УТВЕРЖДЕНО
приказом
Арбитражного суда
Ставропольского края
от 27.02.2018 г. № 9ах
ПЛАН
Арбитражного суда Ставропольского края
по противодействию коррупции на 2018-2019 годы
№
п/п

1.1

1.

1.3

1.4

1.5

1.6

Мероприятия

Срок
Исполнители
исполнения
1. Мероприятия общего характера
Обеспечить контроль за соблюдением в
Заместители
Арбитражном суде Ставропольского края
председателя
(далее - суд), запретов, ограничений и постоянно
суда, начальники
требований,
установленных
в
целях
отделов
противодействия коррупции, в том числе
мер
по
предотвращению
и
(или)
урегулированию конфликта интересов
Обеспечить
соблюдение
порядка постоянно
Заместители
размещения внепроцессуальных обращений
председателя
на официальном сайте суда
суда, начальники
отделов
Обеспечить поддержание в актуальном постоянно
Ряднова В.С.
состоянии локальных актов Арбитражного
Молибога Е.В.
суда Ставропольского края, направленных
на противодействие коррупции
Обеспечить в установленном порядке сбор
ежегодно
Комиссия по
сведений о доходах, расходах, об имуществе
проверке полноты
и обязательствах имущественного характера
и достоверности
судей и федеральных государственных
представленных
гражданских служащих аппарата суда, при
сведений
необходимости
проведение
проверок
судьями суда,
полноты и достоверности этих сведений,
отдел кадров и
осуществление контроля за соответствием
госслужбы
расходов названных лиц их доходам
Участвовать в работе комиссии по постоянно
Ряднова В.С.,
соблюдению требований к служебному
Сиротин И.В.
поведению федеральных государственных
гражданских служащих Шестнадцатого
арбитражного
апелляционного
суда,
Арбитражного суда Ставропольского края,
федеральных судов общей юрисдикции
Ставропольского края и Управления
Судебного департамента в Ставропольском
крае
и
урегулированию
конфликта
интересов
Осуществлять
проверку
наличия, постоянно
Начальники
исполнения и хранения бланков строгой
соответствующих
отчетности,
в
том
числе
бланков
отделов

2

исполнительных листов
1.7

Проводить
рисков в
деятельноти
услуг для
нужд

мониторинг коррупционных
ходе осуществления судом
по закупке товаров, работ и
обеспечения государственных

постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

1.8

В целях исключения коррупционных рисков
осуществлять проверку первичных учетных
документов, являющихся основанием для
проведения оплаты товаров, работ и услуг
В целях исключения коррупционных рисков
осуществлять проверки по оценке условий,
процедур и механизмов закупок товаров,
работ и услуг

постоянно

Финансовобухгалтерский
отдел

постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

1.10 Осуществлять в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 21
сентября 2009 г. № 1065 «О проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых гражданами, претендующими
на
замещение
должностей
федеральной государственной гражданской
службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к
служебному
поведению»
проверку
достоверности сведений о доходах, расходах
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной
гражданской службы, и федеральными
государственными гражданскими служащими, а также сведений, представляемых
указанными гражданами в соответствии с
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации

постоянно

Отдел кадров и
госслужбы

1.9

2. Мероприятия по организационному совершенствованию
противодействия коррупции
2.1

При
подготовке
к
декларативным январь-апрель
кампаниям 2018 и 2019 годов обеспечить 2018 г.
использование специального программного
обеспечения «Справка
БК» судьями и январь-апрель
гражданскими служащими суда
2019 г.

Комиссия по
проверке
полноты и
достоверности
представленных
сведений
судьями суда,
отдел кадров и
госслужбы,
отдел ИиС,

3

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

В целях выявления скрытого конфликта
интересов
среди
федеральных
государственных гражданских служащих
суда систематически проводить анализ их
деклараций о доходах, расходах и
обязательствах имущественного характера
на предмет полноты и достоверности
Контролировать исполнение федеральными
государственными
гражданскими
служащими суда Положения о порядке
сообщения
лицами,
замещающими
должности федеральной государственной
гражданской
службы
в
суде,
о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Анализировать соблюдение в суде запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения отдельными
категориями лиц подарков, выполнения
иной оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений,
по
результатам
представить доклад руководству
В связи с изменениями действующего
законодательства подготовить дополнения в
действующее
Положение
о
порядке
уведомления
федеральными
государственными служащими суда о фактах
обращения
в
целях
склонения
их
к
совершению
коррупционных
правонарушений

постоянно

Отдел кадров и
госслужбы

постоянно

Отдел кадров и
госслужбы

до 1 ноября
2018 г.

Заместитель
председателя
суда,
отдел кадров и
госслужбы

до 1 ноября
2019 г.

