
Утвержден
Приказом н.о.председатсля
Московского районного суда Г.Казани
От 07.02.2018 года N2 5-к

ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МОСКОВСКОМ

районном суде г. Казани на 2018 год

N2 Наимсиование мероприятия ИСПОЛlllпели Срок ПРИМС'ШIIIIС
и/п ИСПОЛllеllllЯ
1 ОргаIllП:\ЦИОIllIO - мстодическос обеспечсиис реализации :\ИТИКОРРУПUllOииой IIOШIПIЮI

I • 1 Осуществлять подготовку предложений и проектов Ко~шссия 110 соблюдению В течение года
треБОШlllИЙ служебного

правовых актов Суда для приведения в соответствие с IlOвеДСIIИЯ госудаrН.'Т"СIIIIЫХ

изменениями в законодательстве Российской Федерации, служащих н урегулированию
КОllфЛllкта lilперссов

направленными на реализацию мер по противодействию
коррупции

1.2 Осуществлять комплекс организационных, Сергеев Д.А. в течение года
разъяснительных и иных мер по соблюдению Носова Е.Н.
ограничений, запретов и по составлению обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
федеральными государственными гражданскими
служащими Суда

1.3 Обобщить практику рассмотрения обращений граждан и КО~IIIССИЯ по соБЛIOЛСllllЮ до 1 апреля (за
требоншшй служебного

организаций по фактам коррупции и принять меры по lIовеДения rocYllapCТBcllllblX 2017 год)
повышению результативности и эффективности работы с СJl)~J!{аIЦИХ 11 УРСГУ]]ИРОВЗIIИЮ

указанными обращениями
КОllфпикта Iштсресов

до 1 сентября (за
первое полугодие
2018 года)

1.4 Проводить мопиторинг печатных и электронных средств Оразаева Р.В. в течение года
массовой информации по выявлению публикаций о Гумерова К.Н.
проявлении коррупции Суде. Проводить проверки
указанных фактов и принимать соответствующие меры
реагирования по результатам проверок в соответствии с



законодательством Российской Федерации

1.5 Осуществлять взаимодействие с Управлением Судебного Сергеев Д.А. в течение года
департамента в Республике Татарстан по вопросам Носова Е.Н.
противодействия коррупции

1.6 Запросить в структурных подразделениях Суда Носова Е.l-I. дО 1декабря
предложения для включения в План противодействия
коррупции Суда на 2019 год

1.7 Разработать проект плана по противодействию коррупции Носова Е.Н. декабрь
в Суде на 2019 год

1.8 Обеспечить действенное функционирование Носова Е.l-I. в течение года
аттестационной комиссий, конкурсной комиссий для
проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы с обязательным
участием независимых экспертов в Суде

1.9 Обеспечить представление сведений о ходе реализации Носова Е.Н. в сроки,
мер по противодействию коррупции в Суде установлснные

Управлением
Судебного
департамента в
Рсспублике
Татарстан

2 ПРОТlIВОДСЙСТВIIС КОРРУПЦIIII ПрlI IIРОХОЖДСIIIIII госудаРСТВСlIlIОЙ граждаllСКОЙ службы

2.1 Осуществить сбор сведений о доходах, расходах, об Оразаева Р.В. дО30 апреля
имуществе и обязательствах имущественного характера Носова Е.Н.
государственных гражданских служащих Суда и судей, а
также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января по 31 декабря 2017 год

2.2 Провести анализ и обобщить сведения о доходах, Оразаева Р.В. дО30 июня
расходах, об имуществе и обязательствах Носова Е.Н.
имущественного характера государственных гражданских
служащих Суда, а также их супруг (супругов) и



2.3

2.4

2.5

несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31
декабря 2017 год. По результатам анализа подготовить
докладную записку председателю суда
В соответствии с требованиями Порядком размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера отдельных
категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах
федеральных государственных органов, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
и организаций и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для
опубликования, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 8 июля 2013 года N2613,
подготовить и разместить на сайте Суда сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских
служащих Суда, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31
декабря 2017 год
Обеспечить реализацию федеральными
государственными служащими Суда обязанности по
уведомлению представителя нанимателя, органов
прокуратуры Российской Федерации и иных федеральных
государственных органов обо всех случаях обращения к
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных и иных правонарушений

Осуществлять в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009 года
N2 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на

Смирнов Д.А.

Исаева А.Р.
Сергеев Д.А.

КОi\IItССIIЯ по соблюдеНltlо

требоваllИЙ служсбllОГО
110ведеllltя ,'осударСТВСIIIIЫХ

СЛУМШЦИХ н уреГУJlИРОВ311ИЮ
КОllфЛllкта интересо!!

