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1. Область применения
Настоящее Положение устанавливает юридический статус, цель, функции
и права секретариата Апелляционной палаты Комрат, а также порядок
организации его деятельности.
Положение об организации и функционировании секретариата
Апелляционной палаты Комрат (далее - Положение) разработано с целью
обеспечения исполнения апелляционной палатой функций, предусмотренных
Конституцией Республики Молдова, Законом № 514-ХШ от 6 июля 1995 г. о
судоустройстве, Законом № 544-ХШ от 20 июля 1995 г. о статусе судьи и
другими законодательными и нормативными актами.
2. Юридический статус и роль секретариата Апелляционной палаты
Комрат
Организационная и административная деятельность Апелляционной
палаты Комрат обеспечивается её секретариатом.
Секретариат Апелляционной палаты Комрат состоит из службы
судебного делопроизводства апелляционной палаты и административной
службы секретариата.
МИССИЯ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРИАТА
3. Миссия
В целях обеспечения эффективности акта правосудия и надлежащего
функционирования судебной инстанции секретариат Апелляционной палаты
Комрат реализует организационную и административную деятельность
посредством:
1) обеспечения и организации эффективного управления делами;
2) эффективного планирования и использования человеческих и
финансовых ресурсов;
3) эффективного взаимодействия с гражданами;
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4) надлежащего материально-технического обеспечения судебной
инстанции.
4. Функции секретариата Апелляционной палаты Комрат
С целью реализации своей миссии секретариат выполняет следующие
основные функции:
1)
оказывает содействие судьям в процессе осуществления
правосудия;
2)
обеспечивает организационную и техническую поддержку в целях
эффективного осуществления судебного процесса;
3)
обеспечивает использование Интегрированной программы по
управлению делами (PIGD), систем аудио/видеозаписи и видеоконференции в
процессе рассмотрения дел;
4)
обеспечивает правильное ведение учета дел/материалов и
своевременное процессуальное документирование;
5)
размещает на информационном панно информацию о делах,
назначенных к рассмотрению;
6)
обеспечивает опубликование судебных решений и определений на
национальном портале судебных инстанций;
7)
обобщает судебную практику относительно определенных
категорий дел;
8)
составляет и анализирует квартальную, полугодовую и годовую
судебную статистику;
9)
обеспечивает правильное ведение бухгалтерского учета;
10)
составляет и представляет в срок квартальные и годовые
финансовые отчеты;
И)
ведет учет данных и документов о персонале Апелляционной
палаты Комрат;
12)
обеспечивает внедрение и реализацию кадровых процедур;
13) ведет учет дел, переданных в архив;
14) обеспечивает материально-техническое оснащение инстанции;
15)
выполняет и другие функции в соответствии с настоящим
Положением, положениями о деятельности структурных подразделений
секретариата и действующим законодательством.
5. Права Секретариата
Секретариат Апелляционной палаты Комрат обладает следующими
правами:
a) запрашивать и получать информацию от председателя, заместителя
председателя, судей судебной инстанции во время исполнения своих
обязанностей;
b) организовывать и участвовать в различных собраниях, конференциях,
круглых столах в пределах компетенции и осуществляемой деятельности;
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c) участвовать в разработке проектов нормативных актов;
d) сотрудничать с судебными инстанциями РМ и других государств с
целью реализации установленных задач.
Секретариат Апелляционной палаты Комрат может располагать и
другими правами согласно действующему законодательству.
6. Обязанности персонала
6.1. Персонал секретариата Апелляционной палаты Комрат обязан
исполнять должностные обязанности ответственно, объективно и
своевременно, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность во
время исполнения служебных обязанностей.
6.2. С целью обеспечения эффективного взаимодействия с гражданами
персонал секретариата Апелляционной палаты Комрат обязан:
a) отвечать на запросы граждан на государственном языке или на
официальных языках межэтнического общения, функционирующих на
территории, относящейся к округу Апелляционной палаты Комрат;
b) представлять судебную инстанцию и представляться лично (имя,
фамилия и занимаемая должность);
c) профессионально и в пределах своей компетенции отвечать на вопросы
граждан.
