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Плаи
r.l~рОПРШlТиr: ПОг:ротппо"ейстпшо коррупции в ТамбовеJ(ОМ гаРШIЗОIШОМ воеииом суде иа 2017 год

В тсчеll ис года

Срок ИСИOJIIIСНJlЯ

По мере необходимости

По мере необходимости

Помощник
нредссдателя суда
СТРСЛЫlИкова Л.В.

I1ачалыlИК от дсла
дробышева ~.!З,

1.1

и/ll

1\ l--ВаШlсноваШlе меРОПРШIТlIЯ ИСПОJIIlIIтели

---------------------------Г 2 3 4
1. Оргашi1ацI!Ошю-~lет(\дП'1еС!,ое обеепе'lеЮlе реаДIПВЦШI мероприятий n сфере 111>ОТIIВОДСЙСТВИНкоррупции

-;о-,-су-l-ц-~-с-т-в.И1ъКО~lIIлекс организационных, разъяснительных и инь~'-Начальник о~дела В Т~'lение года
~ICP 110 соблюдению СУДLЯми и федераЛbllЫ"'Ш государственнымиj Дробышева 12.13.
гражданскими служащими ограничений, запретов и по исполненшо
!(,fiЯ"ВНlIостей, устаНОВЛСJlНЫХв целях нротиводействия коррупции. I

~-I-.2-''i::kУIЦествлsпъ подготовку предложений , проектов приказов и'l
'распоряжений Нl'сдседателя суда дня своевременного при ведения в
'соответствис с измснениями в заКОНОЩlтельстве РФ,
j ~наПf!~"Jlенными Шlреалюшщю мср по протшюдеиствию коррунции
I
~:рОТ~~~:~~~~:~I~:~~~~пци~~рмаТишlO-правового рсгулироваНИЯL__~L-------- -------------'-----. - -------

1.~ Пр,.чс;щть Г!роверкН выя",ленных фактов ПjlОявления КОРРУIIIЩI1и Судья Лоссв !З.Л.
l.IIРИНl!мать соотвеТСШУlOщпе меры реагирования но результатам
ПрОJ.jсрок в соотвеТС1ШIII с действующим законодательством,
Росс' ЙСI{ОЙ ФсдераЦИ:I. В случае нсобходимости указанные'l
'мср(,нриятия HP0J.jOnII1Ъ во IIзаимодействии с Унравлением
:Судебного департамснта н Тамбовской области. I__ -:- .___ -- - --------- -::r

1А ] !РОВОДlПh МОlштарШll' lIечатных и элс)пронныx средств массовой., ~ I,шнjюрыаЦИII по вынвлеиию нубликации о ЩJOЯВJIСIIИl1коррупции в,
!ЮСIIНОМсуде. ПРОВОДIПЪПРОIIСРКИуказанных фактов 11приниматы~

соответствующис меры реаГИРОВШIIIЯпо результатам про верок в
'СООТllетствин с действующИм законодательством, I
, ---- ----





В течение года

до 31.12.2017 г.

До 20.12.2017 г.

По мер" lIеобхоДимости

По мере нсоБХОДIIМОСТIIПредседаТС!lЬ судп
КалИНИII н.п.

-- ---
актику рассмотрения обращсний граждан и 1l0МОШШ' ~-[

В тсчение года

о фактам коррупции и принимать меры по председателя су да

е'Jулыативности и эффективности работы с Стрельникова Л,В.

ащениями.
юаимодейетвие с Комиссией по протнводействию Помощник В течение года

равлеllНЯ Судсбного департамента R Тамбовской прсдседателя суда
ми ФСБ России, правоохранительными органами, Стрельникова Л.В.

уратуры 11 юстиЦlШ но вопросам организации
IЯ коррупции в Тамбовской области. -- - --
ЙСТВ~IIl!Ое фУIIКЦИОНИРОВание а~'сстаЦИОIJIIОiЧ 1 lачалышк отдела l По мере необходимости

МИССllИ для проведения конкурса на замещениеj Дробышева Е.В.
жности. государствеНIIОЙ гражданской службы в
ЫIЫМучастием независимых экспертов. I
, YHP<lB!1<'HHCСудебно! о ДI:IшртамСlIта Таlllбовскойj ПомО!шшк До ] 5.04.20 171'.

