УТВЕРЖДАЮ
и. о. Председателя Арбитражного суда
Удмуртской Республики
A.M. Ходырев
28.12.2016
ПЛАН
мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в аппарате
Арбитражного суда Удмуртской Республики на 2017 год
При создании системы мер противодействия коррупции работники аппарата Арбитражного суда Удмуртской Республики
основываются на следующих ключевых принципах:
1. Принцип законности.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий в Арбитражном суде Удмуртской Республики Конституции Российской
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации, а также
распорядительным документам Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации.
2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Арбитражного суда Удмуртской Республики в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в
создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции, а также персональная ответственность
руководства Арбитражного суда Удмуртской Республики за реализацию антикоррупционной политики.
3. Принцип вовлеченности государственных гражданских служащих.
Информированность государственных гражданских служащих Арбитражного суда Удмуртской Республики о положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения гражданских служащих в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Арбитражного суда Удмуртской Республики
коррупционных рисков.
5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для гражданских служащих вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в
случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением должностных обязанностей.
6. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля их
исполнения.
В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 13 апреля 2010 г. № 460, Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 01 апреля 2016 г. № 147, в 2017 году Арбитражному суду Удмуртской Республики следует провести
нижеперечисленные мероприятия по предупреждению коррупционных правонарушений:

№/№
и/и
1

Наименование
Ответственный
Мероприятия
исполнитель
Привести в соответствие требованиям Приказа Судебного департамента
Шмелев
при Верховном Суде Российской Федерации от 17.11.2016 г. № 223 раздел Чучалов
«Противодействие коррупции» на официальном сайте Арбитражного суда
Удмуртской Республики.
Впоследствии обеспечить размещение на сайте суда в разделе
Касимов
«Противодействие коррупции» актуального законодательства в сфере
Кузнецова
противодействия коррупции, в том числе локальных нормативных
Баринова
правовых актов, методических рекомендаций, форм документов,
Шмелев
заполняемых в рамках реализации законодательства о противодействии
коррупции, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и иной необходимой информации.
2 Начиная с 2017 года внедрить использование специального программного Шмелев
обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте
Кузнецова
Президента Российской Федерации,
при заполнении судьями и
лицами, претендующими на должность судьи, справок о своих
доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также справок о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
Провести занятия по изучению методических рекомендаций по
заполнению судьями и работниками аппарата суда сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденных
постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от
26 июня 2015 г., а также разъяснить порядок представления сведений о
доходах, расходах, положений законодательства об увольнении с
гражданской службы в связи с утратой доверия за непредставление
гражданским служащим сведений о доходах, расходах либо представление
заведомо недостоверных или неполных сведений.
3 Обеспечить исполнение судьями и гражданскими служащими обязанности Кузнецова
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и
Федорова
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
4 Обеспечить размещение на сайте суда в сети Интернет сведений о доходах, Кузнецова
об имуществе и обязательствах имущественного характера судей,
Шмелев
федеральных государственных гражданских служащих суда, их супругов и Чучалов
несовершеннолетних детей.
5 По результатам исполнения судьями и федеральными государственных
Кузнецова
гражданскими служащими обязанности по представлению сведений о
Федорова
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представить письменную информацию Председателю суда.
6 Обеспечить прием, учет и хранение в случаях передачи судьями,
Потапова
федеральными государственными гражданскими служащими суда
Кащеев
подарков, полученных ими в связи протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями.
7 Проанализировать работу с жалобами, замечаниями и предложениями,
Ходырев
обращениями по судебным делам, поступающими в суд, информацию,
Бушуева
получаемую по «телефону доверия» в части выявления коррупционных
Пушина
рисков, а также информацию о вне процессуальных обращениях. Справку
представить Председателю суда.
8 Провести оценку коррупционных рисков, возникающих при реализации
Касимов
функций, и корректировку перечня должностей гражданской службы,
Кузнецова
замещение которых связано с коррупционными рисками.
Потапова
9 Рассмотреть результаты мониторинга исполнения должностных
Касимов
обязанностей лицами, деятельность которых связана с коррупционными
Кузнецова
рисками, на совещании при Председателе суда.
Потапова
10 Обеспечить соблюдение порядка предоставления сведений о доходах,
Кузнецова
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданского служащего в случае расширения перечня должностей
гражданской службы, замещение которых связано с коррупционными
рисками.
11 Проводить обязательные вводные занятия с гражданскими служащими,
Кузнецова
впервые назначенными на должность гражданской службы по ключевым
Федорова
вопросам противодействия коррупции (об уголовной ответственности за
совершение коррупционных правонарушений, о запрете получения
подарков и порядке передачи в случае получения их при проведении
протокольных мероприятий, о порядке урегулирования конфликта
интересов, об ограничениях, налагаемых на гражданских служащих после
увольнения, и т.п.).
12 В рамках профессиональной учебы работников аппарата суда организовать Касимов
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проведение семинаров по вопросам противодействия коррупции в форме
лекций, практических занятий для обсуждения наиболее сложных
положений нормативных правовых актов, разъяснения порядка действия
для обеспечения соблюдения норм антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, основных обязанностей, запретов и ограничений,
налагаемых на государственных гражданских служащих.
Обеспечить
направление
на
повышение
квалификации
федеральных государственных гражданских служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в проведении мероприятий по
противодействию коррупции.
Оказывать судьям, федеральным государственным гражданским служащим
суда консультативную помощь по вопросам исполнения ими обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.
Своевременно разрабатывать проекты распорядительных документов
Председателя суда в соответствии с действующим антикоррупционным
законодательством Российской Федерации, распорядительными
документами Верховного Суда Российской Федерации и Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации и доведение
документов, а также вносимых в них изменений до сведения судей и
гражданских служащих.
Принимать участие в подготовке информационных материалов
для органов государственной власти по противодействию коррупции.

Кузнецова

Кузнецова
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выделении денежных
средств)
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Баринова
Кузнецова
Касимов

в течение года

Руководители
структурных
подразделений
Кузнецова

в течение года

Осуществить работу по формированию кадрового резерва и повышению
эффективности его использования.
Организовывать проверку сохранности исполнительных листов в судебных Кащеева
составах, порядка их хранения и использования. По результатам составлять
докладную записку на имя Председателя суда.
Осуществлять мониторинг начальных (максимальных) цен по конкурсным Касимов,
закупкам для нужд Арбитражного суда Удмуртской Республики.
Потапова,
Стерхова
Обеспечить подготовку, размещение и актуализацию сведений о
Кузнецова
судьях и руководителях структурных подразделений на сайте суда в
Шмелев
соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации».
Баринова
Осуществлять мониторинг публикаций СМИ, размещаемых на сайте
Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации о фактах проявления коррупции.
Установить в общедоступном месте стенд, посвященный вопросам
Касимов, Баринова,
противодействия коррупции, на котором будет указана актуальная
Потапова, Кащеев
информация о действующем законодательстве в сфере противодействия
коррупции, о предусмотренной законодательством ответственности за
коррупционные правонарушения.
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