6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение служебных
обязанностей, за разглашение сведений, относящихся к государственной
тайне, персонал секретариата несет ответственность в соответствии с законом.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА
7. Руководство секретариата
7.1. Организационная и административная деятельность секретариата
обеспечивается начальником секретариата, назначаемым на должность
председателем апелляционной палаты в соответствии с положениями Закона о
государственной должности и статусе государственного служащего № 158XVI от 4 июля 2008 года.
На должность начальника секретариата может претендовать лицо,
имеющее высшее юридическое или финансово-экономическое образование.
Начальник секретариата осуществляет свои полномочия в соответствии с
действующим законодательством, должностной инструкцией и настоящим
Положением.
7.2. Начальник секретариата осуществляет следующие основные
полномочия:
а) организует деятельность персонала, связанную с составлением и
обнародованием в сроки, установленные процессуальными нормами,
информации о делах, назначенных для рассмотрения, в том числе о
предмете этих дел;
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b) организует работу персонала, отвечающего за обеспечение случайного
распределения дел, поступивших в судебную инстанцию;
c) организует работу по размещению судебных решений на национальном
портале судебных инстанций;
d) управляет финансовыми средствами, выделенными судебной
инстанции, при согласовании и под контролем председателя апелляционной
палаты;
e) координирует и проверяет деятельность подразделений секретариата
апелляционной палаты, за исключением деятельности по обнародованию
информации, представляющей общественный интерес, в пределах,
установленных законом, и деятельности по взаимодействию со СМИ (которые
согласовываются и контролируются непосредственно председателем
апелляционной палаты);
f) обеспечивает управление и оптимальное использование финансовых,
материальных, интеллектуальных и информационных ресурсов в процессе
реализации стратегических планов деятельности судебной инстанции;
g) разрабатывает и представляет на утверждение председателю
апелляционной палаты стратегические планы деятельности судебной
инстанции;
h) организует и согласовывает развитие и реализацию стратегических
планов деятельности судебной инстанции;
i) утверждает после согласования с председателем апелляционной палаты
положение об организации и функционировании секретариата судебной
инстанции;
j) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом или
делегированные председателем апелляционной палаты.
7.3. Председатель апелляционной палаты вправе наделить начальника
секретариата правом первой подписи.
7.4. В случае отсутствия начальника секретариата судебной инстанции
председатель поручает исполнение его функций полностью или частично
одному из руководителей подразделений секретариата судебной инстанции.
Он может быть наделен правом первой подписи и реализует задачи,
порученные начальнику секретариата на основании закона и настоящего
Положения. При этом указанное лицо несет ответственность за нарушения
норм действующего законодательства, допущенные им в период исполнения
обязанностей начальника секретариата.
8. Разграничение полномочий председателя апелляционной палаты
и начальника секретариата
8.1. Председатель апелляционной палаты осуществляет контроль за
составлением и обнародованием в сроки, установленные процессуальными
нормами, информации о делах, назначенных для рассмотрения, в том числе о
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предмете этих дел, а начальник секретариата организует работу персонала,
реализующего указанную задачу. Полномочия начальника секретариата в
данном случае ограничиваются обеспечением условий для размещения на веб
странице и информационном панно судебной инстанции перечня дел,
назначенных для рассмотрения. Начальник секретариата представляет
председателю апелляционной палаты отчет о деятельности секретариата (по
итогам года) и информацию о деятельности судей по осуществлению
правосудия (по итогам полугодия и года).
8.2. Председатель апелляционной палаты контролирует процесс
случайного распределения дел, поступивших в судебную инстанцию для
рассмотрения, а начальник секретариата организует работу персонала,
отвечающего за обеспечение случайного распределения дел, поступивших в
судебную
инстанцию.
Начальник
секретариата
обеспечивает
администрирование Интегрированной программы по управлению делами.
