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План
мероприятнй 110противодействию коррупции 11Тамбовском гаРШIЗОlIIlО воеНIIОМсуде 1132018 год

K~

.-
НаимеllОШlllие меронрияТJIЯ ИСlIолнитеЛII Срок ИСllOJlllеШIЯ

H/II I
.-

1 2 3 4 .-
1. ОргаllllЗационно-методическое обеспе'lеllllе реаJlllзаЦlII1 меРОIlРИЯТИЙв сфере IIРОТlшодейетвия корру"ции

1.1 Осуществить комплекс организационных, разъяснительных и иных Начальник отдела В течение года

Еер по соблюдению судьями и федеральнымИ государственными Дробышева Е.В.

раЖl\анскими служащими ограничений, запретов и по исполнению
:обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

1.2 'Осуществлять подготовку предложений, проектов приказов и НачалыlИК отдела По мере необходимости

rаспоряжений нредседателя суда для своевременного приведения в Дробышева Е.В.

соответствие с изменениями в законодательстве РФ,
-

.Jaправленными на реализацию мер по противодействию коррупции
и совершенствоание IlOрмативно-правового регулирования
противодействия коррунции.

1.3 !Проводить про верки выявлснных фактов проявления коррупции и заместитсль председателя По мере необходимости

~риннмать соответствующие Mepb~ реагирования по результатам Лосев В.А.

I роверок в соответствии с деиствующим законодательством
~оссийской Федерации. В случае необходимости указанные
еРОIlРИЯТИЯ проводить во взаимодействни с Управленнем

,Судебного департамента в Тамбовской области.
1.4 !Проводить мониторинг Ilе'штных и электронных средств массовой Помощник В течение года

'информации по выявлению публикаций о про}[влении коррупции в нредседателя суда
, СтреЛЫlИкова Л.В.
IBoeHHoM суде. Проводить проверки указанных фактов и нринимать
iсоответствующие меры реагирования по реЗУJII,татам проверок в
.соответствии с действующим законодательством. I - --



1.5 ебобщать практику рассмотрения обращений граждан и Помощник В течение года

lорганизаций по факгам коррупции и принимать меры по председателя суда

,повышению реЗУЛl,татиВlЮСТИ и эффективности работы с Стрельникова Л.В.

указанными обращениями.
1.6 есуществлять взаимодеЙСТВI1ес Комиссией по противодействию Помощник В теченне года

коррупции Управления Су;\ебного департамента в Тамбовской нредседателя суда
Ilобласти, органами ФСБ России, правоохраннтельными органами, Стрельникова Л.В .

.органами прокуратуры и ЮСТИЦИИпо вопросам организации
~ротиводействия корРУПЦИИв Тамбовской области.

1.7 ебеспечит~ действенное функционирование аттестационной, Начальник отдела По мере необходимости

онкурснои комиссии для проведения конкурса на замещение Дробышева Е.В.

Iвакантной должности. государственной гражданской службы в
руде, с обязатеЛЫIЫМучастием независимых экспертов.

1.8 ~:едоставить в Управление Судебного департамеlПа Тамбовской Помощник До 15.04.2018г.

области информацию о ходе реализации мероприятий по председателя суда До 15.07.2018г.

!противодействию коррупции в суде Стрельникова Л.В ДО i5.10.2018r.

1
До 15.01.2019г.

1.9 ~носить изменения в действующие акгы военного суда, Председатель суда По мере необходимости

регулирующие вопросы противодействия коррупции в Калинин НЛ.
Iсоответствии с приказами и распоряжениями Судебного
~епартамента при Верховном Суде Российской Федерации.

1.1О l>азработать план нротиводейетвия коррупции в суде на 2019 год иПомощник председателя суда до 31.12.2018 г.

lредоставить его на утверждение в установленном порядке. Стрельникова Л.В

1.11 'Представить предложения в План противодействия коррупции в заместитель председателя До 21.12.2018 г.

lГамбовском гарнизонном воснном суде на 2019 год. Лосев В.А.

1-IаЧaJlbllИКотдела
Дробышева Е.В.

1.12 1П0лучение указаний от председателя суда о проведении Помощник В течение года

!меропрнятий по профилактике и предупреждению коррупционных председателя суда
I ~ ~ Стрельникова Л.В.~ иных правонарушении и представление отчетов о проделаннои
работе.

1.13 Проведение проверок фактов несоблюдения ограничений, Начальник отдела По мере необходимости
I ~ ограничений, Дробышева Е.В.нарушении касающихся получення подарков и
I
Fорядка их сдачи; подготовка предложений о применснии мер
)оридической ответственности.



