
 

 

ТИПОВОЙ ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

секретаря судебного заседания Арбитражного суда Кемеровской области  
                                                                                                          

Раздел 1. Общая часть 

 

1.1. Настоящий должностной регламент (далее – Регламент) разработан в 

соответствии с Федеральными законами от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Регламентом Арбитражного суда Кемеровской области (далее – Арбитражного 

суда). 

1.2. Должность секретаря судебного заседания относится к старшей группе  

должностей гражданской  службы  категории «специалисты».  

1.3. Секретарь судебного заседания назначается  на должность  и  

освобождается  от  нее  приказом  председателя   Арбитражного суда.  

1.4. Секретарь судебного заседания подчиняется непосредственно 

председателю судебного состава. 

1.5. Секретарь судебного заседания  должен  знать  и руководствоваться  в  

своей  работе Конституцией Российской Федерации, федеральными  

конституционными  законами, федеральными  законами, иными  нормативными  

актами  Российской  Федерации,  приказами  и распоряжениями  Председателя  

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, председателя 

Арбитражного суда. 

 

Раздел 2. Квалификационные требования  

 

2.1. Секретарь судебного заседания должен иметь высшее 

профессиональное  образование (юридическое).  

 

Раздел 3. Должностные обязанности 

 

3.1. Секретарь судебного заседания обязан:  

- соблюдать  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные 

конституционные  законы,  федеральные  законы,  иные  нормативные  акты 

Российской  Федерации,  приказы  и  распоряжения  Председателя  Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации,  председателя  Арбитражного суда; 

-  соблюдать общие принципы служебного поведения государственных 

гражданских служащих, утвержденные Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885;  

- своевременно и качественно исполнять поручения председателя  

Арбитражного  суда,  данные  в  пределах  его полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 
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- исполнять  должностные  обязанности  в  соответствии  с  настоящим 

Регламентом на высоком профессиональном уровне;  

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций;  

- соблюдать  Служебный  распорядок  Арбитражного  суда; 

-  поддерживать  уровень  квалификации,  необходимый  для  надлежащего  

исполнения должностных обязанностей;  

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 

честь и достоинство;  

- беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей;  

- взаимодействовать с работниками других  подразделений   Арбитражного 

суда  для решения вопросов, входящих в его компетенцию;  

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

законодательством Российской Федерации;  

- сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;  

- не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

- проявлять корректность в обращении с гражданами и работниками  

Арбитражного суда;  

- не  допускать  конфликтных  ситуаций,  способных  нанести  ущерб  его 

репутации или авторитету государственного органа;  

- соблюдать установленные правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации;  

- уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой.  

3.1.2 Секретарь судебного заседания выполняет следующие обязанности:  

- направляет лицам, участвующим в деле, и иным участникам 

арбитражного процесса копии судебного акта, которыми извещаются или 

вызываются участники арбитражного процесса; 

- контролирует возврат в судебные дела уведомления об извещении лиц, 

участвующих в деле, о месте и времени судебного заседания; 

- по поручению председательствующего по делу проверяет явку в судебное 

заседание лиц, участвующих в процессе, и информирует его о явке лиц, 

участвующих в деле, в судебное заседание, о причинах неявки отсутствующих 

лиц; 

- в случае участия в деле экспертов, свидетелей, переводчиков готовит 

соответствующие бланки расписок о предупреждении этих лиц об 

ответственности; 

- при рассмотрении дел с участием арбитражных заседателей осуществляет 

вызов в суд арбитражных заседателей, по поручению судьи знакомит их с 
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материалами дела, ведёт учёт времени участия арбитражных заседателей в 

отправлении правосудия; 

- при наличии оснований, предусмотренных статьёй 21 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, заявляет самоотвод; 

- в установленном порядке получает хранящиеся в арбитражном суде 

вещественные доказательства по делу для их осмотра в судебном заседании и по 

поручению судьи осуществляет действия по исполнению определения 

арбитражного суда по вопросам распоряжения вещественными 

доказательствами; 

- ведет протокол судебного заседания, обеспечивает использование средств 

аудиозаписи (с последующей фиксацией аудиозаписи на материальных 

носителях) и (или) иных технических средств в ходе судебного заседания, 

совершает иные процессуальные действия в случаях и в порядке, 

предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации; 

- по распоряжению судьи составляет протокол совершения отдельных 

процессуальных действий вне судебного заседания; 

- направляет копии судебных актов лицам, участвующих в деле; 

