УТВЕРЖДЕН
приказом Арбитражного
суда Владимирской
области
от 25 декабря 2017 года
№ 125/ОД
ПЛАН
противодействия коррупции в Арбитражном суде
Владимирской области на 2018 год
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Сроки
исполнения
1. Организационно-методическое обеспечение реализации
антикоррупционной политики
Осуществлять подготовку
в течение
Васильев И.В.,
предложений и проектов локальных
года
Фролов Е.В.,
актов арбитражного суда для
Мальцева Л.Е.,
приведения в соответствие с
начальники
изменениями в законодательстве
отделов
Российской Федерации,
направленными на реализацию мер по
противодействию коррупции
Осуществлять комплекс
Мальцева Л.Е.
в течение
года
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению
ограничений, запретов и по
исполнению обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции, судьями
и федеральными государственными
гражданскими служащими
арбитражного суда
Обобщить практику рассмотрения
до 19 июня
Фролов Е.В.
обращений граждан и организаций по
(за 1 полугодие
фактам коррупции и принять меры по
2018 года),
повышению результативности и
до 15 декабря
эффективности работы с указанными
(за 2 полугодие
обращениями
2018 года)
в течение
Мальцева Л.Е.
Обеспечить действенное
года
функционирование аттестационной
комиссии арбитражного суда,
конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение вакантной
должности федеральной
Наименование мероприятия

Исполнители

государственной гражданской службы
в арбитражном суде

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Проводить мониторинг печатных и
Евсеева Л.Н.,
электронных средств массовой
Фролов Е.В.,
информации по выявлению
Аладышева А.С.
публикаций о проявлении коррупции в
арбитражном суде. Проводить
проверки указанных фактов и
принимать соответствующие меры
реагирования по результатам проверок
в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Васильев И.В.,
Проводить мониторинг ведения
раздела «Противодействие коррупции» Евсеева Л.Н.,
Фролов Е.В.
на официальном сайте арбитражного
суда
Евсеева Л.Н.,
Осуществлять взаимодействие с
Фролов Е.В.,
органами ФСБ России по
Мальцева Л.Е.
Владимирской области,
правоохранительными органами,
органами прокуратуры и юстиции по
вопросам противодействия коррупции
Васильев И.В.,
Обеспечить в необходимых случаях
участие федеральных государственных Евсеева Л.Н.,
Фролов Е.В.
гражданских служащих арбитражного
суда в работе межведомственных
рабочих групп по вопросам
противодействия коррупции
Евсеева Л.Н.,
Анализировать деятельность
Фролов Е.В.,
арбитражного суда по профилактике
Мальцева Л.Е.
коррупционных и иных
правонарушений, представлять
информацию о деятельности комиссии
по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных
государственных гражданских
служащих арбитражного суда и
урегулированию конфликта интересов,
а также аттестационной комиссии и
конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение вакантной

в течение
года

в течение
года
в течение
года

в течение
года

в течение
года

должности федеральной
государственной гражданской службы
в арбитражном суде Судебному
департаменту при Верховном Суде
Российской Федерации

1.10.

1.11.

2.1.

2.2.

2.3.

Представить в отдел кадров и
Васильев И.В.,
до 10 декабря
государственной службы
Евсеева Л.Н.,
арбитражного суда предложения в
Фролов Е.В.,
План противодействия коррупции в
начальники
арбитражном суде на 2019 год
отделов
Разработать проект плана
Васильев И.В.,
до 28 декабря
противодействия коррупции в
Евсеева Л.Н.,
арбитражном суде на 2019 год и
Фролов Е.В.,
представить его на утверждение в
Мальцева Л.Е.
установленном порядке
2. Мероприятия, направленные на совершенствование порядка
использования государственного имущества
и государственных ресурсов
в течение
Принимать меры по недопущению
Фролов Е.В..,
года
фактов нецелевого использования
начальники
средств федерального бюджета
отделов
арбитражным судом
в течение
Продолжить осуществление
Васильев И.В.,
года
мероприятий по реализации в 2018
Евсеева Л.Н.,
году федеральной целевой программы
Фролов Е.В.
«Развитие судебной системы России на
2013 – 2020 годы» в части,
касающейся арбитражного суда
в течение
Продолжить осуществление
Евсеева Л.Н.,
года
мероприятий по повышению
Фролов Е.В..,
эффективности использования
начальники
государственного имущества
отделов

2.4.

в течение
Осуществлять закупки товаров, работ
Евсеева Л.Н.,
года
и услуг для обеспечения нужд
Фролов Е.В.,
арбитражного суда в соответствии с
Грибанова Т.С.,
законодательством Российской
Лучков М.В.
Федерации
3. Противодействие коррупции при осуществлении деятельности
судей и федеральных государственных гражданских служащих

3.1.

Разъяснять порядок заполнения и
представления судьями, федеральными
государственными гражданскими
служащими арбитражного суда,
замещающими должности,
предусмотренные соответствующим
перечнем должностей, справок об их
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также справок о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера их супругов и
несовершеннолетних детей

Фролов Е.В.,
Мальцева Л.Е.,
Рябов П.Р.

в течение года

3.2.