г 1.14 'Работа по выявлению фактов ВОЗlшкновения конфликта ин гересов. Начальник отдела В течение года

Применение мер юридической ОТllетственности, предусмотренных Дробышева Е.В.

аконодательством Российской Федерации.

1.15 'Работа но выявлению фактов обращения к служащему суда в целях Начальник отдела В те'lеllИе года

,склонения его к совершению корруrщионных правонарушений. Дробышева Е.В.

~:именение мер юридической ответственности, предусмо гренных
аконодатеJII,СТВО~1Российской Федерации.

2. Организация мсронриятий, нанравлснных на Ilротиводсiiствие КОРРУНЩIIIнри НРОХОЖДСШIIIгосударственной гражданской
службы.

2.1 С;ОIlОДИТЬ ознакомление судей и государственных гражданских Помощник В течение года

rуж='" ,"рм,ruшш'Щ=,м, ООр<ЛИ'ш"'"'' "РРУ''''"',' председателя суда

ом числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, Стрельникова Л.В.

осредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных суммеtЯТКИ:'о прекраlllении полномочий судьи, об у..вольнении в связи с
ратои доверия, о порядке проверки сведении, представленных в

соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.

2.2 Организация занятий с государственными гражданскими заместитель председателя В течение года

:Служащими суда по правовому информированию в связи с Лосев В.А.

iпоявляющимися изменениями в законодательстве Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции.

2.3 !Проведение мероприятий по сбору сведений о доходах, расходах,
До 01.04.20181'.

юб имуществе и обязательствах имущественного характера Начальник отдела

федеральных государственных гражданских служащих суда, их Дробышева Е.В.

упруга (супруги) и несовершеннолетних детей за отчетный период
с 01.01.2017 по 31.12.2017 соответствии с Перечнем должностей

[федеральной государственной гражданской службы в суде, при

lазначении на которые граждане и при замещении которых Помощник

!редеральные государственные гражданские служащие обязаны председателя суда

Fредставлять свсдения о своих доходах, об имущсстве и Стрельникова Л.В.

tбязательствах имущественного характера, сведения о доходах, об
муществе и обязательствах имущественного характера своих

FУПРУГИ(супруга) и несовершеннолетних детей, а также о своих
расходах, :1:1 период с О1 января по 31 дскабря 2017 года.

! 2.4 ;Обеспечить разъяснение порядка заполнения и предоставлеНИЯI Прсдседатель суда В срок, установленный для их

,судьями и госу)(арствеНIIЫМИ гражданскими служащими суда Калинин (-1.11. подачи



2.5

2.6

'справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
Iимущественного характера, а также справок о дт:одах, расходах, об,}!мущес]'ве и обязательствах имущественного характера их супруги
'( ~супруга) и несовершешюлетних дстеи,

есуществлять в соответствии с Указом Президснта РФ от
11.09.2009г. N'Q 1065 «О провсрке достоверности и полноты
свсдений, представлясмых гражданами, претендующими на
Еамещение должностей федеральной государственной службы, и
Iфедеральными государственными служащими, и соблюдения
~едеральными государственными служащим!! требований к
служебному поведению» проверку достоверности сведений о
~oxoдax, об имуществах и обязательствах имуществснного
!характера, представляемых гражданами, прстендующими на
рамещение должностей федеральной государственной гражданской
\службы, и федеральными государственными гражданскими

лужащими, а такжс сведений, представляе\IЫХ указанными
гражданами в соответствии с нормативнымипраовыми актами РФ.
В соответствии с требованиями Порядка размсщения сведений о
роходах, расходах, об имуществе~и обязательствах имуществеl~IЮГО
р<арактера отдельных категории лиц и членов их семеи на
'официальных сайтах федеральных государственных органов,
Ьрганов государственной власти субъектов Российской Федерации

организаций и представления этих сведений общсроссийским
.средствам массовой информации для опубликования,
~вержденного Указом Президента Российской Федерации 01

е8.07.2013 N'Q613,нодготовить и размсстить на официальном сайте
суда сведения о доходах, расходах, об имуществс и обязательствах
~мущественного характера работников суда, включенных в
Псречень должностей федеральной государственной гражданской
:службы, при назначении на которые граждане и при замещении
1<ОТОРЫХфедеральные государственные гражданские служащие
:обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
,обязатеJlьствах имущсственного характера, свсдения о доходах, Об\
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
'супруш (сущ)уга) и несовеРШСШlOлетних дстеН за нсриод с 01

Начальник отдела
Дробышева Е.В.

