Инструкцией по судебному делопроизводству на судебных участках мировых
судей СК. Путем осуществления анализа расхода бланков и журналов на
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судебных участках в сравнении с количеством поступающих на рассмотрение
мировым судьям дел и материалов, проводятся закупки и рациональное
распределение продукции на участки по краю.
Кроме

того,

в

целях

детального

прогнозирования расхода полиграфической и
бланочной продукции, участки мировых судей
СК

представляют

заявки

по

расходованию

продукции на текущий год, исходя из практики
расхода конкретного района, а также заявки по –
квартально на год по приобретению почтовой,
бланочной продукции, в целях формирования
установленной денежной суммы и количества
почтовой, бланочной продукции, необходимой в
работе

судебных

участков

мировых

судей

Ставропольского края.
В целях исключения сбоев в поставке почтовой и полиграфической
продукции и невозможности предусмотреть резкий рост количества
поступающих дел и материалов в управлении сформирован необходимый
резервный фонд.
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1.3 «Деятельность по линии правовой
информатизации судебных участков мировых судей»
Работа в информационной сфере является одним
из важных направлений развития судебной системы
Российской Федерации и находится в центре внимания
судейского

сообщества

судебной

системы

России.
имеет

Информатизация

цель

повышения

эффективности информационного обеспечения судей с помощью:
•

Компьютеризации рабочих мест;

•

Создания современных и надежных систем сбора, обработки,

хранения и анализа информации;
•

Использования

и

расширения

возможностей

внедрения

информационных технологий.
Управление всегда уделяет огромное значение развитию информационных
технологий на судебных участках мировых судей Ставропольского края.
Внедрение

на

судебные

участки

программного

комплекса

«Судебное

делопроизводство» позволило автоматизировать процессы делопроизводства.
На

основе

комплекса

программного

«Мировой

реализованы

судья»

требования

Федерального закона № 262ФЗ

от

22.12.2008г.

обеспечении

доступа

«Об
к

информации о деятельности
судов

Российской

Федерации». На единый сайт
мировых судей Ставропольского края ежедневно выгружается информация о
движении судебных дел и тексты судебных решений.
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Для граждан, находящихся
непосредственно

в

здании

судебных участков мировых судей
и

не имеющих доступа в сеть

Интернет, предусмотрена
информационных

работа
киосков,

отражающих

аналогичную

информацию

Интернет-сайта

мировых судей Ставропольского
края.

В

настоящее

время,

вышеуказанные

киоски

установлены

в

административных

14
зданиях

судебных участков мировых судей
Ставропольского
Постоянное
«Мировой

края.
развитие

судья»,

ПК
единого

интернет-сайта мировых судей, ПМ «Судимость» не прекращалось с момента
введения их в эксплуатацию.
Отдельные сервисы уже сейчас введены в работу с помощью ПК «Судебное
делопроизводство» и единого сайта мировых судей Ставропольского края,
функционирует СМС-оповещение участников процесса на всех судебных
участках, архивы постепенно переводятся в электронный вид.

26

Вступление в силу с 01.01.2017г. Федерального закона от 23.06.2016г. № 220-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов
судебной власти» позволяет гражданам и организациям подавать документы в суд
в электронном виде, при наличие в суде технической возможности. В этой связи
управлением в 2019г. был проведен ряд мероприятий:
•

Плановая замена электронных ключевых носителей, с записанными на них

именными сертификатами усиленной квалифицированной электронной цифровой
подписи.
•

Запущена в промышленном режиме система электронной подачи судебных

документов через личные кабинеты на едином портале мировых судей,
установлены и настроены для работы в защищенном сегменте сети ОГВ сервера,
обеспечивающие функционирование системы.
Для оперативного реагирования на аварийные или внештатные ситуации,
связанные

с

«узловых»

функционированием

регионах

края

техники,

работают

программного

специалисты

по

обеспечения

в

информатизации,

обслуживающих несколько близлежащих районов.
По данному направлению специалистами по информатизации велась работа по
оптимизации

процессов

эксплуатации,

обслуживания

и

копировально-

множительной техники, совершенствовались средства связи и коммуникации,
велся анализ количества используемых расходных материалов и поломок техники
для последующего более точного прогнозирования на последующие годы, и т.д.
Управлением был заключен контракт об оказании услуг по постраничной печати
документов, где Заказчику необходимо оплачивать только количество фактически
напечатанных отпечатков страниц, при этом содержание, ремонт, ТО техники
осуществляется силами Исполнителя.
По текущей работе сотрудниками отдела за отчётный период 2019 г. проводились
работы по следующим основным направлениям:
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•

Закуплены и введены в эксплуатацию 6 серверов, обеспечивающих работу

судебных участков и управления.
•

осуществляется ежедневная техническая и консультативная поддержка

аппарата мировых судей Ставропольского края и сотрудников Управления и
аппаратом мировых судей.
•

силами сотрудников Управления проводились мероприятия по поддержке

единого

портала

расположенного

мировых
на

судей

Ставропольского

вычислительных

мощностях

края

ГКУ

(stavmirsud.ru),

"Краевой

центр

информационных технологий";
•

силами сотрудников осуществляется техническая поддержка домена

uodms.stavmirsud.ru, на котором размещены:
- форум для сотрудников управления;
- фтп сервер для обмена информации между сотрудниками управления и
работниками аппарата мировых судей СК;
- почтовый сервер;
- облачный сервер для передачи данных больших размеров;
•

осуществляется консультирование и техническая поддержка аппарата

мировых судей по работе в программных комплексах «Мировой судья» и
«Судимость».
•

Производиться

обновление

программного

комплексов

«Судебная

Статистика» для свода и обобщения судебной статистики по мировым судьям
Ставропольского края;
•

Развертывание, настройка личных кабинетов пользователей работников

судебных участков для СМС-уведомления участников судебных процессов,
технический контроль за всем процессом.
•

Подготовка годовых форм статистических форм отчетности;

•

Мероприятия по организации списания основных средств вышедших из

строя и не подлежащих ремонту;
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•

Обновлены открытые данные в соответствующем разделе интернет портала

мировой юстиции Ставропольского края;
•

Организация подготовки и свода ответов по внеплановым запросам

судебного департамента при Верховном суде РФ;
•

Поддержка взаимодействия защищенных сетей ViPNet управления и сети

государственных учреждений Ставропольского края
•

Техническая настройка миниАТС судебных участков г. Ставрополя и

управления.
•

Осуществлен переезд сотрудников управления и техники в новое здание

расположенное по адресу г. Ставрополь, ул. Шаумяна 18;
•

Осуществлен переезд мировых судей г. Ставрополя и аппарата в новое

здание расположенное по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина 221.
•

Осуществлен переезд мировых судей Арзгирского района и сотрудников

аппарата в новое здание по адресу с. Арзгир, ул. Матросова 15А
•

Совместно с ФСБ России осуществляются мероприятия по обнаружению

компьютерных атак и контролю вирусной сетевой активности. Управление и
судебные участки мировых судей г. Ставрополя подключены к государственной
системе обнаружения и предотвращения компьютерных атак (ГосСОПКА);
•

В новых зданиях подключены все персональные компьютеры сотрудников

управления, перенесены каналы связи;
•

Введена

в

промышленную

эксплуатацию

система

электронного

документооборота с ФССП России, для этого настроены сервера и программного
обеспечение, проведена

работа по реализацию канального взаимодействия с

системой СМЭВ, проведены работы по подключению системы к СМЭВ 3.0,
проведено тестирование системы в тестовом контуре СМЭВ, заключено
соглашения об электронном документообороте между ФССП России с
Правительством Ставропольского края. На судебных участках мировых судей
Шпаковского района, Промышленного района г. Ставрополя документооборот
осуществляется в электронном виде, без бумажных носителей;
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•

