Принято Центральным советом
Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей»
на заседании
1 декабря 2015 г.

ПЛАН
работы Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей» на 2016 г.
1. Подготовка

и

проведение

Общероссийской

отчетно-выборной

общественной

организации

конференции
«Российское

объединение судей».
Срок исполнения: май 2016 г.
Исполнители:

председатель

Организации,

заместители председателя Организации, члены
Центрального совета, Исполнительный комитет.
2. Изучить, обобщить и распространить опыт работы региональных
отделений по реализации уставных целей Организации за 2015 г.
Исполнители: член Центрального совета РОС
Епифанова В.Н., региональное отделение РОС в г.
Санкт-Петербург (Лаков А.В.); Исполнительный
комитет.
3. Реализация

утвержденного

плана

работы

Общероссийской

общественной организации «Российское объединение судей» по
правовому обучению населения на 2015-2016 гг.
Срок исполнения: в течение 2016 г.
Исполнители:

заместитель

председателя

РОС

Марков И.И., член Центрального совета Золотарев

В.Г.,

руководители

региональных

отделений

Российского объединения судей, Исполнительный
комитет.
4. Организация

работы

дополнительному

в

региональных

привлечению

в

члены

отделениях
Организации

по
судей

верховных, краевых и областных судов, судей автономных округов,
судей городских и районных судов, судей арбитражных судов, судей
окружных и гарнизонных венных судов, мировых судей, судей в
отставке.
Срок исполнения: в течение года.
Исполнители: член Центрального совета Аверин
М.Г., члены Центрального совета, руководители
региональных

отделений

Российского

объединения судей, Исполнительный комитет.
5. Организовать

работу

в

региональных

отделениях

РОС

по

представлению номинантов на награждение Премией «Судья года»
с подведением итогов конкурса в декабре 2016 г.
Срок исполнения: до 1 октября 2016 г.
Исполнители:

заместитель

председателя

РОС

Волосатых Р.Е., председатель комиссии РОС
Лысякова Н.П., члены комиссии Центрального
совета, руководители региональных отделений
РОС, Исполнительный комитет РОС.
6. Обеспечить

целевое

использование

денежных

средств

региональными отделениями РОС при исполнении мероприятий,
предусмотренных положениями Устава Организации.
Срок исполнения: в течение 2016 г.
Исполнители:
комиссии

председатель
Тарасов

В.Н.,

Ревизионной
руководители

региональных отделений РОС, Исполнительный

комитет.
7. Продолжить работу по организации взаимодействия РОС с
Международной ассоциацией судей.
Срок исполнения: в течение 2016 г.
Исполнители:

Сидоренко

Ю.И.,

заместители

председателя РОС, Исполнительный комитет.
8. Подготовить и представить Ревизионной комиссии финансовый
отчет о деятельности РОС в 2015 г.
Срок исполнения: апрель 2016 г.
Исполнитель: Исполнительный комитет РОС.
9. Ревизионной комиссии Организации провести ревизию финансовохозяйственной деятельности Организации за 2015 г.
Срок исполнения: май 2016 г.
Исполнители: Тарасов В.Н., члены ревизионной
группы.
10. Ревизионным комиссиям (ревизорам) региональных отделений РОС
в

субъектах

Российской

Федерации

провести

проверку

использованных региональными отделениями денежных средств в
2015 г., состояние и учет материальных ценностей. Акты проверок
представить в Ревизионную комиссию Организации.
Срок исполнения: до 1 апреля 2016 г.
Исполнители:

ревизоры

в

региональных

отделениях РОС, руководители региональных
отделений РОС, Исполнительный комитет.
11. Обеспечить своевременную организацию сбора членских взносов за
2016 год.
Срок исполнения: до 1 апреля 2016 г.
Исполнители:

заместитель

председателя

РОС

Шишкин А.Д., члены Центрального совета РОС,
Исполнительный

комитет

РОС,

руководители

региональных отделений РОС.
12. Продолжать изготовление удостоверений для новых членов РОС и
направлять их в регионы Российской Федерации.
Срок исполнения: в течение 2016 г.
Исполнитель: Исполнительный комитет РОС.
13. Осуществлять иные действия, направленные на выполнение задач,
изложенных в Уставе Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей».
Срок исполнения: в течение 2016 г.
Исполнители:

председатели

региональных

отделений РОС, Исполнительный комитет.

Председатель РОС

Ю.И. Сидоренко

