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УТВЕРЖДЕН
приказом Врио председателя Тамбовского
гарнизонного военного суда B.f-.)Iосева
от «,t'1( »января 2022 r.N2.:f:!...-

ПЛАН

'.

противодействия коррупции
. , в Тамбовском ,гарнизонном военном суде на 2022 год ,- , jI

11N2 Наименование мероприятия Исполнители Срок
п/п исполнения

1. ОРга н IIза ЦII 011н 0- м еТОДII '1еекое об ееи е•• еll 11е реаЛllзаЦII 11

1,\аllТIIКОJ}J}VIЩIIОIllIOЙ ПОШIТIIКII

1.1. Осуществлять комплекс организационных, Помощник в течение года
разъяснительных и иных мер по соблюдению нредседателя
ограничеНIIЙ, запретов и по исполнению Стрельникова I

обязанностей, установленных в целях Л.В.
противодействия коррупции, федеральными ,
государственными гражданскими служащими суда I

1.2. Обобщать практику рассмотрения обращений ПОМОЩНIIК ежеквартально
граждан и организаций по фактам коррупции и председателя
принять меры по повышению результативности и Стрельникова
эффективности работы с указанными обращениями Л.В.

1.3. Представить в Управление Судебного департамента По~ющник до 15.01 i
в Та~lбовской области сведения о ходе реализации председателя до 15.04
мер по протнводействию коррупции в Тамбовском Стрельникова до 15.07
гарннзонном военном суде Л.В. дО 15.10

1.4. Обеспечить действенное функционирование Начальник По мере
Аттестационной комиссии и Конкурсной комиссии отдела необходимости
для про ведения конкурса на замещение вакантной Дробышева Е.В.
должности государственной гражданской службы в
суде

1.5. Осуществлять взаимодействне с Помощник в течение года
правоохранительными органами по вопросам председателя
противодействия коррупции Стрельникова

Л.В.
1.6. Представить в Управление Судебного департамента Помощник до 1 февраля

в Т~lбовской области информацию о реализации председателя
плана противодействия коррупцни в суде на 2021 Стрельникова
год Л.В.

1.7. Разработать проект Плана противодействия Помощник до 28.01
коррупции в суде на 2022 год и представить его на председателя
утверждение в установленном порядке Стрельникова

Л.В.
1.8. Обеспечить возможность использования Помощник в течение года

специального программного обеспечения «Справки председателя
БК», размещенного на официальном сайте Стрельникова
Президента Российской Федерации, федеральными Л.В.
государственными гражданскими служащими суда,
а также гражданами, претендующнмн на З~lещение
должностей федеральной государственной
гражданской службы в суде, для заполнения справок
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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 несовеDшеннолетних детей

2. Противодействие "ОРРУПЦlIIIпри прохождеllllll федеральной
госvдарствеllllOЙ гражданс"ой слvжбы

2.1. Обеспечить реализацию федеральными ПОМОЩНИК в течение года
государственными гражданскими служашими суда председателя
обязанности по уведомлению представителя СтреЛЫlИкова
нанимателя, органов прокуратуры Российской ля.
Федерации и иных федеральных государственных
органов обо всех случаях обращения к ним каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению
КОDDVПЩIOННЫХи иных ПDавонаDvшений

2.2. Обеспечить реализацию федеральными ПОМОЩНИК в течение года
государственными гражданскими служащими суда предеедателя
обязанности по уведомлению представителя СтреЛЫНlкова
нанимателя о намерении выполнять иную Л.в.
оплачиваеМVЮDаботv

2.3. Обеспечить реализацию федеральными Помощник в течение года
государственными гражданскими служащими суда предеедателя
обязанности по уведомлению представителя Стрельникова
нанимателя о возникновении конфликта интересов л.в.
или о возможности его возникновения

2.4. Обеспечить реализацию федеральными Помощник в течение года
государственными гражданскими служащими суда предеедателя
обязанности по получению разрешения СтреЛЫlIIкова
представителя нанимателя на участие на Л.в.
безвозмездной основе в управлении
некоммеDческими ОDганизациями

2.5. Обеспечить реализацию постановления Помощник в течение года
Правительства РФ от 05.10.2020 N2 1602 председателя
«Положение о порядке участия федерального Стрельникова
государственного гражданского служащего на ля.
безвозмездной основе в управлении коммерческой
организацией, являющейся . организацией
государственной корпорации, государственной
компании или публично-право вой компании, более
50 процентов акций (долей) которой находится в
собственности государственной корпорации,

.•.. ' \ l' .1 ••государственнои компании или публично-правовои
компании, в качестве члена коллегиального органа
управления этой ОDганизации»

2.6. Обеспечить реализацию постановления ПОМОЩНИК в течение года
Правительства Российской Федерации от 5 марта председателя по мере
2018 г. N2 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с СтреЛЫНlкова необходимости
утратой доверия» Л.в.