На всех рабочих местах сотрудников управления, мировых судей и аппарата

установлена и настроена сертифицированная система антивирусной защиты
Kaspersky EndPoint Security;
•

Обновлен программный комплекс «Судебная Статистика», используемый

для проверки и контроля предоставляемых утвержденных форм статистических
отчетов.
•

Согласно изменению законодательства РФ все залы судебных заседаний

оборудованы системами аудиопротоколирования, для каждого судьи закуплены
диктофоны для ведения аудиозаписи судебных заседаний. Все судебные участки
мировых судей Ставропольского края обеспечены носителями для хранения
аудиопротоколов в делах.
Обеспечение судебных участков актуальными и регулярно обновляемыми
информационно-правовыми ресурсами одна из задач Управления.
В настоящее время на каждом из 143 судебных
участках мировых судей осуществляется сопровождение и
еженедельное обновление

сетевых версий справочно-

правовых систем «КонсультантПлюс»:
Обеспечение информационной безопасности.
В настоящее время каждое административное
здание объеденных судебных участков мировых судей в
Ставропольском крае имеет безлимитный доступ к сети
Интернет по широкополосной линии, преимущественно по технологии ADSL, 2
Мбит/с: 10 регионов края, 4 Мбит/с: 10 регионов края, 6 Мбит/с: 7 регионов края,8
Мбит/с 2 региона, 10 Мбит/с и более – 4 региона, причем в управлении и на
судебных участках мировых судей г. Ставрополя есть альтернативный интернет
провайдер со скоростью подключения 40 Мбит/с и 30 Мбит/с соответственно.
В результате проанализированных возможных угроз, новых требований
законодательства, значительной ограниченностью выделяемых финансовых
средств, службой управлением выявлены следующие задачи для реализации:
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•

- защитить внутреннюю сеть от угроз извне.

•

-обеспечить доступ к сети интернет сотрудников к ресурсам, необходимых

для выполнения своих должностных обязанностей.
•

- ограничить доступ сотрудников к развлекательным порталам.

•

- получить возможность удаленного управления серверами.

Для защиты внутренней сети от угроз извне, используется специальный
межсетевой фильтр, позволяющий осуществлять гибкую и надежную систему
контроля доступа.
Перспективы развития информатизации.
Перед управлением стоят следующие задачи в области информатизации
судебных

участков

мировых

судей

Ставропольского

края,

требующие

увеличению интенсивности и качества работы работников управления, а также
значительных финансовых и материальных затрат:
1.

Участие

в

процессах

формирования

единого

информационного

пространства федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных
судов и мировых судей, обеспечивающее их взаимодействие между собой и с
Верховным Судом.
2. Участие в системе электронного документооборота в судах общей
юрисдикции РФ, с органами государственной власти СК, с силовыми,
налоговыми

органами

и

т.п.

с

использованием

юридически

значимых

электронных Документов.
3.

Участие

в

электронном

межведомственном

взаимодействии

с

информационными системам ФССП РФ, ГАИ и автоматизированными системами
иных государственных органов.
4. Комплексное обеспечение информационной безопасности.
5. Замена устаревших мини-АТС на современные цифровые АТС и SIP
телефонию.
6. Обновление устаревшего парка техники.
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1.4 «Кадровое обеспечение»
Важнейшим направлением любого государственного органа является кадровая
работа. Наличие корпуса высококвалифицированных государственных служащих главный фактор эффективного исполнения государством своих полномочий.
1. Штатная численность управления.
В 2019 году общая штатная численность управления составила

700

единиц, число государственных гражданских служащих 542 единицы.
№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование

Госслужащие

Не
госслужащие

Обслуживающ
ий персонал

Технический
персонал

Штатная
численность
Фактическая
численность
Мужчин
Женщин

542

158

102

56

533

152

97

55

83
450

62
90

36
61

26
29

2. Проведены основные кадровые мероприятия за 2019 год:
№
п/п

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Содержание мероприятий

Принято на работу в управление:
- государственных гражданских служащих
- не государственных служащих
Впервые назначено на должности в управлении (без
трудового стажа)
Переназначено на должности в аппарат управления и
аппараты мировых судей Ставропольского края
Произведено временных переводов в соответствии с п.1
ст.30 Федерального закона «О государственной

Количе
ство
(чел.)

86
68
18
22
74
125

32

32

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

гражданской службе Российской Федерации»
Уволено и освобождено от должности в управлении и
аппаратах мировых судей:
- государственных служащих
- не государственных служащих
Присвоено
классных
чинов
государственным
гражданским служащим аппарата управления и
аппаратов мировых судей Ставропольского края:
- по результатам квалификационного экзамена
- по представлению вышестоящего руководителя
Проведена аттестация в отношении государственных
гражданских служащих
Проведено конкурсов на включение в кадровый резерв
для замещения вакантных должностей государственной
гражданской службы
Включено в кадровый резерв управления
Назначено из кадрового резерва управления
Изменено фамилий работников управления и
аппаратов, согласно поданным заявлениям
Вышло сотрудниц из отпуска по уходу за ребенком
Установлено надбавок за выслугу лет государственным
гражданским служащим управления
Установлено надбавок за выслугу лет работникам
Установлено надбавок к должностному окладу за
особые условия государственной гражданской службы

92
72
20
6

0
6
27
1

33
38
11
14
76
11
59

3. Подготовлено 250 приказов по личному составу управления:
№
п/п
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Содержание приказов по личному составу управления

Об аппарате управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского края
О кадровых назначениях в аппарате управления и
аппаратах мировых судей Ставропольского края
Об освобождении от замещаемых должностей
работников управления Ставропольского края
Об
увольнении
работников
занимающих
должности, не отнесенные к государственным

Количество
(приказов)

94
3
49
8

33

33

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

должностям, и осуществляющим техническое
обеспечение
деятельности
управления
по
обеспечению
деятельности
мировых
судей
Ставропольского края
О проведении служебных проверок в отношении
работников
управления
по
обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского края
О применении дисциплинарного взыскания в
отношении работников управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского края
О
временном
замещении
должностей
государственной гражданской службы управлении
и аппаратах мировых судей Ставропольского края
О предоставлении отпусков работникам аппарата
управления и работникам аппаратов мировых судей
Ставропольского края
Об установлении надбавки к должностному окладу
за особые условия государственной службы
государственным служащим управления по
обеспечению
деятельности
мировых
судей
Ставропольского края
Об установлении надбавки за выслугу лет
государственным служащим управления по
обеспечению
деятельности
мировых
судей
Ставропольского края
Об
установлении
надбавок
работникам,
занимающим должности, не отнесенные к
государственным должностям, и осуществляющим
техническое обеспечение деятельности управления
по обеспечению деятельности мировых судей
Ставропольского края

3

3

15

35

11

12

7

4. Подготовлено 4 распоряжения начальника:
№
п/п

4.1.
4.2.

Содержание распоряжений начальника

О награждении работников управления
О
проведении
аттестации
государственных
служащих,
замещающих
государственные
должности
государственной
службы

Количество
(распоряжений)

2
1

34

34

Ставропольского края в управлении
4.3.

