
Утвержден 

 приказом председателя Вологодского областного суда  

от 09 февраля 2016 г. № 13 о/д  

 

  

ПЛАН 

мероприятий Вологодского областного суда 

по противодействию коррупции на 2016 год 
  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации 

1 2 3 4 

1 Обеспечить реализацию судьями и 

федеральным государственными 

гражданскими  служащими 

Вологодского областного суда 

обязанности представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

Трофимов И.Э. 

Осипова И.Г. 

Баженова Н.Л. 

Сергеева Е.А.  

До 30 апреля года, 

следующего за 

отчетным 

2 Обеспечивать проведение мероприятий 

по размещению на сайте Вологодского 

областного суда в сети Интернет 

сведений о доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера судей и 

федеральных государственных 

гражданских служащих Вологодского 

областного суда, их супругов и 

несовершеннолетних детей 

Трофимов И.Э. 

Сергеева Е.А. 

Кобзарь А.Е. 

  

В 14-дневный срок 

со дня истечения 

срока, 

установленного для 

подачи сведений 

3 Анализировать выполнение судьями и 

федеральными государственными 

гражданскими служащими Вологодского 

областного суда обязанности 

представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

При наличии предложений направлять 

их в Верховный Суд Российской 

Федерации, Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации 

Трофимов И.Э. 

Баженова Н.Л. 

В течение месяца со 

дня истечения 

срока, 

установленного для 

подачи сведений 

4. Организовать доведения до сведения 

федеральных государственных 

гражданских служащих общих 

принципов служебного поведения 

государственных служащих, 

утвержденных указом Президента 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 

885, а  также Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных 

государственных гражданских служащих 

Вологодского областного суда, 

утвержденного приказом   председателя 

Вологодского областного суда от 03 

июля 2011 года  № 39од 

Баженова Н.Л. Постоянно  



5 Внести предложения о создании на 

внутреннем информационном портале 

Вологодского областного суда раздела 

«О противодействии коррупции», его 

структуре и содержании 

Баженова Н.Л., 

Кобзарь А.Е., 

руководители 

структурных 

подразделений 

Август 2016 года 

6 Внести предложения по созданному на 

сайте Вологодского областного суда 

раздела «О противодействии 

коррупции», его структуре и содержании 

Баженова Н.Л., 

Кобзарь А.Е., 

руководители 

структурных 

подразделений 

Август 2016года 

7 Проводить анализ работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных 

государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликт интересов, 

образованной в Вологодском областном 

суде 

Баженова Н.Л. Ежеквартально 

8 Обеспечивать реализацию федеральными 

государственными гражданскими 

служащими Вологодского областного 

суда обязанности уведомлять 

председателя Вологодского областного 

суда о выполнении иной оплачиваемой 

работы и о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

Трофимов И.Э. 

Баженова Н.Л.  

Постоянно 

9 Анализировать выполнение 

федеральными государственными 

гражданскими служащими Вологодского 

областного суда обязанности уведомлять 

председателя Вологодского областного 

суда о выполнении ими иной 

оплачиваемой работы. 

Баженова Н.Л. Ежегодно 

10 Организовать повышение квалификации 

работников кадровой службы, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  

Баженова Н.Л. Ежегодно 

11 Организовать повышение квалификации 

федеральных государственных 

гражданских служащих Вологодского 

областного суда, ответственных за 

материально-техническое обеспечение 

суда 

Баженова Н.Л. 

Начальник МТО 

Ежегодно 

  

12 Организовать доведения до сведения 

федеральных государственных 

гражданских служащих Положения о 

сообщении федеральными 

государственными гражданскими 

служащими Вологодского областного 

суда о получении подарков в связи с их 

должным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарков, 

реализации (выкупе) и зачислении 

Баженова Н.Л. 

Начальник МТО 

Постоянно  



средств, вырученных от их реализации 

13 Обеспечивать действенное 

функционирование комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных 

государственных гражданских служащих 

Вологодского областного суда и 

урегулированию конфликта интересов, а 

также участие в ее работе независимых 

экспертов 

Баженова Н.Л. 

Трофимов И.Э. 

Постоянно 

14 Проводить работу по 

совершенствованию локальных актов 

Вологодского областного суда с учетом 

изменения законодательства Российской 

Федерации  о противодействии 

коррупции 

Сергеева Е.А., 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно 

15 Оказывать судьям, федеральным 

государственным гражданским 

служащим Вологодского областного суда 

консультативную помощь по вопросам 

реализации ими обязанностей, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

Баженова Н.Л., 

Сергеева Е.А.   

Постоянно 

16 Осуществлять работу по формированию 

кадрового резерва и повышению 

эффективности его использования 

Баженова Н.Л. Постоянно 

17 Осуществлять антикоррупционную 

экспертизу проектов локальных актов, 

действующих локальных актов 

Вологодского областного суда в целях 

выявления с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной 

практики коррупционных факторов и 

устранение таких факторов 

Трофимов Т.Э. 

Баженова Н.Л. 

Сергеева Е.А.  

Постоянно 

18 Проводить анализ поступающих в 

Вологодский областной суд в 

письменном и электронном виде, а также 

по телефону доверия Вологодского 

областного суда, обращений граждан и 

организаций, в том числе содержащих 

сведения о коррупционных 

правонарушениях со стороны судей, 

работников аппарата Вологодского 

областного суда. 

По результатам анализа вносить 

предложения 

Трофимов И.Э. 

Житкова Ю.В., 

члены комиссии 

Раз в полугодие 

19 Проводить анализ результатов 

анонимного анкетирования, проводимого 

на официальном сайте Вологодского 

областного суда  сети Интернет. 

По результатам анализа вносить 

предложения 

Трофимов И.Э. 

Сакадынец Ю.А. 

Житкова Ю.В. 

Постоянно 

20 Обеспечивать эффективное 

взаимодействие Вологодского 

Трофимов И.Э. 

Новолодская Л.Ю. 

Постоянно  



областного суда со средствами массовой 

информации в сфере противодействия 

коррупции, в том числе оказание 

содействия средствам массовой 

информации в широком освещении мер 

по противодействию коррупции, 

принимаемых Вологодским областным 

судом 

21 Осуществлять мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в 

Вологодском областном суде. 

По результатам мониторинга вносить 

предложения  

Трофимов И.Э. 

Новолодская Л.Ю. 

Постоянно   

  

 