Комиссия суда

Помощник
председателя суда
Стрельникова Л.В.

В течепие года

В течении 14 рабочих дней с
момента окончания срока подачи

сведсний.



2.7

2.8

2.9

'2.11

,
~нваря по 31 декабря 2017 года.
iПровести анализ и обобщить свед~ния о доходах, расходах, об 110МОЩНИК ДО 15 мая 2018г.

,имуществе и обязательствах имущественного характера судей, прсдседателя суда
, Стрсльникова Л.В.государствснных гражданских служащих суда, а также их (супруг)
'супругов и несовершеннолетних де гей за период с 1 января 2017
Iгода по 31 декабря 2017 года, но результатам анализа подготовить
'соответствующую информацию для председателя суда.
~;оводить проверки по каждому случаю песоблюдения Комиссия суда По мере необхо;{имости

ограничсний, запретов и неисполнения обязанностей,
~становленных в целях противодеiicтвия коррупции, нарушения
'ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи
jподарка, и готовить предложения о применении соответствующих
!мер юридической ответственности.
Обеспечить реализацию федеральными государственными заместитсль председателя В течение года

~ражданскими служащими суда обязанности по уведомлению Лосев В.А.
, редставителя нанимателя о возникновении конфликта интересов,tли о возможности его возникновения. По каждому выявленному
факту готовить предложения о применении соответствующих мер

ридической ответственности.
Обеспечить реализацию федеральными государственными заместитель председатсля В течение года

гражданскими служащими суда обязанности по уведомлснию Лосев В.А.
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. По каждому

ыявленному факту готовить прсдложсния о применении
,соответствующих мер юридической ответственности.
i В течение годаесуществлять мониторинг исполнения установленного порядка Начальник отдела
,сообщения судьями и государственными гражданскими служащими Дробышева Е.В.

~yдa о получении подарков, в связи с ИХдолжностным положением
ли исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о Помощник

fДаче и оцснке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход председателя суда
соответствующего бюджета средств, вырученных от его Стрелы!Икова Л.В.
,
реализации.



'--'1 ::r- ПОМОЩНИК В течение года

: ебеспечение качественного иснолнения требований Федерального Ilредседателя суда
2.12 . акона от 22.12.200У> N2 262-ФЗ «Об обеспечении достуиа к Стрельникова Л.В.
I i'шформации о деятельности судов в Российской Федерации».
3. ОбсснеЧСНIIСдостуна граждаll 11 ОРl'аllllЗаЦIIЙ к IIlIформаЦlIII о деЯТСЛЫIOСТlIсуда, создаllllС эффСКТIIВНОЙCIICTCMblобраТIIОЙСIIЯЗIIс

IIIICТlIТYTaMII('раждаllСКОГtJ общссТlШ 11 граждаllаМII.

\з.1
есуществлять раз~еlJ\ение на официальном сайте информации об Помощник председателя В течение года

антикоррупционнои деятельности суда. СтреЛЫlИкова Л.В.

!3.2 iВ СООТllетствии С едиными требованиями, по размещению 11 Помощник председателя В течение года

~"'" "'''"Ю 'ю"рю,,,,ю,. "","Щ"ШЫ"'''"''''"~ """rn,"дой' т"" Стрельникова Л.В.

коррупции, официа.'IЬНЫХ сайтов, утвержденными приказом
инистерства труда н социальной защиты Российской Федерации

от 07 октября 2013 года N2530H, поддеРЖИllать раздел
I«противодействие коррупцию) официального сайта суда в
актуальном состоянии.

lЗ.3 ~беспечить четкое выполнение требований Федерального закона от Помощники судей В течение года

2.12.2008 года N2262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
деятельности судов в Российской Федерации» по размещению на

рфициальном сайте информации о движении дел и текстов

:судебных актов.
~4 iОбобщение практики рассмотрения полученных различных форм Начальник отдела В течение года

обращений граждан и организаций по фактам нроявления Дробышева Е.В.

коррупции и повышение эффективности этой работы.

13.5 ГЩ'"-" "Ш"Р"~ " ","",""'"ММ , ,~,юд='="' "Ф'Р'
Помощник председателя При наличии изменений

ротиводеиствия коррупции и своевременно размещап, данные СтреЛЬНИКОllаЛ.В.
зменения на официальном сайте суда, поддерживая актуальность
нформации
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