- осуществляет ознакомление представителей сторон и других лиц, 

участвующих в деле, с материалами судебного дела; 

- участвует в судебном заседании, проводимом арбитражным судом с 

использованием системы видеоконференц-связи по поручению других судов, 

после чего в установленный срок направляет соответствующие материалы в 

суды, выдавшие судебное поручение на проведение заседания посредством 

видеоконференц-связи; 

- формирует судебные дела в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству и не позднее 10 дней после завершения рассмотрения 

судебного дела готовит и сдает  его  в архив; 

- готовит судебные дела к направлению в вышестоящие судебные 

инстанции; 

- обеспечивает ежедневное и достоверное внесение в программный 

комплекс «Судебно-арбитражное делопроизводство» информации, касающейся 

рассылки судебных актов, передачи судебного дела в архив; 

- составляет списки дел, назначенных к судебному разбирательству, 

размещает их при входе в зал судебного заседания; 

- выполняет другие поручения судьи, связанные с организацией судебного 

процесса. 

 

 

 

Раздел 4. Права 
 

4.1. Секретарь судебного заседания имеет право на:  

- обеспечение  надлежащими  организационно-техническими  условиями, 

необходимыми для исполнения должностных обязанностей;  
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- ознакомление с Регламентом и иными документами, определяющими его 

права и обязанности по замещаемой должности государственной гражданской 

службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных 

обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной 

деятельности и условиями должностного роста;  

- получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых  для  исполнения  должностных  обязанностей  (указать,  где  и  у 

кого он может их получать), а также на внесение предложений по 

совершенствованию деятельности  (указать подразделение, в котором замещает 

должность гражданский служащий);  

- отдых, обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и 

дополнительных отпусков;  

- оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со 

служебным контрактом;  

- доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с 

использованием таких сведений;  

- ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

материалами  личного  дела,  а  также  на  приобщение  к  личному  делу  его 

письменных объяснений и других документов и материалов;  

- защиту сведений о себе;  

- должностной рост на конкурсной основе;  

- профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;  

- членство в профессиональном союзе;  

- рассмотрение  индивидуальных  служебных  споров  в  соответствии  с 

законодательством о государственной гражданской службе;  

- проведение по его заявлению служебной проверки;  

- защиту своих прав и законных интересов, в т. ч. в суде, при прохождении 

государственной гражданской службы.  

 

Раздел 5. Ответственность 

 

5.1.Секретарь судебного заседания  несет  ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Регламентом, служебным  

контрактом  за  неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение должностных  

обязанностей, возложенных настоящим Регламентом, в том числе за сохранность 

служебной информации и документов, а также требований к служебному  

поведению  государственного  гражданского служащего, Служебного распорядка  

Арбитражного суда. 
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Раздел 6.  Перечень  вопросов,  по  которым  гражданский  служащий 

вправе  или  обязан  самостоятельно  принимать  управленческие  и  иные 
решения 

 

6.1. В  соответствии  со  своей  компетенцией секретарь судебного 

заседания не принимает  самостоятельных решений. 

 

Раздел 7. Порядок служебного взаимодействия 

 

7.1. Служебное взаимодействие секретарь судебного заседания в связи с 

исполнением  своих  должностных  обязанностей  с  должностными  лицами  и 

работниками Арбитражного суда, должностными лицами иных государственных 

органов, гражданами, а также с организациями обязан строить в соответствии с 

требованиями федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года № 

1-ФКЗ «Об арбитражных судах Российской Федерации», федеральных законов 

от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации», от 27 июля 2004  года  № 79-ФЗ «О  государственной  гражданской  

службе  Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 

года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», Регламентом 

Арбитражного суда, служебным контрактом и Регламентом.  

7.2. Во взаимоотношениях с работниками Арбитражного суда секретарь 

судебного заседания  должен  соблюдать требования  к  служебному  поведению  

государственного  гражданского  служащего,  нормы  служебной этики.  

 

Раздел 8.  Показатели  эффективности  и  результативности 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 

 

8.1. Результаты профессиональной служебной деятельности секретаря 

судебного заседания можно оценивать по следующим показателям:  

количество и качество исполненных документов (поручений);   

соблюдение  сроков  исполнения  документов (поручений). 

 

 

С должностным регламентом ознакомлен(а), экземпляр получил(а): 

__________________ /_______________/  
        подпись       фамилия, ннициалы  

«____»______________ 20___ г. 