8.3. Начальник секретариата несет ответственность за управление
финансовыми средствами, распределенными судебной инстанции. При
назначении
на должность
начальника
секретариата председатель
апелляционной палаты издает административный акт, на основании которого
начальнику
секретариата
предоставляются
финансово-экономические
полномочия и право подписи.
8.4. Начальник секретариата несет ответственность за согласование и
проверку деятельности подразделений секретариата судебной инстанции,
обеспечение управления и оптимального использования финансовых,
материальных, интеллектуальных и информационных ресурсов в процессе
реализации стратегических планов деятельности судебной инстанции. Таким
образом,
деятельность,
осуществляемая
начальником
секретариата,
основывается на оснащении судебной инстанции оборудованием, внедрении и
применении систем аудио/видеозаписи судебных заседаний, минимизи
ровании мануальной работы в рамках, предусмотренных законом, улучшении
условий труда сотрудников, эффективном использовании финансовых
ресурсов, согласно утвержденного стратегического плана деятельности.
8.5. Начальник секретариата разрабатывает и представляет на
утверждение председателю апелляционной палаты стратегические планы
деятельности судебной инстанции. Стратегическое планирование отражает
прогноз деятельности судебной инстанции, посредством которого
определяются и устанавливаются цели организации и необходимые для
достижения данных целей действия. Стратегический план деятельности
судебной инстанции должен содержать задачи, которые должны быть
реализованы, анализ внешней и внутренней среды деятельности судебной
инстанции, анализ существующей ситуации, приоритетов, направлений
деятельности и описание процесса мониторинга внедрения стратегического
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плана. Начальник секретариата несет ответственность за согласование и
внедрение стратегического плана деятельности судебной инстанции.
8.6. Начальник секретариата осуществляет иные полномочия,
предусмотренные законом или делегированные председателем апелляционной
палаты. Функции, делегированные начальнику секретариата, могут относиться
к управлению кадровой политикой судебной инстанции; подготовке,
проведению и мониторингу государственных закупок для судебной
инстанции; проверке и мониторингу деятельности по рассмотрению петиций,
поданных в судебную инстанцию; участию в оценке профессиональной
деятельности государственных служащих судебной инстанции.
9. Структура секретариата
9.1. В состав секретариата Апелляционной палаты Комрат входят служба
судебного делопроизводства апелляционной палаты и административная
служба секретариата.
9.2. Служба судебного делопроизводства апелляционной палаты
обеспечивает деятельность судей в процессе осуществления ими правосудия.
9.3. Служба судебного делопроизводства состоит из следующих
структурных подразделений:
- управление помощников судей и секретарей судебного заседания,
- отдел обобщения, систематизации, мониторинга судебной практики и
связи с общественностью,
- отдел учета и процессуального документирования,
- отдел синхронных переводчиков и переводчиков.
Персонал
службы
судебного
делопроизводства
состоит
из
государственных служащих, подпадающих под действие Закона о
государственной должности и статусе государственного служащего № 158XVI от 4 июля 2008 года.
9.4.
Административная
служба
секретариата
обеспечивает
организационную деятельность судебной инстанции.
9.5. В административную службу секретариата Апелляционной палаты
Комрат входят:
- финансово - экономическая служба,
- кадровая служба,
- служба информационных технологий,
- служба архива,
- служба экспедиции,
- служба технико - материального обеспечения.
Персонал административной службы секретариата состоит из
государственных служащих, подпадающих под действие Закона о
государственной должности, и статусе государственного служащего № 1586

XVI от 4 июля 2008 года, и контрактного персонала, осуществляющего
вспомогательную деятельность, на который распространяются нормы
трудового законодательства РМ.
10. Основные цели и задачи подразделений секретариата
Апелляционной палаты Комрат
10.1. Управление помощников судей и секретарей судебного
заседания возглавляется начальником управления.
Цель управления помощников судей и секретарей судебного заседания
заключается в содействии эффективному осуществлению правосудия путем
оказания административной и организационной помощи судье с применением
современных методов учета и процессуального документирования.