2.7. Обеспечить разъяснение порядка заполнения и ПОМОЩННК в течение года
представления судьями и федеральными председателя
государственными гражданскими служащими суда Стрельникова

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

2.8. Осуществить сбор сведений об адресах сайтов и
(или) страниu сайтов в информаuионно-
телекоммуникаuионной сети «Интернет», на
которых федеральные государственные гражданские
служащие суда размещали общедоступную
информаuию, а также данные, позволяющие их
идентиФиuировать

2.9. Осуществить сбор сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера судей и федеральных государственных
гражданских служащих, включенных в Перечень
должностей федеральной государственной
гражданской службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за
период с 1 янвапя по 31 декабря 2021 г.

2.10. В соответствии с требованиями Указа Президента
Российской Федераuии от 8 июля 2013 г. N2 613
«Вопросы противодействия коррупuии»
подготовить и разместить на официальном сайте
суда сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
федеральных государственных гражданских
служащих, включенных в Перечень должностей
федеральной государственной гражданской службы,
при назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, за период с 1 января
по 31 декабря 2021 г.

2.11. Обобщить и проанализировать сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера судей и федеральных
государственных гражданских служащих суда,
включенных в Перечень должностей федеральной
государственной гражданской службы, при
назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах

Помощиик
председателя
Стрелышкова

Л.В.

Помощник
председателя
СтреЛЬНllкова

Л.В.

ПОМОЩНl,к
председателя
Стрельникова

Л.В.

Помощиик
председателя
СтреЛЫlliкова

Л.В.

до 1 апреля

по 30 апреля

в срок, не
превышающий
14 рабочих дней
со дня истечения

срока,
установленного
для их подачи

до 25 мая
включительно

до 30 июля
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имущественного характера, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за период с 1 января по
31 декабря 2021 г.

2.12. Провести анализ сведений о размещении ПОМОШIIИК в течение года
информации в информационно- председателя по мере
телекоммуникационной сети «Интернет», СтреЛЬНllкова необходимости
представляемых федеральнымн государственными Л.В.

гражданскими служащими, замещающими
должности федеральной государственной
гражданской службы в суде •

2.13. Проводить работу по выявлению случаев Помощник в течение года
возникновения конфликта интересов. По каждому председателя
случаю конфликта интересов применять меры Стрельникова
юридической ответственности, предусмотренные Л.В.

законодательством Российской Федеоации
2.14. Проводить проверки по каждому случаю Помощник в течеиие года

несоблюдения ограничений, запретов и председателя
неисполнения обязанностей, установленных в целях Стрельникова
противодействия коррупции, нарушения Л.В.

ограничений, касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарка, и представлять предложения
о применении соответствующих мер юридической
ответственности

2.15. Обеспечить прннятие мер по повышению Помощник в течение года
эффективности контроля за соблюдением председателя
федеральными государственными гражданскнми стрелыIковаa
служащими суда требований законодательства Л.В.

Российской Федерации о противодействии
•коррупции, касающихся предотвращения и

урегулирования конфликта иитересов, в ТО:'I числе
за привлечеиием таких лиц к ответственности в
случае несоблюдения указанных тоебований

2.16. Обеспечить принятие мер по повышению Началышк отдела постоянно
эффективности кадровой работы в части, дробышева Е.В.
касающейся ведения личных дел федеральных
государственных гражданских служащих суда, в том
числе контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при
поступлении на федеральную государственную
гражданскую службу в суд, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интеоесов

3. АНТНКООDVПЦIIОllllое оБDазоваНllе
3.1. Организовывать и проводить совещания по Начальник отдела в течение года

вопросам исполнения положений законодательства дробышева Е.В.

Российской Федерации по противодействию
коррупции с федеральиыми государственными Помощиик

гражданскими служащими суда председателя
Стрельникова

Л.В.
3.2 Организовать участие [!JедеDальных Помощник в течение года
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государственных гражданских служащих суда, председателя
впервые поступивших на федеральную Стрельникова
государственную гражданскую службу для Л.В.

замещения должностей, включенных в
соответствующий перечень должностей, в
мероприятиях по профессиональному развитию в
области противодействия коррупции

4. Обеспечение доступа граждан и организацнй
к IIIнЬопмаЦlIII о деятельности суда

4.1. Осуществлять ведение и наполнение раздела Помощник в течение года
«Противодействие коррупции» на официальном председателя
сайте суда Стрельникова

Л.В.
4.2. Во исполнение требований Федерального закона от помощники судей в течение года

22 декабря 2008 г. N2 2б2-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации» размещать на официальном
сайте суда информацию о движении дел и текстов
судебных актов
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