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Об утверждерии Положения о кадровом резерве кандидатов '1J8

должносТи судей районны;х{городских) судов в мировЫх судей
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

в целях осуществления подбора кандидатов на должности судей районных
(городских) судов и мировых' судей Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, руководствуясь Федеральным Конституцвонныи законом от
31.12.1996 Н!! l-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», законом
Российской Федерации от 26.06.1992 N2 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации»; Федеральным законом от 17.12.1998 N!! 188-ФЗ «О мировых судьях
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации Щ'
08.01.1998 Н2 7~Ф3 «О Судебном .департаменте при Верховном Суде Российской
Федерации», ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве кандидатов на должности судей
районных (Городских) судов и мировых судей Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры,

, 2. Управлению Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре довести приказ до сведения районных (городских) судов, судебных
участков мировых судейХанты-Мавоийского автономного округа - Югры,

З. Контроль за исполнением настоящего приказа вОЗЛОЖИТьна заместителя
начальника Управления Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном
округе- Югре Степаняна Э.М.

Председатель суда
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры



УТВЕРЖДЕНО
Приказом председагеля
суда Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
начальника Управления
Судебного департамента в
Ханты-Мансийском
aвтoH~M ~ - Югре
« 1'1.» e-m 2017 г.Nt~2W

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве кандидатов на должности судей районных

(ГОРОДСКИХ) судов И МИРОВЫХ судей Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

1. Общие положения

r

1.1. Настоящее Положение о кадровом резерве на должности судей
районных (городских) судов и мировых судей Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - Положение) устанавливает порядок и
условия фОРNnlpования кцдрового резерва кандидатов на ДОЛ]ЮRостисудей
районных (городских) судов и мировых судей Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - кадровый резерв), а также регулирует
вопросы работы с ним.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Конституционным законом от 31.12.1996
.N'2 l-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Федеральным
Конституционным законом от 07.02.2011 Н2 l-ФКЗ «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 26.06.1992 Н2 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», Федеральным законом от 14.03.2002 К!! 30-ФЗ «Об органах
судейского сообщества», Федеральным законом от 17.12.1998 Н!! 188-фЗ
«О мировых судьях в Российской Федерации», Федеральным законом от
08:01.1998 Х2 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 К!! 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от 01.03.2017 Н!! 96 «Об утверждении Положения о кадровом резерве
федерального государственного органа», И ИНЫМИ нормативными правовыми
актами, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 04.03.2009 Н!! 11-03 «О порядке назначения и деятельности мировых
судей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Законом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2013 Н!! 73-03
«О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
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1.3. Кадровый резерв призван стать гарантом стабильности звеньев
судебной системы, высокой эффективности нспоявеввя служебных
обязанностей, стимулом повышения профессионализма и деловой
активности претендентов.

1.4. Включение кандидатов на должность судей в кадровый резерв не
является основанием назначения указанных лиц на соответствующие
судейские должности. Отсутствие лица в кадровом резерве не препятетвует
его обращению в Квалификационную коллегию судей для участия в
конкурсах на замещение вакантных должностей судей в установленноы
порядке.

2. Цели и принципы формировании кадрового резерва

2.1. Кадровый резерв формируетсяв целях:
своевременного замещения вакантных должностей судей районных

(городских) судов и мировых судей Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры;

совершенствования организации работы по подбору кандидатов иа
должности судей районных (городских) судов и мировых судей
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

получения максимально полных и достоверных сведений о кандидате.
2.2. Кадровый резерв формируется с учётом равного доступа в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации,
граждан Российской Федерации к осуществлению судебной деятельности на
профессновальной основе.

2.3. Зачисление кандидатов в кадровый резерв основывается на оценке
профессионеяьных знаний, результатов показетелей в работе и
характеризующих данных. Его итогом является выявление среди возможных
кандидатов в кадровый резерв наиболее подготовленных к предстоящей
работе.

2.4. При постановке в кадровый резерв учитывается уровень
профессиональной подготовки кацдида~ cnvк и опыт раб~ по
юридической специальности, деловые и личностные качества, готовность к
выезду в другие районы.