О проведении конкурса на включение в кадровый
резерв управления для замещения вакантной
должности государственной гражданской службы
Ставропольского края

1

5. Прошли обучение на курсах повышения квалификации
98 сотрудников управления по таким программам, как:
№
п/п

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

Наименование программы

Организация работы по обеспечению доступности
объектов и услуг для инвалидов
Вопросы внедрения новых кадровых технологий на
государственной гражданской службе
Вопросы
профилактики
и
противодействия
коррупции на государственной гражданской службе
Организация работы с обращениями граждан:
«Современные
технологии
и
оптимизация
деятельности»
Правовые основы законотворческой деятельности в
Российской Федерации и Ставропольском крае
Основы государственной гражданской службы
Информационные и цифровые технологии в
государственном управлении
Реализация
государственной
национальной
политики и вопросы противодействия терроризму и
экстремизму
в
Российской
Федерации
и
Ставропольском крае
Техника публичных выступлений. Ораторское
мастерство
Совершенствование судебного делопроизводства
Подготовка
претензии:
структура,
логика,
оформление
Деловой русский язык
Вопросы функционирования контрактной системы
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд: актуальные

Количество
(чел.)

1
2
2
1

2
12
2
2

2
30
1
2
1

35

35

изменения
Современные технологии проведения эффективных
совещаний
Управленческие навыки руководителя
Вопросы
профилактики
и
противодействия
коррупции
на
государственной
службе
в
Ставропольском крае

5.14.
5.15.
5.16.

2
1
35

6. Подготовлено и оформлено кадровой документации:
№
п/п

Наименование документов

Количество
(шт.)

6.1.

Личные дела

86

6.2.

Личные карточки в электронном виде

86

6.3.

Служебных контрактов

125

6.4.

Трудовых договоров

19

6.5.

Дополнительных соглашений
Выписок из приказов по личному составу
Справок с места работы
Копий трудовой книжки
Копий должностных регламентов
Характеристик

142

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

1724
55
78
5
29

7. Оформлено и предоставлено работникам ежегодных основных и
дополнительных оплачиваемых отпусков:
№
п/п

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

Вид отпуска

Ежегодный основной оплачиваемый:
- полный ежегодный основной оплачиваемый,
- часть отпуска,
- оставшаяся часть отпуска
Отпуска с последующим увольнением
Без сохранения заработной платы
Возложение обязанностей на период отпуска

Количество
(чел.)

197
128
207
2
55
93

36

36

7.5.
7.6.

основного работника
Отпуска по беременности и родам
Отпуска по уходу за ребенком

16
21

8. Подготовлено и оформлено наград
работникам управления:
№
п/п

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Вид награды

Медаль «За доблестный труд» III степени
Почетная грамота Губернатора Ставропольского
края
Благодарственное
письмо
Губернатора
Ставропольского края
Почетная грамота Думы Ставропольского края
Благодарственное письмо Думы Ставропольского
края
Почетная грамота управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского края
Благодарственное
письмо
Совета
Судей
Ставропольского края

Количество
(чел.)
2

5
3
5
5
61
4

Существенная роль в работе отдела государственной службы и кадрового
обеспечения отводится противодействию коррупции.
9. Проведена следующая работа в этом направлении:
№
п/п

Содержание мероприятий

Количество
(чел.)

34

9.1.

Подготовлено запросов в образовательные
организации с целью подтверждения подлинности
документов об образовании и квалификации

68

9.2.

Проверка сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера представленных государственными
гражданскими служащими, в рамках рассмотрения
кандидатов на должность

37

37

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Подготовлено
и
направлено
уведомлений
работодателям о заключении трудовых договоров
с гражданами ранее замещавшими должности
государственной или муниципальной службы
Рассмотрено
уведомлений
от
организаций
различных правовых форм о приеме на работу
бывших государственных служащих управления
Проведена работа по актуализации сведений,
содержащихся
в
анкетных
данных,
представленных государственными гражданскими
служащими управления
Количество
государственных
гражданских
служащих,
прошедших
обучение
по
антикоррупционной тематике, за счет средств,
предусмотренных на содержание управления по
обеспечению деятельности мировых судей
Ставропольского края

18

11

52

35

10. Проведено 3 служебных проверок, по результатам которых

5

работникам были вынесены дисциплинарные взыскания в виде замечания.
11. Оформлено 141 лист временной нетрудоспособности работников
аппарата управления, из них по беременности и родам 16 шт.
12. Внесено в трудовые книжки 342 записи различного содержания:
внесены текущие записи о перемещениях, награждениях, присвоении
классных чинов, изменении фамилий, сведения об образовании и т.д.
13. В соответствии с установленными сроками подготовлено 60
контрольных отчетов по направлению деятельности отдела.
14. Проводились консультации работников аппаратов управления и
аппаратов мировых судей по направлению деятельности отдела.
15. В рамках реализации государственных программ, программ и
планов Ставропольского края, в целях антикоррупционного просвещения
граждан и государственных гражданских служащих, направленного на
формирование нетерпимости к коррупционным проявлениям, а также в

38

38

преддверии Международного дня борьбы с коррупцией 09
декабря 2019 года, в управлении проведен конкурс
«Лучший рисунок (логотип) на антикоррупционную
тематику». К участию в конкурсе было принято 26 работ.
Победитель

конкурса

в

номинации

«Логотип

на

антикоррупционную тематику - Дубяга Евгения, 28 лет,
рисунок (логотип) в графическом стиле (Арзгирский
район СК). I место в номинации «Рисунок на антикоррупционную тематику»
занял Тарасов Эдуард, 21 год, рисунок карандашом и акварелью (г. Георгиевск
и

Георгиевский

район

СК).

II

место

в

номинации

«Рисунок

на

антикоррупционную тематику» - Корчагина Екатерина, 8 лет, рисунок
карандашом (Апанасенковский район СК). III место в номинации «Рисунок на
антикоррупционную тематику» - Буракова Кира, 32 года, рисунок гуашью
(Шпаковский район СК).

16. Для обеспечения эффективного взаимодействия с общественными
организациями управлением разработано и заключено Соглашение о
взаимодействии в сфере противодействия коррупции со Ставропольским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России», региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Российское объединение судей», ФГАОУ ВО
«Северо – Кавказский федеральный университет».
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1.5 «Контрольно - финансовое обеспечение»
Немаловажной задачей Управления является осуществление финансовохозяйственной деятельности.
В управлении ведение бухгалтерского и налогового учета финансовохозяйственной деятельности, в соответствии с требованиями действующего
законодательства, закреплено за отделом экономики, финансов и контроля (далее отдел). Отдел в составе 8 человек осуществляет полную централизацию учета в
отношении 34 обособленных подразделений управления (далее - подразделения),
которые обеспечивают текущую деятельность 145 судебных участков мировых
судей Ставропольского края и зарегистрированы в районных налоговых инспекциях
по месту нахождения без образования юридического лица и, соответственно, не
имеющих полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета финансовохозяйственной деятельности.
В связи с удаленностью подразделений, для своевременного оформления
фактов хозяйственной жизни в управлении организован документооборот. В каждом
подразделении определены ответственные лица (администраторы) за соблюдение
графика документооборота, за своевременную передачу документов для отражения
в бухгалтерском учете, за достоверность содержащихся в документах данных.
Отделом проводится планово-экономическая работа в части расчетов по
материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимым для осуществления
деятельности

