АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ И МИРОВЫХ ОДЕИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
07.12.2016

ъ
№

СЭД-37-01-07-242

г«О конкурсе «Лучший судебный

участок Пермского края 2016 года»

В целях повышения уровня организации деятельности судебных участков
мировых судей Пермского края, улучшения качества отправления правосудия,
выявления и распространения положительного передового опыта деятельности
судебных участков Пермского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о конкурсе на звание «Лучший судебный участок
Пермского края 2016 года» (далее - Положение).
1.2. Состав конкурсной комиссии.
2. Признать утратившим силу приказ Агентства по делам юстиции и
мировых судей Пермского края (далее - Агентство) от 22.06.2015
№ СЭД-37-01-07-91 «О конкурсе «Лучший судебный участок Пермского края
2015 года».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Агентства, начальника отдела организации
деятельности судебных участков и аналитической работы Сивкову Е.В.

Руководитель Агентства

Я,В. Дорофеева

УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства
по делам юстиции
и мировых судей
Пермского края
от 07.12.2016 №СЭД-3701-07-242
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший судебный участок Пермского края 2016 года»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения конкурса «Лучший судебный участок Пермского края 2016 года»
(далее - конкурс).
1.2. Цели и задачи конкурса:
1.2.1. Повышение уровня организации деятельности судебных участков;
1.2.2. Улучшение качества отправления правосудия и сокращения сроков
рассмотрения дел, находящихся в производстве мирового судьи;
1.2.3. Выявление и распространение положительного передового опыта
деятельности судебных участков;
1.2.4. Совершенствование знаний, умений и навыков сотрудников
аппарата мирового судьи.
1.3. Конкурс проводится ежегодно.
2.

Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится по результатам работы судебных участков за
текущий год по следующим группам:
Группа № Г. Судебные участки, на которых суммарная служебная
нагрузка мировых судей по рассмотрению судебных дел больше, либо равна
среднему показателю по Пермскому краю в текущем году.
Группа № 2: Судебные участки, на которых суммарная служебная
нагрузка
мировых судей по рассмотрению судебных дел не превышает
среднего показателя по Пермскому краю в текущем году.
2.2. В конкурсе на звание «Лучший судебный участок Пермского края
2016 года» принимают участие все судебные участки Пермского края. При
наличии обоснованных жалоб на действия сотрудников аппаратов мировых
судей, а также случаев нарушения ими служебной (трудовой) дисциплины,
судебные участки снимаются с рассмотрения.

2.3. Оценка деятельности судебных участков производится по балльной
шкале исходя из основных показателей их работы в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Положению.
3.

Конкурсная комиссия

3. Для оценки участников конкурса создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Агентства по делам
юстиции и мировых судей Пермского края (далее - Агентство).
В составе конкурсной комиссии предусмотрена ротация представителей
мировых судей Пермского края.
3.1. В состав конкурсной комиссии входят:
3.1.1. Представители от Агентства;
3.1.2.
Представители
от
мировых
судей
Пермского
края
(по согласованию);
3.1.3. Представители Пермского краевого суда (по согласованию);
3.1.4. Представители Совета судей Пермского края (по согласованию);
3.1.5. Представители районных судов (по согласованию);
3.1.6. Представитель Общественного совета при Агентстве (по
согласованию);
3.1.7.
Депутат
Законодательн ого
Собрания
Пермского
края
(по согласованию);
3.1.8. Представитель Управления министерства юстиции РФ по
Пермскому краю (по согласованию);
3.2. Оценка претендентов на звание «Лучший судебный участок
Пермского края 2016 года» определяется по критериям, предусмотренным в
Приложении к настоящему Положению, на основании итогов работы за
оцениваемый период, анализа информации, представленной в Таблице
показателей для определения баллов по выявлению победителей конкурса,
данных, полученных при проведении
срочных внеплановых проверок
судебных участков и иных документов.
3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины утвержденного состава членов конкурсной
комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов, присутствующих членов конкурсной комиссии по итогам открытого
голосования.
При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.

Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом,
который подписывают председатель, секретарь и иные члены конкурсной
комиссии, присутствующие на заседании.
Протоколы заседаний конкурсной комиссии хранятся в Агентстве.
4. Определение результатов конкурса и награждение победителей
4.1. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией
до 25 января 2017года.
4.2. По итогам конкурса определяются три победителя в каждой группе
судебных участков, которым вручаются дипломы первой, второй и третьей
степеней в номинации «Лучший судебный участок Пермского края 2016
года».
Каждому сотруднику аппарата судебного участка выплачивается
денежное вознаграждение в виде премии в размере 30 тысяч рублей - за первое
место, 20 тысяч рублей - за второе место, 10 тысяч рублей - за третье место с
учетом отработанного времени в оцениваемый период.
4.3. Агентством направляется предложение Совету судей Пермского края
и Управлению Судебного департамента в Пермском крае по премиальному
поощрению мировых судей.
4.4. Подведение итогов конкурса, поздравление победителей и вручение
дипломов производится в торжественной обстановке в течение первого
квартала следующего года.

Приложение
к Положению о конкурсе
«Лучший судебный участок
Пермского края 2016 года»
Таблица показателей для определения баллов по выявлению победителей
конкурса «Лучший судебный участок Пермского края 2016 года»
№№ Наименование показателя 2016г.
1.
Нагрузка по рассмотрению судебных дел
на судебных участках

2.

4.

5.

Кадры
Отсутствие случаев нарушений
служебной (трудовой) и исполнительской
дисциплины
(по данным отдела государственной
службы и кадров)

Количество баллов
Рассчитывается по
формуле:
Н
Бсу =
хБ
Нср
Бсу - присуждаемый балл
судебному участку
Н - суммарная нагрузка на
судебном участке
Нср.- средняя суммарная
нагрузка по краю.
Б -Базовый балл средней
нагрузки (10 баллов).

При
наличии
случаев
нарушения
Служебного
распорядка
Агентства,
Кодекса
этики
и
служебного
поведения,
обоснованных
представлений
мировых
судей
о ненадлежащем
исполнении должностных
обязанностей,
дисциплинарных
взысканий
судебный
участок
снимается
с
рассмотрения.
Судебное делопроизводство
Отсутствие обоснованных жалоб граждан 10 баллов.
и организаций на действия сотрудников При наличии
обоснованных жалоб аппарата мирового судьи в части заявка на участие в
нарушения требований Инструкции по конкурсе снимается с
рассмотрения.
судебному делопроизводству.
Отсутствие представлений (докладных
10 баллов.
записок) мировых судей в адрес
При наличии
руководителя Агентства о нарушении
представлений, докладных
должностных обязанностей
записок от мировых судей
сотрудниками аппарата мирового судьи.
- 0 баллов
Качество и полнота ведения судебного 10 баллов.
делопроизводства в ПИ АМИРС
^1ри^выявленных____^^^

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

нарушениях - 0 баллов.
При отсутствии
Наличие нарушений организации
нарушений - 5 баллов.
судебного делопроизводства,
выявленных в ходе проверок на судебном При выявленных
нарушениях - 0
участке
При отсутствии
Наличие нарушений организации
нарушений - +3 балла.
судебного делопроизводства,
выявленных в ходе срочных внеплановых При наличии нарушений - 3 балла
проверок судебного участка
Работа с бланками исполнительных 5 баллов.
листов;
При выявленных
соблюдение сроков, качество
нарушениях хотя бы по
составления отчетов об использовании
одному из направлений - 0
бланков исполнительных листов,
баллов.
отсутствие испорченных бланков.