РJv;aJIИЮ О XO;tt,; РСa.Jlllзации МСРОI1РИЯТИЙ по нредседателя су)(а До 15Ю.2017г.

по КОРРУПЦIIИВсудс Стрельникова Л.IЗ ДО 15.10.2017r.
До 15.01.20181'.

1.9 ,'H001ТI, ИЗ~;Сl:ешш в леЙСТВ)'IOЩl!е ак гы посшюго суда,
'l'сryлнрующие вопросы протиг.одсйстпия коррупции в'
, С б IСООТ:iСТСТDИИ с ПРИК<J.зами и распоряжениями уде ного
~цспартамеНПI ври Верховном Суле Российской Федерации. I---~-] 1а ra'Jp~6')Ta'!!' НЮ!! аРОТПБодейстшш коррупции в суде IШ :2018 год иПомощник прсдселателя суда
1пI'СД<ОС[ШЫТ&его на угверждспис в устаПОВJlешюм порядкс. I Стрельникова Л.В

-1 11 ,П,J(':lс,aIШТI, пред~~;;;;ия в Птш щю';;;;;-одействия коррупции B'I Судья Лосев В.А.--'

I
ТаМБОПСКОМгаРlIIl'JОННОМвоепном суде на 2018 год.

lIача.аыlИК отдсла
I Дробышева I3.B.

1.];: Пилучсни;;- ) [(ю,аШЙ ОТ предсеДй1С;;Я суда ---;; ИРUВСд'~Im;t ПОМОщ!-I-и-к----~--
\'1'1)01' >иIOИЙ по пр(,фшшктике и i1~СДУЩ'С):Щ"IIИЮКОРР)lщиt)НIIЫi председаТСJlЯ суда
lи ;шых праВОННl'утСНИI' 1I IIрсдставлсf'И" о гчетов о нродеш1ННОЙ Стрелышкова Л,В.
работе. __ _ _ __ ----

1.13 [~ I(\Кl"ДСllиt проВ":РО1\ фаI(10В нс(;(~G)t!l..li~';IiИ>l. i.JlРdННЧ<:Jll'lЙ, }-Iачалыlf\ 01'дела

lIарушеНIIЙ ограНИ'iеиий, касающихся 1I0лучеиия lIодарков иi Дробыш"ва Е.В.
иорядка их, с!шчи; иодготовка прсдложений о ирименепии мс_р!ЮJШДИЧССКОliОТRt:ТСТ~!IIЮСТИ. - ---

1.5 Обобщап, пр
организаций п
Iповышению р
Iуказанными обр

1.6 Осуществлять
'коррупции Уп
Iоблпсти, органа
IоргаllаМII прок
I ~___ ~противодеистВI

1.7 :О6С\",ОlIСЧИТЬ --:r.t
КОIIКУРСНОЙко
I ~вакаНТНОII дол
I,суде, с обязател~--~

1.8 !lР..:';;'I')СТ2ШИТl. 1
I ~ ,ооластп ИiiЧJО

ПРОТИlюдеЙСТВI'





В теченис года

в течсш[е ['О]1.а

В тсчсние года

В течснис ГОДtl

----- ._--_.

-j

!

I
I I
I I

1 !
I I

.ir в 'еж. уст" со"''''' ы, ,m< ", j
[lOдtlчи

---_._- -- - -----
До 01.04.20171'.

Судья Лосев В.А.

Началы!Ик отдела
Дробышева Е.В.

ПОМОЩI!IIК
нрсдседатсля суда
Стрслы!Икова Л.В.

НачалыiИК отдела
Дробышева Е.В.

НtlчалЫIИК отделtl
Дробышсва Е.В.