аппаратов

судов,

осуществляется

экономический

анализ

хозяйственной деятельности управления, разрабатываются меры по обеспечению
режима экономии и повышению эффективности расходования бюджетных средств.
Так же, отделом реализуются мероприятия по внутреннему финансовому
контролю, не только в части финансовых операций и исполнения годового бюджета,
но и в части контроля за сохранностью и использованием имущества, находящегося
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на судебных участках, числящегося на балансе управления, путем проведения
инвентаризации в 34 подразделениях.
Значительный объем работы отдела связан с движением и учетом денежных
документов – почтовых марок. Объем фондовой кассы в месяц в среднем составляет
3,3 млн. рублей. Администраторы подразделений ежемесячно готовят отчеты по
почтовым отправлениям судебных решений и извещений и предоставляют в отдел
для осуществления контроля за правильностью расчета стоимости почтовых
отправлений, за оформлением почтовых реестров, а также для сверки соответствия
сумм отчетов и документов, предоставленных ФГУП «Почта России». Ежемесячно
отделом обрабатывается свыше 50 000 отправлений.
В отдел ежемесячно поступает порядка 75 табелей рабочего времени в
отношении 700 работников. В среднем за год количество сотрудниц, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком составляет 110 единиц, им ежемесячно начисляются и
выплачиваются пособия по уходу за ребенком. Также ежемесячно осуществляются
расчеты 50 больничных листов, 85 начислений отпускных, выдается до 10
различных справок, связанных с начислением заработной платы.
Отдел рассматривает и вносит в систему 1С:Предприятие ежегодно 500
договоров и контрактов, в том числе 140 на коммунальные услуги.
Ежемесячно для проверки и принятия к учету в отдел поступает более 400
пакетов документов по потребленным услугам и поставленным товарам.
Ежемесячно

обрабатывается

около

100

документов

по

внутреннему

перемещению и списанию материальных запасов и основных средств.
Так же, ежемесячно отдел производит проверку около 650 путевых листов
(контроль расхода топлива и величину пробега). Автомобильный парк в управлении
составляет 31 автомобиль.
Ежемесячно отделом направляется более 500 платежных поручений.
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Опыт управления самостоятельного ведения бухгалтерского учета, а так же
персональная ответственность работников за исполнение бюджета в разрезе
каждого

исполняемого

документа

является

непосредственным

показателем

эффективного планирования и расходования бюджетных средств. Подтверждением
тому является тот факт, что управление уже который год входит в число
организаций бюджетной сферы Ставропольского края, которые исполняют годовой
бюджет до 100 % по отношению к доведенным лимитам бюджетных обязательств.
Законом о бюджете Ставропольского края на 2019 год из краевого бюджета
управлению были выделены бюджетные ассигнования в сумме 431,7 млн. рублей.
В течение года в бюджетную роспись неоднократно вносились изменения. На
основании Закона Ставропольского края «О внесении изменений в закон
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» управлению были дополнительно доведены средства в
объеме 82,5 млн. руб.
Дополнительные средства направлены:
- на проведение капитального ремонта в переданном на баланс Управления
административном здании для размещения судебных участков мировых судей г.
Ставрополя в объеме 13,1 млн. руб.;
- на увеличение заработной платы государственных служащих и работников
Управления в объеме 52,1 млн. руб.;
- на реализацию проекта по обеспечению судебных участков мировых судей
программно-аппаратными техническими средствами для видео-аудио фиксации
судебных заседаний и серверным оборудованием из бюджета края выделено 8,0
млн. руб.;
- на обеспечение залов судебных заседаний мебелью и другим оборудованием
согласно нормативным требованиям направлено 3,8 млн. руб.;
-

на

почтовые

расходы

для

отправки

судебной

корреспонденции

дополнительно выделено 5,5 млн. руб.
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Таким образом, бюджет Управления на 2019 год составил 514,2 млн. руб.
Несмотря на определенные сложности, за 2019 год исполнение бюджетной
сметы составило 514,1 млн. руб. или 99,98 % от общего бюджета Управления, что
соответствует требованиям министерства финансов Ставропольского края.
С целью своевременного выполнения поручения Губернатора СК от
31.05.2016 № 23449, еженедельно проводился мониторинг выплаты заработной
платы и предоставлялась информация о принятых мерах по ликвидации
задолженности в выплате заработной платы. Как и в предыдущие периоды,
задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 января 2020 года по
Управлению отсутствует.
В целях равномерного распределения расходов в течение года и оценки
объема планируемых выплат работникам и внебюджетным фондам в Управлении
формируется резервный фонд, в рамках которого начисляются отпускные
работникам Управления и осуществляется жесткий контроль по его исполнению. По
состоянию на 1 января 2020 года 656 сотрудников управления отправлены в отпуск,
начислены отпускные и соответствующие выплаты в объеме 28,1 млн. рублей.
Реализация

единой

финансовой,

бюджетной

политики

в

управлении

подразумевает решение целого комплекса задач. В их числе, безусловно, экономия
расходования средств за счет проведения мероприятий. В этом плане уже
наработаны схемы уменьшения наших затрат.
В связи с реализацией режима бюджетной экономии и для обеспечения более
рационального расходования бюджетных средств, в управлении действуют нормы
обеспечения

судебных

участков

мебелью,

компьютерной

техникой,

автотранспортом, канцелярскими принадлежностями, бумагой; разработаны и
установлены лимиты по коммунальным услугам, по услугам связи, ГСМ, что было
отражено в приказах начальника управления.
В отчетном году, как и в предыдущие годы, кассовое исполнение
осуществлялось

в

соответствии

с

утвержденными

лимитами

бюджетных
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обязательств, проводился ежедневный контроль за их расходованием и остатками
средств на лицевом счете.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета занимают расходы
на содержание аппарата мировых судей – 62 %, на текущие расходы – 38 %.
Структура расходов
Текущие
расходы
38 %

Содержание
аппарата 62 %

Управлением уделяется большое внимание приоритетному направлению информационному обеспечению.
Так, за текущий период на сопровождение, доработку ПК "Судебное
делопроизводство", единого интернет-сайта мировой юстиции СК направлено 17,8
млн. рублей, на реализацию проекта по обеспечению судебных участков мировых
судей

программно-аппаратными

техническими

средствами

для

видео-аудио

фиксации судебных заседаний направлено 27,8 млн. руб., на услуги связи и доступ в
Интернет – 5,3 млн. рублей, информационное обслуживание Консультант Плюс –
5,9 млн. рублей,
Для формировании бюджета, обработки документов и составления отчетности
в управлении используются такие программы как: "1С – Предприятие» версии 8.3",
УРМ АС "Бюджет", "БАРС - Балансодержатель", ПК "Зарплата", информационноаналитическая система WEB-Консолидация.
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Современный бухгалтерский учет - это преимущественно компьютерный учет,
который реализуется при помощи современных средств вычислительной техники и
бухгалтерских программных продуктов. Бухгалтерская программа представляет
собой достаточно сложный инструмент, предназначенный для автоматизации
профессиональных функций вовсе непростой сферы человеческой деятельности.
Эти факторы определяют относительную сложность применения программных
продуктов для успешного и повседневного

отражения хозяйственных актов в

электронном формате.
В условиях проводимых бюджетных реформ предъявляются повышенные
требования к программному обеспечению для бюджетной сферы. Развитие
программ идет в направлении расширения функционала и совершенствования
интерфейса. Бюджетным учреждениям теперь недостаточно автоматизировать
только лишь бюджетный учет, также необходима автоматизация проверки и
передачи

отчетности

вышестоящим

учреждениям,

автоматизация

свода

представленной бюджетной отчетности и ее консолидации.
Единая автоматизированная система бюджетного учета управления
Формирование
бюджетных смет

Учет договоров
(оказываемых услуг и бюджетные
обязательства) принятие денежных
обязательств. Контроль
по расходованию денежных средств

Учет и обработка
уведомлений о
бюджетных
ассигнованиях и
лимитах бюджетных
обязательств
__________________
_

__________________________________

Санкционирование

____________________________

Расходование

Журнал операций

Расчет
заработной платы

Учет кассовых
операций

Внедрение

Расчет с
подотчетными
лицами

современных

Учет
материальных
ценностей

информационных

Многомерный
анализ и
регламентированная
отчетность
_______________
Отчетность

технологий,

развивающих

электронный документооборот, создание единого информационного пространства
позволило оптимизировать работу с министерством финансов.
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Управление не однократно было отмечено вышестоящими организациями за
достижение высоких результатов в своей деятельности, а так же за полное и
своевременное исполнение бюджета. Такие результаты достигнуты благодаря
своевременному

контролю

за

изменением нормативно-законодательной базы бюджетного планирования и
расходования бюджетных средств, а также организации проводимой работы по
бюджетному

учету

самостоятельно

и

внутри

расходам.