Для достижения установленных целей на сотрудников, входящих в
состав управления возложены следующие задачи:
- секретари судебного заседания:
a) осуществление процессуальных действий, необходимых для
подготовки дела к рассмотрению,
b) обеспечение организационной и технической поддержки для
эффективного осуществления судебного процесса,
c) осуществление процессуальных действий по делу после завершения
судебного заседания;
- помощники судей:
a)
осуществление подбора необходимых судье нормативных актов и
сбор иных сведений, относящихся к рассмотрению судьей распределённого
ему дела,
b)
проверка наличия документов, которые должны быть представлены
участниками процесса,
c)
разработка проектов процессуальных актов,
d)
обеспечение деперсонализации судебных решений и опубликование
их на национальном портале судебных инстанций,
e)
обобщение правовых вопросов по делам, распределенным
соответствующему судье, и разработка рекомендаций по вопросам, связанным
с толкованием и применением закона,
f)
участие в комиссиях и рабочих группах в рамках имеющейся
компетенции.
С целью надлежащей организации деятельности структурного
подразделения на начальника управления возложены следующие задачи:
a) руководство и координация деятельности управления,
b) обеспечение проверки своевременного составления проектов судебных
актов,
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c) обеспечение заполнения регистров учёта дел, распределённых судье
для рассмотрения,
d) обеспечение организации процесса представления дел по запросу
участников процесса,
e) обеспечение представления рассмотренных дел в отдел учета и
процессуального документирования,
f) координация процесса отчетности и мониторинг результатов
деятельности внутреннего аудита в публичном секторе.
Начальник управления помощников судей и секретарей судебного
заседания выполняет функции менеджера Интегрированной программы по
управлению делами.
10.2. Отдел обобщения, систематизации, мониторинга судебной
практики и связи с общественностью возглавляется начальником отдела. В
составе отдела сформированы три службы:
- служба мониторинга и связи с общественностью,
- служба обобщения и систематизации судебной практики по
гражданским, коммерческим и административным делам,
- служба обобщения и систематизации судебной практики по уголовным
делам и делам о правонарушениях.
Цель отдела обобщения, систематизации, мониторинга судебной
практики и связи с общественностью заключается в надлежащем учете и
систематизации правовых актов и юридической литературы, обобщении
судебной практики, анализе судебной статистики, взаимодействии с
общественностью и
СМИ,
в
целях
обеспечения
эффективного
функционирования судебной инстанции.
Основными задачами отдела обобщения, систематизации, мониторинга
судебной практики и связи с общественностью являются:
a) обеспечение учета законодательства, судебной практики и правовых
доктрин;
b) способствование повышению качества и эффективности акта
правосудия;
c) обеспечение учета Официального монитора РМ, юридической
литературы и периодических изданий;
d) осуществление обобщения судебной практики по различным
категориям дел;
e) осуществление анализа судебной статистики;
f) осуществление анализа данных из Интегрированной программы по
управлению делами (PIGD);
g) осуществление деятельности по составлению информаций и
обработке профильной корреспонденции;
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h) обеспечение деятельности по получению, распределению и обработке
корреспонденции, поступившей по электронной почте и факсу;
i) обеспечение взаимодействия судебной инстанции с общественностью
и средствами массовой информации;
j) администрирование web-страницы и информационного панно
судебной инстанции;
k) обеспечение учета и делопроизводства по петициям и заявлениям о
доступе к информации.
В целях реализации задач, установленных для отдела обобщения,
систематизации, мониторинга судебной практики и связи с общественностью
на начальника отдела возложены следующие задачи:
a) руководство и координация деятельности отдела,
b) управление деятельностью по обобщению судебной практики,
анализу статистики и систематизации законодательства,
c) управление деятельностью по обеспечению связи с общественностью,
d) координация процесса движения документов, распределенных для
исполнения и контроль за их исполнением,
e) обеспечение рассмотрения в срок петиций и заявлений о доступе к
информации,
f) обеспечение составления информаций о деятельности апелляционной
инстанции и судов округа,
g) оказание информационной и методической помощи.