1.14 Работа 110 выявлеllИЮ фактов возникновения конфликта интересов.
Применение мер юридичсской ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Фсдерации.
I

1.15 Работа по ВЫЯВЛСIll\Юфактов обращения к служащему суда в цсляхl
склонсния el'o к совершению КОРРУПI\IIОННЫХпраВОllарушеllИЙ.
Применение мср юридической ответственности, предуемотрснных:

___ ~j_аконодатеЛl>СТВОМРоссийской Фсдерации. I
2. 01''-' ш.аЦlШ ~fСРОПРНИП й, направленных па ПРОТlllIOдейеТВiiе IСОРРУПЦlIIIнри ЩJOхождеllll1f государственной граЖДaJlСIСОЙ

службы.
2.1 'Пров ди [1, озиаКОМJ[е[ше судсй н ГОСУlщрственных J'jJюкдаНСЮlхj

l
lС;lужащих с нормаПlВНЫ~!И актами о lJjJOтиводействии коррупции, в
frOM числе об устаНОВЛСIllIII иаказания за иолучение и дачу взятки,!
!ПОСРС:I,~Е,рJС'СТDО во В~ЯТО1fпнчестве..,D ПИДС ш:!шфов, KPUTIILIX суммеl
,зз;.т",,:. о прс;(раЩСIIИII 1I0ЛIIOМОЧ!1IIСУДJ,И,00 }~ВОЛЫlеIlИИв связи C

1
утр,по" доверия, IЮР;I)ЩСIIрОВСрКНсвсдеНIIJ!, нредставленных в
'соответствии с законодательством Российской Федсрации о
.противодсйствии коррупции.__---',~ .-- - -------- ------ -т

2.: jОргапизация '~аап:nrй с ГОСУ).Т,аРС1 иСllllЫI fИ Гliаif>:Д(;I1С~(ИМИ

IС:Jужащими суда по правовому информированию в связи c~
по:;г.,тющимися ИЗЧСНСl!ИЯМИ в заК(I]lOдатсльстве Российской'
:ФС,J,t'гацин в сфере противодействия коррупцин. I

2.3 :~;,С,Г::-Д::iИС ~1'~l;~I1Р~I-;:1!1iпо сбору :;n:~~akirr() доходах, рt.:ходах,i
106 H\tYlJteCТl~c и сG~заТС:iЬСТБtJ~, t1\iУIlt(~(,Т13енноГ() i~4рш,тсра!
Iфсл.('Р1П~'IЫХ р)('удар(,ТU~~IIНЫХ гра')ffДННСКИХ СЛУЖaIЦИХ суда, ихl
ICY'I\':Ta (супруп!) 11неСО~СРIIIСШlO.'iСТ[ШХдетей за отчетный период
'. с (11.01,2016 по 3 1.12,201 б. е,'ОТНСТСТВИИС Псречнем должиостсйl
1... ~ ~ ~ б '{1Н?}\t..'~"аЛ},НI)Иг()супарс'! Н.-~I[НОИ ГГШ'tl1~НС}(I)И служ Ы R cyдe~ ПРИ1

1П11!!(1чечни Н:~ которые rгаЖJt(l1tс и ГIри 1амеlДСIIИИ которых!
I1'С;I.Сl'~,ЛЫIЫСr"CYI\~PCTHCHIJble ГР,1ЖдаНСЮIС служашие оfiязаны
нреi\стаВШJ!Ъ свеl\еIlИ>l о СВОИХ доходах, об имуществе и
"",ОШIС'.'II>стнах 'lмутССТН':IIН"ГО х!ч,"к'rеrа, СВСllения о дохолах. 06
,ИМ)'Щf;;стне " оfiюатеЛl>Сlвах ИМУ1llествеllllOГО xaraKTepa своихl
супр}ти (супруга) и неС(\l<еРШСШlOлеТIlIlХlIетей, tl такжс о СВОИХI
racxo]1.aX, за lIеrиод с 01 >lIlВаря110~ I декабря 2016 года. I

~" еБС(;ПС'lИТl> Р:l1ЪЯСНСIJIJС1J0рядка 'зс::lOJlНСIIIIЯ11 нрсдостаВЛСНIIЯ] На'I:ШЬНИКотдела
СУДl>ЯМИи государствеШIЫМИ граЖД~НСЮIМИ служащими~уд_а_' ,~ __ ~Д~р_оБЫllIеваЕ.В.



I



Помощник

Помощник
пrедсс.'l'lТСЛЯСУ.'Щ
Стрельникова Л.В.