Мероприятия

управления,

по

контролю

проводятся

но

основы формирования и исполнения бюджета
края, практические меры по эффективному
расходованию

денежных

средств

и

изменений в учете и отчетности организаций
освещают

на

семинарах

проводимых

министерством финансов Ставропольского
края, Федеральным казначейством, Правительством Ставропольского края.
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1.6 «Материально-техническое обеспечение»
Отделом строительства, эксплуатации зданий и материально-технического
обеспечения
обслуживание

осуществляются
зданий

и

комплексные

сооружений,

а

ремонтные
также

работы,

обеспечение

техническое
материально-

техническими средствами мировых судей края. Целью деятельности Управления
является создание оптимальных условий для отправления мировыми судьями
правосудия и превращение их в действительно доступный для людей и достойный
институт судебной власти.
При проведении текущих и капитальных ремонтов зданий учитываются
мероприятия по телефонизации помещений, электроснабжению, теплоснабжению,
ремонту систем водоснабжения и водоотведения, охранно-пожарной сигнализации,
систем видеонаблюдения и ограничения доступа посторонних лиц на территории
судебных участков. При подборе зданий для размещения судебных участков
мировых судей, кроме планировки кабинетов, их площадей, принимается также во
внимание месторасположение этих зданий, доступное для населения. Особое
внимание уделяется внешнему облику фасадов зданий и благоустройству
прилегающих
Интерьеры

территорий.
помещений

зданий

судебных участков мировых судей
подбираются

индивидуально,

с

учетом пожеланий мировых судей и
их аппаратов.

Отдел стремится к

тому,

здания

чтобы

участков

мировых

судебных

судей

были

одними из лучших в населенных пунктах Ставропольского края.
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оперативное
управление
безвоздмездное
поль зование
аренда
35,2%
29,8%

35%

Общая площадь, занимаемая мировыми судьями и работниками их аппаратов
на 31.12.2019года, составляет 21 249,2 м², в том числе:
 в оперативном управлении – 11 372,4 м²,
 в безвозмездном пользовании – 3 749,2 м²,
 в аренде – 6 127,7 м².
На условиях аренды – 12 зданий, безвозмездного пользования – 7 зданий, на
балансе управления - 17 зданий.
Сравнительный анализ площадей, занимаемых мировыми судьями
и работниками их аппаратов за 2018 - 2019 г.г.
Отчетный период

Общая площадь

В оперативном

В безвозмездном

В аренде (м2)

(м2)

управлении (м2)

пользовании (м2)

2018 г.

18800,6

6583

5603,9

6613,7

2019 г.

21249,2

11372,4

3749,2

6127,7

За 12 месяцев 2019 года отделом в соответствии с утвержденным планом –
графиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Ставропольского края разработано 8 локальных
смет на общую сумму 2,8 млн. руб., в том числе:
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капитальный ремонт кровли здания судебных участков мировых судей

Кировского района - на сумму 1897,99 тыс.руб.;


капитальный ремонт газопровода здания судебных участков мировых судей

Кировского района - на сумму 754,22 тыс.руб.;


капитальный ремонт помещений здания судебных участков мировых судей

Кочубеевского района – на сумму 1307,0 тыс.руб.;


на демонтаж и монтаж систем охранной сигнализации судебных участков

Ипатовского,

Новоалександровского,

Красногвардейского

районов

и

г. Невинномысска – 4 сметы на общую сумму 443,5 тыс. руб.
Обществом с ограниченной ответственностью «Реалпроект» была разработана
проектно-сметная документация на капитальный ремонт административного здания,
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 221 на сумму 399,00 тыс.
руб. Сводный сметный расчет на капитальный ремонт был разработан на сумму
10,07 млн. руб.
После проведения аукционов и запросов котировок было подготовлено 8 смет
на общую сумму 2,66 млн. руб. Экономия составила 140,0 тыс. руб.
По прямому договору были выполнены работы по сборке и монтажу
придвижной системы хранения документов в здании судебных участков мировых
судей г. Ставрополь ул. Ленина 221 на сумму 154,00 тыс. руб.
Силами сотрудников управления, без привлечения наемных сотрудников, был
осуществлен переезд судебных участков мировых судей Труновского района, а
также управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского
края в здание для судебных участков мировых судей г. Ставрополя, расположенного
по адресу г. Ставрополь, ул. Шаумяна 18.
В рамках исполнения материально - технического обеспечения судебных
участков мировых судей управлением за 12 месяцев 2019 года осуществлялась
оплата текущих расходов, заключение государственных контрактов и договоров на
поставку товарно-материальных ценностей таких как - канцтовары, офисная бумага,
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государственная символика, и прочее оборудование для нужд судебных участков
мировых судей и управления.
За 12 месяцев 2019 года приобретено:
 бумажно-меловой продукции на общую сумму – 3 575,7 тыс. руб.;
 хозяйственных товаров на общую сумму – 277,6 тыс. руб.;
 закупка строительных материалов (краска, битум, известь, линолеум, плитка,
клей плиточный, ПВХ, трубы и т.д.), на общую сумму – 83,9 тыс. руб.;
 закупка канцтоваров на общую сумму 417,6 тыс. руб.;
 закупка осветительного оборудования, электротоваров на общую 281,6 тыс. руб.;
 поставка и установка жалюзи на судебные участки Труновского района на сумму
189,1 тыс. руб.;
 мебель на сумму 2 175,8 тыс. руб.;
 заключен контракт на изготовление мантий для мировых судей, на сумму
158,0 тыс. руб;
 выполнение работ, услуг по изготовлению технических планов, на объекты
административных зданий расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина 221,
г. Георгиевск, ул. Калинина 97/7. На общую сумму 159,8 тыс. руб..
Сравнительный анализ расхода денежных средств
по закупке материальных ценностей в процентном соотношении
за 12 месяцев 2018 год и 12 месяцев 2019 год.
Отчетный

Бумажно-

Текстильные

Хоз.товары

Осветительное

Поставка

Канцелярские

период

меловая

изделия

(тыс.руб)

оборудование

мебели

товары

продукция

(тыс.руб)

(тыс.руб)

(тыс.руб)

(тыс.руб)

(тыс.руб)

2019 г.

3575,7

158,0

277,6

181,6

2175,8

417,6

2018 г.

2820,0

154,0

119,89

120,6

546,65

335,0

В связи с подготовкой к весенне-летнему и осенне-зимнему периоду
сотрудниками аппарата были проведены работы по благоустройству прилегающих
территорий. Для этого был приобретен и выдан необходимый инвентарь со склада
управления на общую сумму 37,9 тыс. руб.
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Итого в рамках исполнения материально - технического обеспечения
судебных участков мировых судей Управлением за 12 месяцев 2019 год для оплаты
текущих расходов, заключения государственных контрактов и договоров на
поставку

товарно-материальных

канцтоваров,
символики,

офисной
и

прочего

бумаги,

ценностей,
государственной

оборудования

для

нужд

судебных участков мировых судей и управления
отделом было освоено 6 733,4 тыс. руб.
Каждый кабинет мирового судьи и каждое рабочее место работников
аппаратов оснащены современной мебелью (столами, шкафами для документов и
одежды,

стульями

металлическими

и

креслами).