10.3. Отдел учета и процессуального документирования возглавляется
начальником отдела. В составе отдела сформированы две службы:
- служба учета и процессуального документирования гражданских,
коммерческих и административных дел;
- служба учета и процессуального документирования уголовных дел и
дел о правонарушениях.
Цель отдела учёта и процессуального документирования заключается в
надлежащем и своевременном учете заявлений, дел, материалов и правильном
осуществлении процессуального документирования.
Основными задачами отдела учёта и процессуального документирования
являются:
a) принятие, проверка, мануальная и компьютерная регистрация всех
поступивших дел и материалов;
b) осуществление деятельности по движению дел, в соответствии с
Инструкцией о деятельности по учету и процессуальному документированию
в судах и апелляционных палатах;
c) выполнение в PIGD функций, установленных Гидом пользователя
PIGD и Инструкцией о деятельности по учету и процессуальному
документированию в судах и апелляционных палатах;
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d) направление судебных решений на исполнение и передача дел в
архив;
e) осуществление деятельности по подготовке статистических отчетов
и статистических информаций;
f)
обеспечение права участников процесса и их представителей на
ознакомление с материалами дела;
g) осуществление контроля за первичным формированием дел и
оформлением дел после получения их от секретаря судебного
заседания/помощника судьи;
h) организация и проведение совместно с постоянно действующей
экспертной комиссией работы по отбору документов и материалов для
хранения и уничтожения, а также по инвентаризации дел и материалов с
постоянным сроком хранения и инвентаризации дел с длительным сроком
хранения (более 10 лет).
В целях реализации задач, установленных для отдела учета и
процессуального документирования на начальника отдела возложены
следующие задачи:
a) руководство и координация деятельности отдела,
b) организация процесса регистрации исковых заявлений, дел и
материалов согласно действующему законодательству,
c) обеспечение документооборота в пределах судебной инстанции,
d) обеспечение процесса принятия дел после рассмотрения и их
направление в судебные инстанции,
e) организация и осуществление деятельности по составлению
статистических отчетов и информаций (квартальных, полугодовых и годовых).
Начальник отдела учета и процессуального документирования
обеспечивает и проверяет правильность и полноту общих данных, вводимых в
Интегрированную программу по управлению делами сотрудниками отдела.
10.4. Отдел синхронных переводчиков и переводчиков возглавляется
начальником отдела.
Цель отдела синхронных переводчиков и переводчиков заключается в
своевременном и качественном осуществлении синхронных, письменных и
устных переводов в процессе отправления правосудия.
Основными задачами отдела синхронных переводчиков и переводчиков
являются:
a) участие в судебном заседании и осуществление синхронного
перевода,
b) обеспечение устного перевода в судебном заседании по заявлению
участников процесса,
c) обеспечение соблюдения процессуальных прав участников процесса в
соответствии с положениями ГПК и УПК,
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d) осуществление письменного перевода:
- процессуальных актов и актов, вынесенных ВСП,
- решений и других материалов, перевод которых запрашивается,
- запросов, представленных участниками процесса, и ответов на
обращения, поступившие в письменном виде.
В целях реализации задач, установленных для отдела синхронных
переводчиков и переводчиков на начальника отдела возложены следующие
задачи:
a) руководство и координация деятельности отдела,
b) установление задач, проверка деятельности и оценка достижений
сотрудников отдела,
c) обеспечение участия переводчиков в судебном процессе, в котором
принимают участие лица, не владеющие или не говорящие на
государственном языке,
d) обеспечение
перевода судебных решений, вынесенных на
государственном языке, в случае, когда процесс проводился на другом языке,
e) координация процесса движения документов, переданных для
перевода, и контроль за их исполнением,
f) участие в судебном заседании и осуществление синхронного
перевода.
10.5. Финансово - экономическая служба функционирует в составе
Административной службы секретариата. Её деятельностью руководит
начальник службы.