В течение года

I II '

-h Te'lc-;:;;:;;:;-14 рабочих дней с- ~
I l-"()MCHTG()К(lнчаJlИЯ срока подачи I
I свсдений.

I
I
I
1
I

I
I
I

IДо 15 мая 20171',

- - ~paBOK о доходах,-расходах, об имуществе и обязатеЛl>е~~
'имущественного характера. а также справок о доходах, расходах. обl
:имуществе и обязательствах имущест~енного характера их супругиl
(супруга) и несовеРlllеннолетних детеи.

2.5 Осущсствлять В соотвеТСШ;-;f--с-У-к-аз-О-М--П-Р-СЗ-I-Щ-С-I-Il-'а--Р-Ф--о-t""I----К-о-м-иссиясуда
'21,09,20091', N2 1065 «О проверке достоверности и lJoлноlы

'
'

I uсведеиии, представляемых гражданами, претендующими на:
! u .1. u u б Iг.а.\I~щеIlИСДОJIЖНОСТ~IIfjJедсралыlии ГОСУ,lарствешJOИслуж ы, Иj
фс!tСРПЛЬНЫМIIгосударственными служащими, и соблюдеНИЯ'1
'федсраЛЫIЫМ!! государстпеННЫМIJ служащими требований к
:сл)'жебному поведенчю» проверку лостоверности сведений о
f()'хОIЩХ, об нмуществах и обя:штсльствах имущественного
xaP~KTepa. прелспшлясмы, граЖl\аllами, прстендующими Ila
:замещение l\олжн()стей Феl\СРВЛЫЮЙг()сударственной граЖl\анской
;t:ЛУiК(jt.', и Ф дt:'раЛЫII.1МИ Г~СУ,'1~Ч'lСТRСJIПL'МИ гражданскими
,служаЩI'/<Аl1,а также свеl\ении, прсдставляемых указанными
гражданами в соответствии с 1I0рмативнымипраовыми актами РФ, I

2.6 l' (О')1J)СТСТШfИС треБС'В,ll:]IЯЧИПорядка р~з;;-;(ени" сведеннй Т
ДОУО.1D.У I pnc:';().l.:'X) (\() И~f:'1I\е('.тр:с и обяза1ельстщ~х И\f)'ТТ\СС'Тf\еНlIог()1

характ('ра ()Тitсльtlых к тегорий лиц и членов их семей Hal
!ОфfЩJl~ЛЫIЫХсайтах фечсралЫII.IХ государственных органов,!
I u б r u •• ф I!-'РГaJЮПгосудqрствеllН"И власти су ъскт()в оссиискои едерации\'
'н "f'Пl1fИ1Н1\ИЙИ I[р~лст;",пения :>lИХCl'едений общероссийским
'ОР<',1С'IB~M маСl'()R"Й "IнфОРМ~l!.I\И ,1ЛЯ опубликования.!
)т~ерждснного УКЮС'I ПреЗИД<'IIIН Р()ссийской Федерации OTI'
()R.О7.:Ю13 N<!h13, !lОДГОТОRИТЬИ разместип, на официальном сайте,
:сул.:, 1~~~.Тl,СНIfЯQ !(()ходаJl:, ['всхо;щх, об ИМУlнестве 11обязательствахi
I/мущrствеШlt)ГО характера работников сула, включенных в,
ПеР'"Щ~[lJ,ДОЛЖНОСlеi1ф<,>д<'ралыIOЙгосударственной гражданской:
'С'I)')I(61.1, нри нюначеНШI на которые грюкл.ане и нри замещенииl
'которых феi\сралhные ;осударственные гражданские служащиеl
:оБЯ'ЧЧII.1нrеДСПШЛЯТI,l'ведения о своих доходах, об имуществе и!
"бязаге,н.ствах И~Уl'lествеНlЮГОхарактера, сведения о доходах, обl
имуществе и ()(>язаТСJII,ствахимущественного характера своих,
'сунру,'и (супруга) Ii несовеРlllСIJIЮJlетних детсй за !lериод с 011
Я!lвар" по 31 дс~абря 2()16 года. I

2 7 Г1POBCC~ анаЛ~1 !1 обобщить ,=-ВСiiеllI\Яо доходах, paexo~ax, об,





I
I
I

-1

в ТС'Iспие года

в те'lсние I"Oда

По мере нсобходимости

1Iа'ШЛЫIIIК отдела
ДробышеН<I [,13.