шкафами,

Судебные

архивными

участки

стеллажами,

обеспечены
бытовыми

сейфами,
приборами,

предметами интерьера. Все судебные участки бесперебойно снабжаются всем
необходимым для нормальной работы мировых судей и их аппарата.
Коммунальные услуги и связь
На

2019

год

управлением

заключено

168

договоров

на

оказание

коммунальных услуг на общую сумму 14 315,2 тыс. руб., из них:
 теплоснабжение – 19 договоров на сумму 3795,6 тыс.руб;
 электроснабжение – 35 договоров на сумму 8095,6 0тыс.руб;
 водоснабжение и водоотведение - 35 договоров на сумму 394,2 тыс.руб.;
 вывоз ТКО – 33 договоров на сумму 463,0тыс.руб.;
 вывоз ЖБО - 4 договоров на сумму 37,4 тыс.руб.;
 услуги по поставке и транспортировке газа - 42 договора на сумму 1529,4
тыс.руб.;
 техническое обслуживание газового оборудования – 13 договоров на сумму
169,2 тыс.руб.
По итогам отчетного года сложилась экономия за отопительный период
(январь -декабрь) текущего года по статье тепловая энергия в размере 361 тыс. руб.,
по статье водопотребление и водоотведение 16 тыс. руб., по статье поставка газа и
транспортировка 443 тыс. руб., по статье вывоз твердых коммунальных отходов и
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ЖБО 129 тыс. руб., по статье энергоснабжение 911 тыс. руб., по остальным
договорам статьям в рамках лимитов исполнение.
На услуги связи заключен единый договор на сумму – 3 100,0 тыс. руб
экономия составила 30,1 тыс.руб.
Итого на коммунальные услуги и связь затрачено – 17415,2 тыс. руб.
Следует отметить, что систематически проводится разработка, корректировка
лимитов по коммунальным услугам, их согласование со специалистами районов и с
коммунальными службами городов и районов.
По итогам

2019 года задолженности по оплате за воду, электроэнергию, газ,

тепло и другие коммунальные услуги отсутствует.
Транспорт и ГСМ
По итогам 2019 года на содержание служебного автотранспорта (горюче
смазочные материалы, ОСАГО, техническое обслуживание и ремонт транспорта,
закупка аккумуляторов и автомобильных шин) было израсходовано средств на
общую сумму 5 320 984,93 тыс. рублей.
Грубых

нарушений

за

текущий

период

не

выявлено,

также

не

зарегистрировано по вине водителей управления ни одного дорожно-транспортного
происшествия.
Проводились плановые работы:
1. Отчеты по ремонту служебного автотранспорта и расходу ГСМ (Акты списания,
установки и расхода запасных частей).
2. Контроль за расходом лимита ГСМ служебного автотранспорта управления.
3. Контроль за техническим состоянием служебного автотранспорта управления.
4. Контроль пробега служебного автотранспорта управления для своевременного
прохождения ТО.
5. Учет и контроль пробега автошин (ведение карты учета шин).
6. Учет движения путевых листов. Была проведена работа по правильности
заполнения путевых листов.
7. Работа со служебными записками.
8. Контроль за сроком действия медицинской справки водителей.
9. Ведение журналов, требуемых для прохождения ежегодного технического
осмотра транспортных средств.
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1.7 «Обеспечение безопасности осуществления правосудия»
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского
края уделяет особое внимание вопросам надлежащего обеспечения технической
оснащенностью систем безопасности и средствами охраны в административных
зданиях судебных участков мировых судей Ставропольского края, которые
осуществляются согласно действующему законодательству и соответствует нормам
и правилам общих требований.
Деятельность управления в сфере обеспечения установленного порядка
деятельности мировых судов Ставропольского края в 2019 году осуществлялась во
взаимодействии с Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Ставропольскому краю.

Созданная рабочая группа специалистов Управления и УФССП, согласно
совместного приказа о взаимодействии, за год провела 6 рабочих встреч, в ходе
которых проработаны проблемные вопросы в сфере обеспечения установленного
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порядка деятельности судов, внесены соответствующие предложения по проверке
состояния технической укреплённости и пожарной безопасности зданий и
помещений судов края, согласован и реализован план установленного порядка
деятельности мирового суда г. Ставрополя в связи с переменой места дислокации,
определены дальнейшие приоритетные направления взаимодействия.
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря

1994

года № 68-ФЗ и в целях безопасности административных зданий судебных участков
мировых судей Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций в

2019 году

проведены рабочие встречи с представителями пожарного надзора.
Дополнительно проверены на соответствие требованиям норм противопожарной
безопасности:
- паспорта безопасности судебных участков;
- планы-схемы эвакуации при возникновении пожара;
- планы действий при возникновении пожара;
- огнетушители (их доступность, сроки перезарядки, нумерация);
- знаки противопожарной безопасности;
- распашные решётки и возможность эвакуации (доступность ключа);
- журналы по ТБ и ОТ с вводным и текущими инструктажами;
- журналы учёта огнетушителей
- пожарные щиты (наличие песка);
- пожарные гидранты.
Кроме того, проверена работоспособность системы охранно-пожарной
сигнализации, дополнительно разъяснено судебным приставам и сторожам принцип
действия и расположение сигнализаций, проведены дополнительные практические
инструктажи по знанию требований противопожарной безопасности, пользованию
первичными средствами пожаротушения, эвакуации из здания и порядок отключения
электроснабжения здания.
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Исключены

случаи

захламления

подсобных,

чердачных

помещений,

загромождения эвакуационных проходов, тамбуров и лестничных маршей, а также
обеспечен
режим

противопожарный
на

прилегающей

территории.
В
обеспечен

каждом

районе

беспрепятственный

подъезд пожарных машин к
административным

зданиям

судебных участков.

С целью обеспечения безопасности мировых судей и участников судебного
процесса, охрана зданий судебных участков в рабочее время осуществляется
судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
В нерабочее время – полицией с помощью пульта централизованной охраны в 17
муниципальных образованиях Ставропольского края, а в остальных 18 – сторожами.
В 2020 году в 10 районах на судебных участках мировых судей Ставропольского края
(Арзгирский,

Красногвардейский,

Новоалександровский,

Новоселицкий,

Степновский районы, г. Георгиевск, г. Буденновск, г. Ессентуки г. Кисловодск, г.
Невинномысск),

планируется

подключение

к

пультам

централизованного

наблюдения подразделениями войск национальной гвардии, охрана которых
осуществляется с помощью технических средств.
Для обеспечения пожарной безопасности архивов судебных участков края
установлены 100 самосрабатывающих порошковых модулей типа «Буран МП-2,5»,
292 огнетушителя типа ОП-4, 22 огнетушителя типа ОУ-5, также дополнительно
размещены на судебных участках 20 огнетушителей типа ОП-4, ежегодно проводится
перезарядка огнетушителей с истекающими сроками эксплуатации согласно заявок.
В целях усиления комплекса безопасности и во избежание возникновения
чрезвычайных ситуаций, угрозы жизни и здоровья судей, участников процесса, а
также посетителей судов ведется регулярная модернизация охранных систем
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видеонаблюдения, включенная в систематический комплекс мер повышения уровня
технической оснащенностью зданий и помещений судебных участков мировых судей
Ставропольского края охранной системой видеонаблюдения в количестве 228
видеокамер обеспечены 143 судебных участка (100%).
Общий показатель оснащённости и укомплектованности
по комплексной безопасности на 31 декабря 2019 года
Кол-во

№

Наименование мероприятия

1

35

6

Охрана зданий судебных участков мировых судей Ставропольского края
в рабочее время судебными приставами по обеспечению установленного
порядка деятельности судов
Охрана зданий судебных участков в ночное время, выходные и
праздничные дни посредством пульта централизованной охраны отделов
вневедомственной охраны
Охрана зданий судебных участков в ночное время, выходные и
праздничные дни посредством сторожей
Оборудовано кнопкой тревожной сигнализации с выводом на
централизованный пульт отделов вневедомственной охраны
Оснащено техническими средствами пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре
Оснащение портативными, ручными металлодетекторами