2.5. Сведения о кандидатах, состоящих в кадровом резерве,
предоставляются по запросу в квалификационную коллегию судей
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.

2.6. Кадровый резерв в соответствии с Положением состоит из
кандидатов на должности мировых судей н судей районных (городских)
судов.

2.7. Кадровый резерв формируется Управлением Судебного
департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее -
Управление) из лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым
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Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством к
судьям.

3. Порид~к формироваиии кадрового резерва н работы с ним

3.1. Формирование кадрового резерва (включение и исключение из
него кандидатур на должности судей) осуществляется распоряжением
начальника Управления, либо лицом его замещающим.

3.2. Кадровый резерв формируется с учетом требований,
предъявляемых Федеральным законом от 26.06.1992 г. N!!3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» и другими нормативными npавовыми
актами к кандидатам на должность судьи.

3.3. Кадровый резерв состоит из мировых судей, судей районных
(городских) судов, назначенных на должность в установленном законом
порядке, а также граждан, (В том числе судей, npебывающие в отставке
более трех лет, подряд), сдавших квалификационный экзамен на должность
судьи В экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по приему квалификационного экзамена на должность судьи
(далее- кандидат).

З.4. Кандидат, изъявивший желание постановки в кадровый резерв
представляет в Управление:

заявление установленной формы (приложение);
заверенную копию документа, удостоверяющеголичность претендента;
анкету, содержащую биографические сведения о претенденте, в которой

помимо других сведений указываются отсутствие обстоятельств,
перечисленных в подпунктах 2 - 6 пункта 1 и пункте 5 статьи 4 Закона
Российской Федерации от 26.06.1992 г. N2 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации», препятствующих осуществлению кандидатом
полномочий судьи, а также фамилия, имя, отчество, дата и место рождения
каждого из членов его семьи;

заверенную копию документа, подтверждающего высшее юридическое
образование претендента по специальности «Юриспруденция» или высшее
обрвзование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации
(степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению
подготовки «Юриспруденция»;

заверенные копии трудовой книжки, иных документов,
подтверждающихтрудовую деятельность;

заверенную копию документа, либо оригинал документа,
свидетельствующий об отсутствии у претендента заболеваний,
препятствующих назначению на должность судьи (за исключением судей);

заверенную копию удостоверения о сдаче квалификационного экзамена
на должность судьи в экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского
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автономного округа - Югры по приему квалификационного экзамена на
должность судьи (за исключением судей);

характеристики с мест работы (службы) за последние пять лет
трудового (служебного) стажа, а в случае работы (службы) в течение
указанного срока (полностью или частично) не в области юриспруденции
также с мест работы (службы) в области юриспруденции за последние пять
лет такой работы (службы);

сведения о доходах претендента, об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, и обязательствах ИМУЩественного характера
претендента, а также сведения о доходах супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей претендента, об имуществе, npинaдnежащем им
на праве собственности, и обязательствах имущественного характера супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей претендента по форме, утверждаемой
Президентом Российской Федерации;

справку о количественных и качественных показателях судебной
работы (для судей);

справку о результатах рассмотрения дел и материалов за последние
3 года (для судей).

3.5. В случае изменения персональных сведений кандидат, включенный
в кадровый резерв, обязан уведомить и представить в Управление
соответствующие документы в 14-дневныйсрок.

3.6. Организация работы, связанной с формированием кадрового
резерва, осуществляется начальником отделом государственной службы,
кадров и противодействия коррупцииУправления.

З.7. Orдел государственной службы, кадров и противодействия
коррупции Управления осуществляет прием заявлений кандидатов в
кадровый резерв и представаяемых ими документов, формирует личное дело
кандидата, извещает кандидата о включении его в кадровый резерв или его
исключении,ежегодно проводит анализ состава кадрового резерва.

3.8. Кандидат, не являющийсядействующим судьей, может числиться в
кадровом резерве в течение срока действия удостоверения о сдачи
квалификационногоэкзамена на должность судьи.

, Документы, представленные кандидатом, подлежат хранению в
Управлении в течение срока действия удостоверения о сдачи
квалификационного экзамена на должность судьи. При исключении
кандидата из списка кадрового резерва представленные им документы
возвращаются по его заявлению, либо подлежат уничтожению.