Обеспечить выполнение судьями
арбитражного суда установленных
требований представления
достоверных и полных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера судей, их супругов и
несовершеннолетних детей

Евсеева Л.Н.,
Холмина И.Ю.,
Мальцева Л.Е.

в течение года

Обеспечить выполнение
соответствующими федеральными
государственными гражданскими
служащими арбитражного суда
установленных требований
представления достоверных и полных
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
федеральных государственных
гражданских служащих, их супругов и
несовершеннолетних детей

Фролов Е.В.,
Мальцева Л.Е.

в течение года

3.4. Осуществить сбор сведений (справок)
судей и соответствующих
федеральных государственных
гражданских служащих арбитражного
суда о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, справок о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера их супругов и
несовершеннолетних детей
3.5.
Разместить на официальном сайте
арбитражного суда соответствующие
сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера судей и
соответствующих федеральных
государственных гражданских
служащих арбитражного суда, их
супругов и несовершеннолетних детей
3.6. Осуществлять проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение в
арбитражном суде должностей
федеральной государственной
гражданской службы

Мальцева Л.Е.

до 30 апреля

Фролов Е.В.,
Мальцева Л.Е.,
Дигилин Д.Е.

до 15 мая

Фролов Е.В.,
Мальцева Л.Е.

по мере
необходимости

3.3.

Продолжить работу по выявлению
случаев возникновения конфликта
интересов. По каждому случаю
конфликта интересов применять меры
юридической ответственности,
предусмотренные законодательством
Российской Федерации
3.8.
Обеспечить реализацию судьями и
федеральными государственными
гражданскими служащими
арбитражного суда обязанности по
уведомлению представителя
нанимателя в установленном порядке
обо всех случаях обращения к ним
каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных и иных
правонарушений
3.9.
Проводить проверки по каждому
случаю несоблюдения ограничений,
запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся
получения подарков и порядка сдачи
подарка, и готовить предложения о
применении соответствующих мер
юридической ответственности
3.10. Проводить анализ организации работы
по профилактике коррупционных
правонарушений в части, касающейся
соблюдения судьями и федеральными
государственными гражданскими
служащими арбитражного суда
антикоррупционных норм
(представление сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера; размещение данных
сведений в разделе «Противодействие
коррупции» на официальном сайте
арбитражного суда; осуществление
проверок полноты и достоверности
представленных сведений; соблюдение
указанными лицами запрета на
владение иностранными активами)
3.7.

Фролов Е.В.,
Мальцева Л.Е.

в течение
года

Мальцева Л.Е.

в течение
года

Фролов Е.В.,
Мальцева Л.Е.

в течение
года

Фролов Е.В.,
Мальцева Л.Е.

в течение
года

3.11. Осуществлять мониторинг исполнения
установленного порядка сообщения
судьями и федеральными
государственными гражданскими
служащими арбитражного суда о
получении подарка в связи с их
должностным положением или
исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, о сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении в доход соответствующего
бюджета средств, вырученных от его
реализации
3.12.
Обеспечивать подготовку и
представление в установленные сроки
председателю комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению федеральных
государственных служащих
федеральных судов общей
юрисдикции Владимирской области,
Первого арбитражного
апелляционного суда, Арбитражного
суда Владимирской области,
Управления Судебного департамента
во Владимирской области и
урегулированию конфликта интересов
заключений по поступившим
уведомлениям о заключении трудовых
договоров с гражданами, ранее
замещавшими в арбитражном суде
должности федеральной
государственной гражданской службы

Васильев И.В.,
Евсеева Л.Н.,
Фролов Е.В.,
Мальцева Л.Е.

в течение
года

Фролов Е.В.,
Мальцева Л.Е.

в течение
года

4. Антикоррупционное образование
4.1.

Обеспечивать участие в семинарахсовещаниях с должностными лицами,
ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений, по вопросам
исполнения положений
законодательства Российской
Федерации по противодействию
коррупции

Фролов Е.В.,
Мальцева Л.Е.

в течение
года

4.2.

Обеспечивать повышение
квалификации работников
арбитражного суда, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции

Мальцева Л.Е.

в течение
года

5. Антикоррупционная экспертиза локальных актов арбитражного
суда и их проектов
Васильев И.В.,
Евсеева Л.Н.,
Фролов Е.В.

в течение
года

5.1.

Осуществлять проведение
антикоррупционной экспертизы
локальных актов и проектов локальных
актов арбитражного суда

5.2.

в течение
Обеспечить возможность проведения
Васильев И.В.,
года
независимой антикоррупционной
Евсеева Л.Н.,
экспертизы локальных актов и проектов
Фролов Е.В.
локальных актов арбитражного суда
6. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о
деятельности арбитражного суда

6.1.

Осуществлять размещение в разделе
«Противодействие коррупции» на
официальном сайте арбитражного суда
информации об антикоррупционной
деятельности арбитражного суда

Дигилин Д.Е.,
Мальцева Л.Е.

в течение
года

6.2.

Обеспечить безусловное выполнение
требований Федерального закона от 22
декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской
Федерации» по размещению в разделе
«Противодействие коррупции» на
официальном сайте арбитражного суда
информации о движении дел и текстов
судебных актов

Васильев И.В.,
Евсеева Л.Н.,
Фролов Е.В.,
Попова О.Г.,
Дигилин Д.Е.

в течение
года