7

Стационарные металлообнаружители

30

8

Охранная система видеонаблюдения

35

9

Система ограничения доступа

19

2

3
4
5

10 Облучатели – рециркуляторы бактерицидные для залов судебных
заседаний
11 Шлагбаумы установлены по мере необходимости

С

целью совершенствования

знаний

районов

17

18
35
35
35

13
6

сотрудники отдела обеспечения

безопасности осуществления правосудия управления систематически принимают
участие в обучающих программах тематической направленности деятельности
отдела. Так в марте по программе «Охрана труда» в объёме 40 часов прошел обучение
в Ставропольском региональном ресурсном центре ведущий специалист отдела
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обеспечения безопасности осуществления правосудия управления Клещенко И.Г.,
выдано соответствующее удостоверение.
На базе учебного центра Гражданской
обороны

и

защиты

населения

от

чрезвычайных ситуаций Управления ГО и
ЧС по Ставропольскому краю обучено38
работников

аппарата

мировых

судей

Ставропольского края. Вновь назначенные в
2019 году – 4 ведущих специалиста аппарата
мировых судей Ставропольского края прошли курс обучения по теме «Работники,
отвечающие за противопожарную безопасность организации и проведения
противопожарного инструктажа» по 12 часовой программе в декабре отчетного года.
В ноябре 2019 года на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет» в обучении по теме «Реализация государственной национальной
политики

и

противодействия
экстремизму

вопросы
терроризму

в

и

Российской

Федерации и Ставропольском крае»
приняли

участие

работники

управления. В ходе обучающего
блока по профилактике терроризма,
начальник

отдела

обеспечения

безопасности осуществления правосудия – Запорожец В.Г. изучил нормативноправовое регулирование вопросов противодействия терроризму и экстремизму,
новеллы в законодательстве, регламентирующем вопросы выполнения требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий). По итогам выходного
контроля получены соответствующие сертификаты.
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В 2019 году проведены крупномасштабные учения совместно с Управлением
Федеральной
приставов

службы
по

судебных

СК,

аппаратом

оперативного штаба Ставропольского
края

с

структур,

привлечением

силовых

МЧС,

ФСБ

МВД,

и

работников аппарата суда в реальной
обстановке. На всех 143 судебных
участках края проведены 93 плановые тренировки по отработке действий при угрозе
возникновения террористического акта, обнаружения взрывного устройства,
имитации вооружённого нападения, возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера и по действиям при ликвидации пожара.
В

отчётном

периоде

приобретены

и

установлены

2

стационарных

металлообнаружителя типа «Поиск-3М2», таким образом оснащено стационарными
металлообнаружителями

30

муниципальных

образованиях

Ставропольского

края

(130

судебных участков – 91%). Ручными
металлообнаружителями типа АКА
обеспечены 143 судебных участка
(100%).
Завершая этап оснащенности
пропускных постов в 2020 году запланировано оснащение стационарными
металлообнаружителями зданий судебных участков Новоселицкого, Труновского,
Красногвардейского, Грачёвского районов и г. Лермонтов.
В 19 муниципальных образованиях Ставропольского края имеются системы
контроля и управления доступом, планируется закупка и установка систем
ограничения

доступа

в

зданиях

судебных

участков

мировых

судей

СК

Апанасенковского, Арзгирского, Ипатовского, Степновского районов.
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На основании государственных
контрактов, заключённых в 2019 году
во

всех

35

муниципальных

образованиях Ставропольского края
(100%) осуществлена охрана судебных
участков путём экстренного выезда
группы

задержания

по

сигналу

«Тревога» с межрайонными отделами
вневедомственной охраны Росгвардии
РФ.
Кроме того, проводится работа по взаимодействию с военным комиссариатом
города Ставрополя и Ставропольского края в вопросах воинского учёта работников
управления.
По мере необходимости проводится изготовление и заменена служебных
печатей и штампов для работы на судебных участках. Осуществляется изготовление
и выдача служебных удостоверений мировым судьям и работникам аппаратов. В
отчетном году изготовлено и выдано 42 служебных удостоверения мировым судьям
и 137 удостоверений работникам аппарата.
Для обеспечения безопасности и недопущения возникновения чрезвычайных
ситуаций в период праздничных дней организуется дежурство работников
управления и аппарата мировых судей в административных зданиях судебных
участков по всему краю, (с обязательным информированием о количестве
рассмотренных административных материалов) и состоянии безопасности в течение
дня дежурных по управлению. Итоговые результаты дежурств направляются в
Правительство Ставропольского края.

Обеспечение безопасности осуществления правосудия
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1.8 «Обеспечение открытости правосудия»
Управление

осуществляет

свою

деятельность

во

взаимодействии

с

учреждениями, организациями в установленной сфере деятельности и органами
судебной

системы.

Основной

задачей

является

взаимодействие

с

общественностью и СМИ, сопровождение сайта управления и работа с
обращениями граждан.
1. Пресс-служба.
В 2019 году сотрудники Управления, в целях повышения квалификации и
совершенствования работы, приняли участие в обучающих семинарах по
взаимодействию органов государственной власти со СМИ. 04 октября 2019 года
Ставропольским краевым судом было организовано семинар-совещание «Суды
Ставропольского

края

и

средства

массовой

информации.

Технология

эффективного взаимодействия». Участие в данном мероприятии, а так же знания
и опыт пресс-служб органов краевой судебной власти приняты отделом в работу.
Помощники мировых судей выполняют функции пресс-секретарей судебных
участков,

что

говорит

о

дополнительной

нагрузке

и

ответственности

представителей

судебной системы перед обществом.

Подготовленные и опубликованые
материалы в СМИ
за 2019 год
18%

1%

36%

В 2019 году были подготовлены
и

опубликованы

средствах
498

массовой

материалов

в

различных
информации

по

судебной

45%

Печа тные изда ния - 225

Ра диоэфиры - 6

Телеэфиры - 88

Интернет-публика ции - 179

тематике: 225 в печатных изданиях, 6 радиоэфиров, 88 телеэфиров, интернетпорталы – 179.
Следует отметить налаженную работу Управления с телекомпаниями «СвоеТВ» и «Кавказская здравница». В 2019 году на телеканалах вышли несколько
сюжетов, посвященных деятельности мировых судей и управления.
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Кроме того в большинстве районов края пресс-службы судебных участков
наладили взаимодействие с городскими и районными администрациями и с
сентября 2019 года публикуют свои материалы на интернет-сайтах.
Проделанная работа положительно сказалась на изменении медийного фона,

содержания и тональности материалов в прессе, касающихся судебной системы.
По итогам 2019 года значительно выросло число публикаций в интернетизданиях.
2. Сайт Управления www.stavmirsud.ru
Созданный Управлением, в соответствии с Федеральным законом «Об
обеспечении

доступа

к

информации

о

деятельности

судов

Российской

Федерации» интернет-сайт www.stavmirsud.ru, содержит сведения о мировых
судьях Ставропольского края и их деятельности, а так же об Управлении по
обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края.
На сайте содержится общая информация о суде; информация, связанная с
рассмотрением дел в суде: требования, предъявляемые к форме и содержанию
документов, используемых при обращении в суд, и образцы этих документов,
порядок представления указанных документов в суд; сведения о размере и
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порядке уплаты государственной пошлины по категориям дел, подлежащих
рассмотрению в суде; сведения о находящихся в суде делах и т.д.
Согласно статистическим данным в

2019 году посещаемость сайта

www.stavmirsud.ru составила 1 млн. 580 тыс. просмотров, это в среднем 263 тыс.
просмотров

в

месяц

или

более

тыс.