после
внесения
изменений
в
законодатель
ство

Отдел кадров и
госслужбы

3. Мероприятия по формированию отрицательного отношения к коррупции
Разработать
Памятку
федеральным
май 2018 г.
Отдел кадров и
государственным гражданским служащим
госслужбы
суда
по
вопросам
профилактики
коррупционных правонарушений

3.2

Организовать
проведение
аппаратных ежеквартально
совещаний по вопросам профилактики
коррупции

Администратор
суда,
отдел кадров и
госслужбы

3.3

Информировать судей и федеральных
государственных гражданских служащих
суда об изменениях законодательства о
противодействии коррупции

Отдел кадров и
госслужбы

постоянно

4

3.4

4.1

4.2

4.3

Осуществлять
контроль
знания
законодательства
о
противодействии
коррупции
в
ходе
аттестации
государственных гражданских служащих
аппарата суда

постоянно

Аттестационная
комиссия суда

4. Мероприятия по обеспечению доступности к информации
о деятельности суда по противодействию коррупции
Обеспечить контроль за соблюдением
Отдел кадров и
постоянно
установленного порядка представления
госслужбы,
информации о деятельности суда
( с участием
пресс-секретаря
суда)
Поддерживать в актуальном состоянии постоянно
Отдел кадров и
раздел
"Противодействие
коррупции"
госслужбы,
официального сайта суда
( с участием
отдела
информатизации
и связи)
Обеспечить в установленном порядке
до 23 мая
Отдел кадров и
размещение
на
официальном
сайте 2018 и 2019
госслужбы
Арбитражного суда Ставропольского края
гг.
( с участием
сведений о доходах, расходах, об имуществе
отдела
и обязательствах имущественного характера
информатизации
судей,
федеральных
государственных
и связи,
гражданских служащих суда, их супругов и
пресс-секретаря
несовершеннолетних детей
суда)

4.5

Контролировать актуальность информации,
размещенной в разделе «Противодействие
коррупции» на сайте Арбитражного суда
Ставропольского края в сети Интернет и на
внутреннем
информационном
портале
Арбитражного суда Ставропольского края

постоянно

Отдел кадров и
госслужбы,
( с участием
пресс-секретаря
суда)

4.6

Анализировать исполнение судьями и
федеральными
государственными
гражданскими служащими Арбитражного
суда Ставропольского края обязанностей
представлять сведения о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера

май 2018 г. и
май 2019 г.

Комиссия по
противодействию
коррупции,
отдел кадров и
госслужбы

Обеспечить участие представителей суда в
совещаниях (конференциях, круглых столах,
семинарах и т.п.), посвященных вопросам
противодействия коррупции

постоянно

Заместители
председателя
суда,
начальники
отделов
5. Мероприятия по обеспечению единообразного применения законодательства о
противодействии коррупции, совершенствованию законодательства в этой сфере
5.1 Обеспечивать подготовку, размещение и
постоянно
Заместители
актуализацию сведений о судьях и
председателя
руководителей структурных подразделений
суда
4.7

5

Арбитражного суда Ставропольского края
на
сайте
Арбитражного
суда
Ставропольского края в сети Интернет
в соответствии с Федеральным законом от
22.12.2008 262-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов
в Российской Федерации», а также
размещение информации о движении дел
и текстов судебных актов
5.2

Обеспечивать
информирование
федеральных государственных гражданских
служащих
Арбитражного
суда
Ставропольского края о решениях комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих Шестнадцатого
арбитражного
апелляционного
суда,
Арбитражного суда Ставропольского края,
федеральных судов общей юрисдикции
Ставропольского края и Управления
Судебного департамента в Ставропольском
крае о регулировании конфликта интересов.

постоянно

Отдел кадров и
госслужбы

5.3

Проводить анализ поступающих в адрес
края
письменном и электронном виде,
а также по телефону доверия обращений
граждан и организаций,
на предмет
выявления
конфликта
интересов
и коррупционных рисков со стороны судей
и работников аппарата суда

постоянно

Пресс-секретарь
суда

5.4

Обеспечивать эффективное взаимодействие
Арбитражного суда Ставропольского края
со средствами массовой информации в
сфере противодействия коррупции

постоянно

Пресс-секретарь
суда

6. Заключительные положения
6.1

6.2

В соответствии с Национальным планом
противодействия коррупции на 2018 - 2019
годы (после его утверждения) организовать
подготовку соответствующих изменений и
дополнений в План Верховного Суда
Российской Федерации по противодействию
коррупции на 2018 - 2019 годы с указанием
ответственных за их исполнение лиц

до 1 мая

Обеспечить внесение в планы работы
Верховного Суда и его структурных
подразделений конкретных мероприятий в
целях реализации настоящего Плана с
указанием ответственных за их исполнение
лиц

до 1 июля
и
до 31 декабря

2018 г.

Отдел кадров и
госслужбы

Заместители
председателя
суда, начальники
отделов

6

6.3

Осуществлять контроль своевременного
выполнения настоящего Плана

постоянно

6.4

Организовать подготовку сводного доклада
о выполнении настоящего Плана

до 15 декабря
2019 г.

6.5

Организовать подготовку проекта Плана
суда по противодействию коррупции на
последующий период

до 15 декабря
2019 г.

Заместители
председателя
суда
Заместители
председателя
суда, начальники
отделов
Заместители
председателя
суда, начальники
отделов

