
утввРждвн
приказом начальника
9правления €уАебного
департамента
в Амурской области
о1 ,а! >декабря 20\6 тоьа $*1'$,

плАн
противодействия коррупции в }правлегтии €уАобного

департамента в Амурской области на2017 год

.]:[р Ёаименование мероприятия {{4сполнитель €рок
испол!1ения

1.Фрга::изационное - методическое обеспече:лие реали3ации а!|тикорру!1цио!!ной
политики

1.1 Фсушествить комплекс организационнь1х,

разъяснительнь1х и инь!х мер по соб.штоденито

федеральньтми государствен}|ь|ми гра)кданскими
слу)кащими 9правления и судов Амурской
области, ощанинений' запретов по испол}!е1{и1о

обязанностей' установле|]нь1х
противодействия коррупции

в целях

Ф[€(и|{1( в течение года

\.2 Фбеспечить предоставление сведений о ходе

реализации мер по противо.гдействию коррупции в

судах Амурской области. Агтализировать (.'о
материалам отнетов). 9бобщеннуто иттформаг1ито

докладь!вать началь}1ику 9правлегтия

Ф[€(и|1( е}кекварта]1ьно

|.-) Фбобщить пра1стику рассмотрения обращений
граждан и организаций по фактам коррупции и
принять мерь1 по повьт1]]ени]о результатив|-]ости и
эффективности работьт
обращениями

с указан|]ьтми

Ф[€(и[{( декабрь

1.4 |1роводить мониторинг печатнь{х средств
массовой информации г!о вь!явлени}о
публикаций о проявлении коррупции в

}правлении €улебного департамента в Амурской
обл:1сти и принимать соот!]етству1ощие мерь]

реагирования по результатам проверок

ооподс в течение года



1.5 |1роводить мониторинг ведения раздела
к|1ротиводействие коррупции)) |1а официальньтх
сайтах городских' райоглгтьтх, гарнизоннь]х
военнь1х судов Амурской области

Ф[6(и[[( в течение года

1.6 Фсуп1ествлять взаимодеиствие с
правоохранительнь]ми органами' органами
прокшат}рь1 и 1остиции по вопросам
противодействия корруп|!ии

ооподс,
Ф[€(и|{(

в течение года

1.7 |1редставить в 1(адрову|о службу 9правления
предло)кения в план ттротиводействия коррупции
в 9правлении €уАебного департамента в

Ам}рской о6лаоти на 2018 год.

отруктур-
нь!е
подразделе-
ния

до 15 декабря

1.8 Разработать проект плана противодействия
коррупции в 9правлении судебного департамог{та
в Амурской области гта 2018 год и представить
его на утверждение в установленном порядке

Ф[€(и|1('
структур-
нь1е
подра3деле-
ния

до 28 декабря

1.9 Фбеопечить деятельность 1(омиссии по
соблюдени!о требований к слу:кебному
поведени]о федеральгтьтх государствен}|ь|х
гра)цанских слу)кащих судов Амурской области
и }правления €удебного департаме1'|та в

Амурской области и урегулированито конфликта
интересов

Ф[€(и[{( в течение года

1.10 Фсушествлять взаимодействие с комиссией
€овета сулей Амурской области по реализации
мероприятий противодействия коррупции,

урегулировани}о конфликтов интересов во
внеслу)кебнь1х отно1пениях и при исполнении
судьями своих по.пномочий

Ф[€(и[1( в течение года

1.11 @беопечить действеллное фут'лкционирование
объединенньтх комиссий по проверке сведений о

доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера'
предоотавленнь1х судьями Амурской области в

отно1]]ении себя и членов семей

Ф[€(и[|( в течение года

1.12 €фрмировать с учетом правоприменительной
практики йетодические рекомендации по

заполнени|о судьями и работпиками аппаратов
судов справок о доходах, расходах, об имушестве
и обязательствах имущественного характера' а

так)ке справок о доходах, расходах, об имушестве

Ф[€(и[1( до
20 марта
201.7 г.



и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и 1!есовер1пеннолетг|их

детей, довести до сведе}1ия су лей,
государственнь1х гра}кда!|ских слу}(ащих
!правления, аппарата судов Амурской области.

.{овести до сведения государственнь1х
гражданских слу)кащих 9правления и аппаратов
судов Амурской области

1.1з

<€правки Б1{>, размещенного на официальгтом
сайте |!резидента Российской Федерации' при
заполнении судьями и ли1\ами' претенду|ощими
на должность су дьи' справок о своих доходах'
расходах, об имущеотве и обязательствах
имуществе1{[1ого хара!{тера своих супруги'
(супруга) и несовер11]енг:олетгтих детей

Ёачиная с 201,7 года обеспечить иопользова!{ие
специального профаммного обеспечения

Ф[€(и[{(
ооподс

до
| марта
20|1 г.