Цель финансово-экономической службы заключается в осуществлении
финансово-экономической деятельности судебной инстанции в строгом
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Основными задачами финансово-экономической службы являются:
a) разработка и согласование основной финансовой документации;
b) управление финансовыми средствами и осуществление контроля за
имуществом Апелляционной палаты Комрат;
c) обеспечение правильного и систематического бухгалтерского учёта;
d) обеспечение инвентаризации и учет материальных ценностей;
e) обеспечение
составления
и
представления
финансовых
и
нефинансовых отчетов судебной инстанции, в порядке и сроки,
установленные законодательством;
f) разработка и учет документов по государственным закупкам.
В целях реализации задач, установленных для финансово-экономической
службы на начальника службы возложены следующие задачи:
a) руководство и координация деятельности службы,
b) организация правильного и систематического бухгалтерского учета,
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c) организация процесса разработки бюджета судебной инстанции и
распределение утвержденного бюджета, составление плана финансирования,
d) обеспечение законности, эффективности и транспарентности
использования финансовых средств, с соблюдением утвержденных
бюджетных лимитов; осуществление контроля за приобретением и учетом
материальных ценностей,
e) обеспечение осуществления инвентаризации денежных средств,
расчетов и материальных ценностей, отражение результатов инвентаризации в
учете,
f) организация процесса списания основных средств и контроль за
надлежащим составлением документации,
g) обеспечение составления и представления
финансовых и
нефинансовых отчетов судебной инстанции, в порядке и сроки,
установленные законодательством.
10.6. Кадровая служба функционирует в составе Административной
службы секретариата. Её деятельностью руководит начальник секретариата.
Цель кадровой службы заключается в содействии реализации
стратегических задач Апелляционной палаты Комрат путем проведения и
внедрения эффективного менеджмента кадров в судебной инстанции.
Основными задачами кадровой службы являются:
a) обеспечение учета документов и данных о персонале судебной
инстанции;
b) разработка проектов административных актов;
c) менеджмент кадров путем планирования, координации, организации,
проведения, мониторинга и оценки внедрения кадровых процедур;
d) ведение
регистров,
предусмотренных
действующим
законодательством;
e) участие в комиссиях и рабочих группах в пределах компетенции
кадровой службы.
10.7. Служба информационных технологий функционирует в составе
Административной службы секретариата. Её деятельностью руководит
начальник секретариата.
Цель службы информационных технологий заключается в обеспечении
функциональности компьютерной и офисной техники, а также программного
обеспечения.
Основными задачами службы информационных технологий являются:
a) обеспечение функционирования компьютеров и другой техники, а
также осуществление текущего ремонта оборудования.
b) обеспечение функционирования техники, посредством которой
осуществляется аудиозапись судебных заседаний в рамках судебной
инстанции и архивирование зарегистрированной информации.
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c) оказание информационной и методологической помощи сотрудникам
судебной инстанции в сфере использования компьютера и электронного
оборудования.
d) обеспечение функционирования системы видеонаблюдения судебной
инстанции.
10.8. Служба архива функционирует в составе Административной
службы секретариата. Её деятельностью руководит начальник отдела учёта и
процессуального документирования.
Основной целью службы архива является обеспечение хранения, учета, а
также научного и практического использования документов до их передачи в
государственные архивы.
Основными задачами службы архива являются:
a) получение, регистрация, ведение учета и архивирование дел,
переданных в архив;
b) обеспечение сохранности и надлежащего использования документов,
переданных на постоянное хранение в архив;
c) передача информаций из дел и копий материалов дела участникам
процесса;
d) отбор, обработка и передача дел и документов в Национальный Архив
Республики Молдова;
e) участие в составлении Перечня типовых документов и сроков их
хранения в инстанции.
10.9. Служба экспедиции функционирует в составе Административной
службы секретариата. Её деятельностью руководит начальник отдела учёта и
процессуального документирования.
Цель службы экспедиции заключается в осуществлении деятельности по
обеспечению систематического и надлежащего учета и движения входящей и
исходящей корреспонденции.