Судебная статистика
5 баллов.
Соблюдение сроков предоставления,
качество государственной
При выявленных
статистической отчетности по
нарушениях хотя бы по
уголовным, гражданским делам, делам об одному из направлений - 0
административных правонарушениях.
баллов
Архив судебного участка
Отсутствие задолженности по списанию Акты на дела, подлежащие
архивных дел с истекшим сроком списанию, сданы:
до 15 марта - 5 баллов;
хранения.
после 15 марта - 2 балла.
Наличие
нарушений
организации При отсутствии - 5 баллов;
архивного дела, выявленных в ходе При выявленных
проверок судебного участка
нарушениях - 0
на
Наличие
номенклатуры
дел
и Представлено
согласование
ЦЭК
документов,
образующихся
в Агентства:
деятельности мирового судьи
до 1 ноября - 5 баллов;
после 1 ноября - 2 балла;
не представлено
- 0
баллов.
Работа с сайтом судебного участка,
использование СМС-уведомлений
Процент опубликованных судебных
от 75% до100%
- 10
актов на интернет-сайте судебного
баллов;
участка в системе ГАС «Правосудие» от
от 50 % до 75 % - 5
числа подлежащих публикации (в
баллов;
соответствии с требованиями
от 0 % до 50 % - 2 балла;

14.

15.

16.

17.

отсутствие информации на
сайте- 0 баллов.
Более 150 извещений в
месяц - 7 баллов;
от 100 до 150 извещений в
месяц - 5 баллов;
Менее 100 извещений в
месяц - 2 балла.
Хозяйственная деятельность
Правильное и бережное использование
От 5 до 0 баллов.
вычислительной, копировальномножительной техники и средств связи.
Оценка установленного
порядка в
санитарное состояние
помещении судебного участка,
помещения:
(по прилагаемым фотографиям, либо с от 3 до 0 баллов;
выездом
на
судебный
участок - состояние технического
сотрудников отдела МТО и СПСУ)
оборудования:
от 3 до 0 баллов.
Своевременное и качественное
От 5 до 0 баллов.
предоставление отчетов о
расходовании знаков почтовой
оплаты. Эффективное использование
знаков почтовой оплаты в соответствии
с установленными лимитами на год
Федерального Закона от 22.12.2008 №
262-ФЗ).
Количество извещений участников
процессов через CMC - сообщения по
судебным делам.

УТВЕРЖДЕН
приказом Агентства
по делам юстиции и мировых
судей Пермского края
от 07.12.2016 № СЭД-37-0107- 242
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса
«Лучший судебный участок Пермского края 2016 года»
Председатель:
Дорофеева Яна Владимировна Заместитель председателя:
Сивкова Елена Владимировна -

Секретарь:
Сабрекова Анна Валериановна -

Члены комиссии:
Волкова Ольга Владимировна -

руководитель Агентства;

заместитель руководителя Агентства,
начальник
отдела
организации
деятельности судебных
участков и
аналитической работы;
главный специалист отдела организации
деятельности судебных участков и
аналитической работы;
начальник отдела материальнотехнического обеспечения и содержания
помещений судебных участков;

Щашурин Александр Анатольевич -

начальник отдела государственной
службы и кадров;

Гайдашова Оксана Владимировна -

начальник отдела финансов и учета
главный бухгалтер Агентства
(по согласованию);

Балюкина Елена Аркадьевна -

главный специалист отдела организации
деятельности судебных участков и
аналитической работы;

Сухорецкая Елена Олеговна -

старший инспектор отдела организации
деятельности судебных участков и
аналитической работы;

Мировые судьи Пермского края (по согласованию);

Представители Пермского краевого суда (по согласованию);
Представители Совета судей Пермского края (по согласованию);
Представители районного (городского) суда
для оценки деятельности
судебного участка мирового судьи, претендующего на призовое место
(по согласованию);
Представитель Общественного совета при Агентстве по делам юстиции и
мировых судей Пермского края (по согласованию);
Депутат Законодательного Собрания Пермского края (по согласованию);
Представитель Управления министерства юстиции РФ по Пермскому краю
(по согласованию).