в срок, не
превышающий 14
рабочих дней со
дня истечения
срока,
установленного
для их подачи

в течение года

по мере
необходимости



2.6

2.7

2.8

замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими,
замещающими должности государственной гражданской
службы и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению»
про верки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной
гражданской службы, и федеральными государственными
гражданскими служащими Суда, а также сведений,
представляемых указанными гражданами в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации
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
Проведение служебных проверок в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2004 года NQ79 - ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации» в отношении работников Суда при приеме на
службу, а также во время прохождения службы

Проводить работу по выявлению случаев возникновения
конфликтов интересов. По каждому случаю конфликта
интересов применять меры юридической
ответственности, предусмотренные законодательством

КО~111ССltя 110 соб,lЮДСНИЮ

трсБОDШШЙ слу..•ксбlЮГО
ПОВСДСШ1Я ГОС),ДЗРСТВСШIЫХ

слрtШIШIХ 11 УРСl)'лиронаШIЮ
КОНфllИl'''Та. интересов

Ко~шссия по соблюдению
трс60наЮJИ служебного
IIОВСДСIlИЯ l'ocYDapcTBCllIIbIX

СJl)'ЖaJIIIIХ It УРСГУЛИРОВШIlIЮ

КОllфлюаа ИlIтерссов

КО.\IИССЮI 110 соБЛЮДСllИЮ

требований СЛУ'lКсБIЮГО

lювеДСIIИЯ rocYDapCТBcllllblX

СllужаШllХ н урсгулироваШIЮ
конфЛНII.'<lI1IIТСРССОВ

в течение года

в течение года

в течение года



Российской Федерации
2.9 Обеспечивать разъяснение порядка заполнения и КО.\IНССИЯ по соблюдению В течение года

трt:БОВi1I1ИЙ служебного
представления судьями и государственными ПОВСДСIllIЯ ,"ocynap{,IBCllllblX

гражданскими служащими Суда справок о доходах, служащих 11 УРСI)']lИрованию
КОllфJIl1h."Та интересов

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей

2.10 Обеспечить передачу сведений о доходах, расходах, об Оразаева Р.В. дО30 июня
имуществе и обязательствах имущественного характера
судей, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей секретарю комиссии по
проверке полноты и достоверности представляемых
судьёй сведений о его доходах и расходах, а также о
доходах и расходах его супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей

3 Антнкоррупционное образованне
3.1 Обеспечить проведение с федеральными Сергеев Д.А. первое полугодие

государственными гражданскими служащими Оразаева Р.В.
Суда занятия на тему «Профилактика коррупционных и Носова Е.Н.
иных правонарушений»

3.2 Организовать доведение до вновь принимаемых Носова Е.Н. в течение года
федералЫIЫХ государственных гражданских служащих
Суда положений законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции, в том числе об
установлении наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в
связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений,



представляемых указанными лицами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции

3.3 Организовать и провести совещания с работниками Суда Исаева А.Р. в течение года
по вопросам исполнения положений законодательства Сергеев Д.А.
Российской Федерации по противодействию коррупции

4 МерОllрШIТШI, нанравлснныс на совершснствованнс порядка IIспользоваllllЯ государСТВСIIНОГОIIмущества 11
государственных ресурсов

4.1 Осуществлять мероприятия по повышению Сергеев Д.А. в течение года
эффективности использования государственного
имущества

5 АНТIIКОРРУПЦIIОНllая ЭКСПСРТllзаlIормаТИВIIЫХ правовых актов 11IIХ IIpoeKTOB

5.1 Осуществлять проведение антикоррупционной КОМИССЮI по соблюдению В течение года
требований СЛ}'"l!\сбного

экспертизы проектов правовых актов Суда повеДСllltя государСТnСlllIЫХ

служащих 11 УРСI'УШIРОНalIIIЮ
конф;1н ••."Та интересов

6 ОбеСllе'lСНIIС ДОСТУllаграждаll 11оргаllllзаЦIIЙ к IIl1формаЦlI1I о деятеЛhНОСПI Суда
6.1 Осуществлять размещение на официальном сайте Смирнов Д.А. в течение года

информации об аНТИКОРРУПЦИОНIIОЙдеятельности Суда,
обеспечить наполнение раздела «Противодействие
коррупции» на официальном сайте суда в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет»

6.2 Обеспечить безусловное выполнение требований Смирнов Д.А. в течение года
Федерального закона от 22 декабря 2008 года N~262-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации" по размещению на
официальном сайте Суда информации о движении дел и
текстов судебных актов
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