Основными задачами службы экспедиции Апелляционной палаты Комрат
являются:
a) регистрация входящей корреспонденции и передача её адресату под
подпись;
b) регистрация исходящей корреспонденции;
c) обработка и отправка корреспонденции, обеспечение сохранности в
процессе отправки зарегистрированной корреспонденции;
d) хранение, учет и составление отчета по почтовым знакам, конвертам и
уведомлениям.
10.10. Служба технико-материального обеспечения функционирует в
составе Административной службы секретариата. Её деятельностью
руководит начальник службы технико-материального обеспечения.
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Цель службы технико-материального обеспечения заключается в
своевременном и надлежащем техническом и материальном обеспечении
апелляционной инстанции, позволяющем ей осуществлять свою деятельность
надлежащим образом.
Основными задачами службы технико-материального обеспечения
Апелляционной палаты Комрат являются:
a) обеспечение сотрудников апелляционной инстанции техникой,
оборудованием и материальными средствами, необходимыми для
осуществления ими возложенных на них обязанностей;
b) взаимодействие с экономическими агентами - поставщиками
энергетических ресурсов;
c) осуществление работ по комплексному уходу и текущему ремонту;
d) обеспечение нормального функционирования системы электросетей и
отопительной системы;
e) надлежащая эксплуатация служебного автомобиля;
f) обеспечение чистоты в здании апелляционной инстанции и на
прилегающей территории.
С целью надлежащей организации деятельности структурного
подразделения на начальника службы возложены следующие задачи:
a) организация и координация деятельности службы;
b) обеспечение хозяйственного обслуживания административного
здания и подсобных помещений судебной инстанции, осуществление
контроля за исправностью систем освещения, отопления, вентиляции и иного
оборудования;
c) обеспечение
сотрудников
судебной
инстанции
товарно
материальными ценностями;
d) осуществление контроля за сохранностью и расходованием товарно
материальных ценностей и энергетических ресурсов;
e) обеспечение обучения персонала судебной инстанции в области
охраны труда, предупреждения и тушения пожаров;
f) составление отчетов об исполнении утвержденных планов и о
деятельности службы.
10.11. Начальники структурных подразделений секретариата
определяют и оценивают риски, связанные с основными задачами и
обязанностями сотрудников подразделений. Для контроля рисков начальники
структурных подразделений эффективно и результативно внедряют, и
осуществляют мероприятия по контролю.
Для обеспечения эффективного и результативного менеджмента рисков и
достижения задач сотрудниками подразделений начальники ведут реестры
рисков, а также разрабатывают повествовательные, схематические и/или
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графические описания основных процессов, реализуемых в структурных
подразделениях.
11. В своей деятельности персонал секретариата Апелляционной палаты
Комрат руководствуется Конституцией Республики Молдова, Законом о
судоустройстве Республики Молдова, действующими нормативно-правовыми
актами, решениями Высшего совета магистратуры, Правилами внутреннего
распорядка и положениями о деятельности структурных подразделений
Апелляционной палаты Комрат, приказами и распоряжениями председателя
Апелляционной палаты Комрат, нормативно-методическими документами в
области судебного делопроизводства и организации административной
деятельности судебных инстанций.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12. Положение об организации и функционировании секретариата
Апелляционной палаты Комрат утверждается, изменяется и дополняется
начальником
секретариата
после
согласования
с
председателем
Апелляционной палаты Комрат и представителем работников.
13. Положение об организации и функционировании секретариата
Апелляционной палаты Комрат доводится до сведения работников
Апелляционной палаты Комрат главным специалистом кадровой службы под
подпись в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения, а до сведения
впервые принятых/назначенных работников - в день приёма на
работу/назначения на должность.
14. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
15. Со дня утверждения настоящего Положения считать утратившим силу
Положение об организации и функционировании секретариата в
Апелляционной палате Комрат, утвержденное 05 января 2015 года.

Согласовано:

И.о. председателя
Апелляционной палаты Комрат

Представитель работников
Апелляционной палаты Комрат

Имя, фамилия

Имя, фамилия

Подпись_______
Дата

-

Подпись____
Дата

U
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