Помощпик
IIредседателя суда
СтреЛЬНlIкова ЛоВ,

Помощннк
Ilрсдссдателя суда
Стрелышкова Л.13.

прсдседатсля суда
Стрельиикова Л.В.

;имуществе 11 обязатеЛl.ствах имуществснного характера судсй,1
l'осударСТВСНIIЫХ гражданских служащих суда, а такжс их (супруг)'
'супругов и нссовсршеннолетних детей за период с 1 января 20161rода по 31 декабря 2016 года, по результатам анализа ПОДГОТОВИТЬ!I
,соотвстствующую информацию для председателя су_Д_а_.__
"ПРО"ВО;ЩТЬ---;:;роnс;жи :10 каЖЛС~IУ СЛУ'-IШО нессбл-:-о-дс-Н-и-я-'-I----К-о-м-иссия суда - -,-\

'Ol'Ршшчсний, запрстС1В и нсисполнения обязанностей,
, u

)'CT3HOI'j:~HlIblX в ЦС;ШХ l1lютшюдсиствия коррупции, нарушсння I
ОI'Р"IШ'IСIШЙ, К<lсающихсr. НОЛУЧСНIIЯподарков и порядка сдачи
'но,'\"I"(з, и ГОТСIJИТl,ПРС[l,JIОЖСННЯО примснснии соответствующих, I ~
'мер юриднчеСI«}Й ответствснности. ,Рб'~с!I('ЧИТЬ РС"ЛlIЗ3' :1110 фсдераЛl.~~1J1 -го-с-у-д-а-р-с-т-В-'с-н-I-Н-,]-м-'--;II-----Л-о-с-е-в-В-.-Л-.----Г-в-т-е-ч-е-н-и-е-I-'о-д-а-'

гражданскими С;IУЖ3ЩI1МИ суда обязанности по уведомлеНИЮ

1
(Iр~дстаrттеля 1I?I1lf\Н1ТСJIЯо Rозникноut'IНIИ конфликта интересов I
И!lI: с ilС']МОЖIIОСП:сго В03ШIКПОВСПШ:.ПО каждому выявлепному !
:фаю) J'OTOD~"fbIIРСДJJОЖС;ШЯо IIРи.мснснии соотвстствующ~:':;~~1 I
юридическои ответственности. --+-- 4--_ ---------------

;05ec;~- рсалю,щию фсдераЛЫiЫШ1 государствеliIlЫМИI Лоссв 13,Л. I В тсченис ГОД<l
Гl1аit:":,ЩiJСКИ~IИ С.I)'Ж:1fцtiМrt суда об~:З~НII{lСIИ по уведомлению.
ПРСДСГШ1llТСЛЯ1li1llИМЮСJlJI, органов нрокуратуры Российскойl
'Ф",'Iерации и IШЫХФеl\СР:IJILНhIХГОСУ;:ЗРСТВСIШ:']Хорганов обо всех,
'С:JУ'Iаях обращс:шя к НИ\>!КШ:НХ-,lИПО;IИЦ il I\СЛЯХсклонения их к

1

;Сl'щ';,",е-"н'О J"'PPY"l'."OHI1f,JX н И1l0lХ llра[\()нар)'шсний. По каждому'
'~ЫЯН:1I.:rIНt)МУ фrtiГiу [(\ II)ВlПЪ Пj1?,;{ЛО'iI{СНИЯ о ПРИМСНСНИИII
I u

,C~)(Y!В'~.Тt;I'НУК}ЩНХ мер ЮРИ;ОРlt::\:КОИ оТВеТсТВсНlIОсl_.и_, _

-:-')~) !J[.t:("IН)L~Н:ч!~.Тарч1-ir I:~i~:НИЯ jCT(1~0I3JICHIJ(li"\) порядки.!
IlLH.I::-;.I~\"НН~ CYAI"l. ~}. 111\.." ./.-s.,li'СТВl:ltilblbli1 tl.ii/j\.f~:НН;КИ~lИСJ:УЖ:JЩИМИj