8

просмотров

в

день.

Темп прироста показателя посещаемости в 2019 году по сравнению с 2018 годом
составил 8%, а в абсолютной величине 125 тыс. просмотров.
Такой рост посещаемости накладывает еще больше ответственности за
предоставление пользователям сайта своевременной, объективной и нужной
информации.
Ведется работа по обновлению и актуализации информации размещаемой на
официальном сайте Управления.
Так за 2019 год:


в разделе «Новости» было размещено 40

материалов;


в разделе «Пресс-служба сообщает» - 97;



своевременно

соответствующие
управления

выгружаются
разделы

по

в
отчеты

организационной,

финансовой, антикоррупционной, правовой, кадровой и другим направлениям
деятельности управления;
 обновляются данные в разделах: «Деятельность мировых
судей», «Законодательство»,

«Противодействие коррупции»,

«Список кадрового резерва мировых судей Ставропольского
края» и т.д.
Была проведена работа по обновлению дизайна сайта:
 Интерактивная

карта

на

главной

странице

сайта

переделана из flash-формата в формат Html 5, и теперь
функционирует и отображается на любых Web-браузерах.
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 Была разработана адаптивная мобильная версия сайта stavmirsud.ru, с
удобным главным меню.
 На главной странице добавлен модуль «Лента новостей», в котором
отображаются наиболее значимые и актуальные события.
 Был существенно доработан модуль «Обращения граждан», теперь при
подаче обращений в электронном виде
гражданину предоставлена возможность
выбрать тематику обращения, что дало
возможность разграничить обращения,
относящиеся к компетенции Управления,
и

обращения,

адресованные

непосредственно мировым судьям.
В модуль «Обратная связь» добавлено «Предупреждающее окно», с
разъяснением порядка рассмотрения обращений граждан Управлением.

3. «Обращения граждан»
Количество обращений граждан и организаций, поступающих на Интернетсайт мировых судей Ставропольского края, посредством обратной связи за
2019 год – 618, из них:
 запросы о выдаче копий решений суда - 198;
 заявления процессуального характера относящиеся к деятельности
мировых судей - 313;
 требующие предоставления юридических консультаций - 13;
 вопросы, связанные с предоставлением контактной информации - 2;
 жалобы на действия сотрудников аппарата мировых судей - 12;
 вопросы о территориальной подсудности судей - 2;
 жалобы на мировых судей Ставропольского края (в том числе
обжалование судебных актов) – 26
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 вопросы по интернет-сайту - 28;
 вопросы об электронном способе документооборота - 8;
 обращения, содержащие благодарность - 2;
 без формулировки вопроса - 4;
 иные - 9.
В 2019 году жалоб и предложений граждан на установленные в
зданиях судебных участках
313

мировых

судей

Ставропольского
«Ящики

края

доверия»

не

поступало.

198

2 13
2
26
2
4 1 8
28
12
запросы о выдаче копий решений суда
ходатайства процессуального характера, относящиеся к деятельности мировых судей
требующие предоставления юридических консультаций
вопросы, связанные с предоставлением контактной информации судебных участков жалобы на действия сотрудников аппарата мировых судей
вопросы о территориальной подсудности судей
жалобы на мировых судей (в том числе обжалование судебных актов)
вопросы по интернет сайту
вопросы об электронном способе документооборота
вопросы о тудоустройстве
обращения, содержащие благодарность
без формулировки вопроса
9

Количество
письменных
граждан

и

обращений
организаций,

поступивших на бумажном
носителе

по

почте

и

направленных в управление

по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края по ПК СЭД
«Дело» за 2019 год составляет - 28.
В соответствии с требованиями законодательства в круглосуточном режиме
работает «Телефон доверия», на который поступило 16 обращений за 2019 год, а
также, согласно утвержденного графика, ведется личный приём граждан
начальником управления и его заместителями.
Такой объективный критерий независимости власти как открытость и
прозрачность, которому управление по обеспечению деятельности мировых
судей Ставропольского края неукоснительно следует, позволит повысить
доверие населения к судебной власти в целом.
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1.9 «Значимые события в 2019 году»
- 1 февраля 2019 года в конференц-зале
музейно – выставочного комплекса «Россия - Моя
история», состоялось торжественное мероприятие,
посвященное представлению назначенных судей и
принятия присяги вновь назначенных мировых судей
и судей районных (городских) судов».
- В первом и втором полугодии 2019 года в
Управлении

состоялись

совещания

с

ведущими

специалистами (администраторами) и заведующими
канцеляриями судебных участков мировых судей
городов и районов Ставропольского края на которых
обсуждались результаты работы, проблемные вопросы
и перспективы развития деятельности Управления.
- 15 марта 2019 года
в конференц-зале Правительства Ставропольского
края

состоялся

совещание-семинар

судей

Ставропольского
краевого

суда,

районных (городских) судов и мировых судей
Ставропольского края по подведению итогов
работы за 2018 год.
- В период с 8 по 26 апреля 2019 года сотрудники
управления по обеспечению деятельности мировых
судей Ставропольского края принимали участие в
ежегодной экологической акции «Сохраним природу
Ставрополья».
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- В 2019 году благодаря поддержке Правительства Ставропольского края
состоялись торжественные открытия новых административных зданий судебных
участков мировых судей в Степновском районе и городе Ставрополе.

- В 2019 году были подготовлены и проведены встречи со студентами на базе
ВУЗов края и «Дни открытых дверей» на судебных участках мировых судей, в
рамках

реализации

мероприятий

программы

развития

государственной

гражданской службы Ставропольского края и муниципальной службы в
Ставропольском крае, государственной поддержки развития муниципальных
образований в Ставропольском крае на 2017-2020 годы.
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- 9 мая 2019 года коллектив управления по обеспечению деятельности
мировых судей, а также сотрудники аппаратов мировых судей Ставропольского
края приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-ей
годовщине

Победы

в

Великой Отечественной
войне.
- 18 мая 2019 года в городе Пятигорске, на
территории летнего лагеря «Машук», прошли спортивные
соревнования «Патриот» среди работников Управления и
представителей судейского сообщества, посвященные
74-ой годовщине Великой Победы.

- С 2019 года сотрудники Управления взяли шефство над воспитанниками
Государственного казённого учреждения социального
обслуживания «Ставропольский социальный приют для
детей

и

подростков

«Росинка».

Забота о

детях,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, занимает
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важное место в жизни работников Управления. Поздравили ребят с праздниками
и пригласили на экскурсию на судебные участки мировых судей г. Ставрополя.
- 4 октября 2019 года в конференц-зале
Ставропольского

филиала

Краснодарского
университета МВД
России

состоялось

заседание

Совета

судей Ставропольского края и семинар-совещание
на тему: «Суды Ставропольского края и средства
массовой информации. Технология эффективного взаимодействия».
- Со 2 по 6 декабря 2019 года делегация судебной системы Ставропольского
края приняла участие в пленарном заседании Совета судей в Москве. В рамках
мероприятий Управление представило свою музейную
экспозицию

посвященную

20-летию мировой юстиции
Российской Федерации.
- 12 декабря 2019 годав Управлении состоялось совещание посвященное 20-летию мировой юстиции
Российской Федерации и 18-летию мировой юстиции Ставропольского края.
Были

вручены

награды

победителям

ежегодного

конкурса

«Лучший

в

профессии».

Каждое мероприятие, в котором сотрудники Управления принимали
участие представлено на сайте управления по обеспечению деятельности
мировых

судей

Ставропольского

края

www.stavmirsud.ru,

в

подразделе

«Новости».
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