3.9. Нахождение в кадровом резерве действующего судьи сроком не
ограничено.

3.10. Сведения, содержащие персонапьные данные о кандидатах на
должности судей, включенных в список кадрового резерва, являются
конфиденциальной информацией и подлежат защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Персональные данные хранятся на бумажных носителях, а также на
электронных носителях в форме информационнойбазы данных о кандидатах.

3.11. Сведения о кандидатах, включенных в кадровый резерв,
публикуются на официальном сайге Управления, и направляются
Председателю суда Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Юrpы.

3.12. Основными методами оценки кандидатов для включения в
кадровый резерв на должность судьи является изучение кандидата
посредством личного общения (собеседования) и представленных
материалов личного дела.

3.13. Управление представляет председагелю суда Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры информацию по формированию кадрового
резерва ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным
периодом.

3.14. Управление организует проверку достоверности биоrpафических и
иных сведений, а также документов представленных кандидатами в
кадровый резерв, при необходимости запрашивает по основаниям и в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, у
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и других
государственных органов данные, необходимыедля принятия решения.

З.l S. К работе по формированию кадрового резерва привnекаются
федеральные суды, совет судей Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и Квалификационная коллегия судей Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

3.16. Управлением Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
формируются следующие виды кадровогорезерва:

- кадровый резерв мировых судей;
- кадровый резерв районных (городских) судов.
При соответствии установленным требованиям кандидат может быть

включенв кадровый резерв различных видов.

4. Основания для исключения из кадрового резерва

4.1. Исключение из кадрового резерва' оформляется распоряжением
начальника Управления, либо лицом его замещающим.

4.2. Основанием для исключения кандидата из кадрового резерва
являются:

назначение на должность мирового судьи, судьи районного
(городского) суда;

личное заявление кандидата об исключениииз кадрового резерва;
наступление и (или) установление обстоятельств, преmrrcтвующих

назначению на должность судьи, с одновременным уведомлением об этом
кандидата;



истечение срока действия удостоверения о сдаче квалификационного
экзамена на должность судьи;

уход вотставку.



Приложение
к Положению о кадровом

резерве кандидатов на должности
судей районных (городских) судов

~ мировых судей Ханты-Мавсийского
автономного округа - Югры

Начальнику Упрввлевня Судебного департамента
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
С.В. Сухинину

(Ф.и.о.)

. (upcc ••~ lDП'IIIIIoC:ТI8 (pcrнcтpIIUUI)

(улица, до ••• хорП)1:, UaP11IPI. 'IICCIICIIIIWI II)'ВXТ, DCI"I108IodIIIIUICICC)

Заявление

Прошу поставить мою кандидатуру в кадровый резерв на должность

(указываСТСI JlOJIЖНocn.)

(наименование суда, СУ4сбноro РaJIона)

,Требованиям, предъявляемым к претенденту на должность судьи, соответствую.
Даю согласие:
- на проведение проверочных мероприятий в отношении меня, в том числе

получение сведений о судимости (включая снятую или погашенную),
об уголовном преследовании и/или о возбуждении дел об админиетративных
правонарушениях, о привлечении к уголовной, административной или дисципяинврной
ответственности, основаниях прекращения уголовного преследования или производства
по делам об административных правонврушениях, а также на проверху достоверности
сведений, сообщенных мной о своих родственниках;

- на проверку представленных мной сведений об отсутствии заболеваний,
препятствующих назначению на судейскую должность, в том числе о состоянии
здоровы, диагнозах заболеваний, постановке на учет в медицинских учреждениях и
иных сведений, составляющих врачебную тайну;
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- на проверку достоверности сведений о моих доходах, имуществе, обязательствах
имущественного характера, а таюке о доходах, имуществе, обязательствах
имущественного характера моих супруги (супруга) и несовсрmсннолетних детей;

- на проверку достоверности моих биографических и иных сведений, а также
документов представленных мной в кадровый резерв;

- иных проверочных действий, необходимость в которых может возникнугь.

Квалификационный экзамен на должность судьи сдан _
(дата)

Приложение:

"

(дата) (подnисlo)