судft. с: ПОЛУ1IСIВШ ilодаРl,(:П, ~ С1НВН С ИХ ДоЛЖНОСТНЫМ IlОJlOжениеМ
1

11.'1 ИL:J:ОЛllеlll-iС\1 11.\1}" ~.1у~у:ебны>:(.1~ОЛiКl'Н.:Н:ТН!>1Х) обязшпlOС гей) О'
I ' ,
: ;!,,~\y•....•!~ це.ню: IШ)~~ЧjКi:t,]'..езлизаUI111 \.КЫ]:УНС) Н зачисЛt':iНШ в ДOXO~~
I '
jCQi)J'P... "L [НУIОlдеГt) GЮ;.скета CP~ДCTH, ныруч:енны. vT C101

реализации.

2.1 О

I u I
O()(,cltC'leHI1~ ю;,чсстnеНПОI'('I ИСIIОJlНСIIИЯ тrсбоваНИI1 Фс;:;сраJ1ЫIОI'О

? 12 1Ш(О!!:1 ОТ 22.l2,2008 .~~"262-Ф] "Об оGсспе'lСНlIII доступа К',
ипформаll"" о )J.ея,СЛЫ!ОСТ11С)'JЩНR Российской Фс)\срацию).
L ---

'2 1 i

--2.9





в течснис гО}щ

в течение года

П()мощник председателя
Стрельникова Л.В.

3.1

3. ОБССНС'lСШIСдост)'на гра1!щаil I: ОРГ:lllllзаций " IIIIФОР~ШЦИНОдеslТСЛЫlOСТИ суда, созданис ЗффСIПIlВИОЙ систсмы обратной связи с
IIIICTIIТ)..•.aMII гражданского общества и гражданами.

ОСУ-Щ-С-С-Т-В-Л-ЯТ-I-'-I-1а-З-~-IС-I-Ц-С-II-и-е-lI-а-о-ф-И-l-tи-ал-I-,I-IO~сайте информации 06' ПОМОЩIIИКпредседателя
'антикоррупционной деятельности суда. Стрельникова Л.В.

~I--------3.Z в C("\OTBCTCTIНI!С ~ЮIIIЫМИ требовш!Ия\lИ, по разу.сщснию И, ~
наполнснию 1I0ДРЮДСЛОВ,1I0священных вопросам противодеиствия\'
:Кr>рrуrщии, ()фИЦlШЛЫIЫХ саЙТОR, утвержденными приказом
МпН!!стсрст"а тру.'1В и СОI(наЛl,Н()Йзащиты Российской Федсрацииl
'()т 07 (ч<тября 2013 rnда N~530H. подцерживать ращслl
'«Пр"тнводсйствис коррупции» официального сайта суда в1

'актуальном состоянии. I
;Оr;t~г.пеЧНТI~ четк()t:'-lЧ'1~~'lНСI1IН~'~-p-cfi-,ОПfJР-"-Й Феде-Р-В-ЛЫ-I(-Ч'()~ЯК()~1аОТI Помп(нники сулей т -- втечение года --,
22.1 Z.2()()8 года Nо21\2-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации' I
10ДСS1Т';ПЫЮСТПС)'Д"" в Р()ссийск()й ФСl\срациЦ)\ по размещению на' I
:.(ч!нщ:щлыюм сайтс ннформации о движении дсл и TeKcToi ~I
судебны_х_а_к_т_о_в_._____ ~_________ _ -+- _
'Обобщение пrактlТКИ рв('(м()тrСНIIЯ ПОIlУЧСННЫХrазш"пщх Фоrм] На'Ii1ЛЬНИI(оТ/(сла В тсченИс года
'б ~ ~ h Д б ЕВ I,n rЯ1ЦСJlИИ граж,,\~н и ()rганизан.НI' "(\ (J.aKTaM "РО9f1леНI\Я' ро ышева . .

]ОРРУПЦИИ 11ПОВLнпенис :.>ффеКТI\ВНОСТИэтой работы. 1 _ _ __ .. . J
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