1.14 в целях более эффет<тивной работь; по
соблюдени:о антикоррупционного
законодательства Российской Федерации,
организовать взаимодействие с общеотвеннь1ми
объединениями и другими и}!ститщами
гражданского общества, уставной задачей
которь]х является участие в противодейстьии
коррупции' € их унастием вьлработать комплекс
организационнь!х, разъяснитель1{ь|х и инь]х мер
по собллоденито государстве].|}!ь]ми
гра)кданскими служащими !правэтения и
аппарата судов Амурской области запретов'
огранинений и требований, установленньтх в

целях противодействия коррупции. !окладнуто
записку представить на имя начальника }€А в

Амурской области

Ф[€(и[1( до
15 ноября

201.7 г.

1.15 |1родол:кить работу по формированито у
государственнь1х гра)!{да}1ских слу)кащих
9правления и апг1арата суАов Амурской области
отрицательного отно1пения к коррупции.

Ф[€(и[]( до
15 ноября

201'1 г

2.Р[ероприятия' !|аправле!!|!ь!е [|а совер|пе||ствова||ие порядка исполь3ова|!ия
государстве[|!!ого иму|цества и госудаРстве|!||ь|х Рес}Рш

2.1

Фсушествлять закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственнь]х ну)кд в

!правлении €уАебного департамента в Амурской
облаоти в соответствии с законодательством

структур-
нь]е
подразделе-
ния

в тече]{ие года



2.2 |1ринять мерь] по недопущенито фактов
нецелевого исполь3ования средств федерапьного
блод:кета

окс
Фэо

в течение года

1.5
Фсушествлять мероприятия по реализации в 2011
году федеральной целевой программь1 <<Развитие

сулебной системь! России тта 2013-2020 годьт>

структур-
!!ь1е

подразделе-
ния

в тече[1ие года

1^ 9сушествлять
эффективности
иму1цества

мероприятия
использования

по повь]1пени[о
государственного

стру1(тур-
нь1е

подразделе-
ния

в теченио года

2.5 Фсушествлять обобщение и а\\ализ информации
по результатам мониторинга начальнь!х
(максимальньтх) цен при размещении за|{азов }!а

поставку товаров ( вь;полнение работ, оказание
госуда нньтх

ревизор в течение года

3. |[ротиводействие корруп!{ии при прохо)кде!|ии государствеплллой грая(данской
слуэкбь:

3.1 Фбеспечить реализаци1о федеральньтми
государственг|ь1ми гра}кданс1(ими служащими
9правления обязанности по уведомлени!о
представителя нанимателя' органов прокуратурь]
РФ и инь1х федеральгтьтх государстве1{нь1х
органов обо всех случаях обращегтия к ним каких-
либо лиц в целях склонения их к совер1пени|о
коррупционнь]х и инь1х правонарутпений

Ф[€(и|]( в течение года

.2 Фбеспечить реализацито федеральньлми
государственнь1ми гра)1(даг!скими слу)+(ащими

!правления обязанглости по уведомлени1о
представителя на|1имателя о возникновении
конфликта интересов или о возмо)кности его
возникновения

Ф[€(и|1( в течение года

3.3 |1роводить проверки по ка)кдому случа|о
несоблюдения огранинений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленнь!х в

целях противодействия коррупции, нару1пеь]ия
огранинений, каса1ощихся получения подарков и
порядка сдачи подарка'

мерь1
и применять

юридинескойсоответству|ощие
отве1ственности

Ф[€(и[1( в течение года

3.+ |1роводить работу по вь|явлени|о случаев Ф[€(и|1( в течение года



возникновения конфликта интересов. 11о

ка)кдому случато коглфттикта интересов применять
мерь1 }оридическои ответствен]{ости'
предусмотреннь]е законодательством Российской
Федерации

з.5 Фсушествлять сбор сведений о доходах, расходах
об имушестве и обязательствах имуществе||ного
характера государственнь1х ща)кда}!ских
слу)кащих !правления €улебного департамента в

Амурской области (госслу>т<ащие замеща1ощие

должности' осуществление полномочий по
которь1м влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, расходах'
об имушестве и обязательствах имуществе}|ного
характера' а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовер1пеннолетних детей за период с 01 января
по 31 декабря 201,6 года

Ф[6(и[{( до 30 апреля

з.6 |{ровести анализ и обобщить сведег{ия о доходах'
раоходах' об имуществе и обязательствах
имущественного хара1(тера государственнь]х
гражданских служащих !правления €удебного
департамента в Амурской области (госслу>кащие

замеща1ощие дол)кности' осуществле}!ие
полномочий по которь1м влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих
доходах, расходах' об имуществе и
обязательствах имущественного характера' а

так)ке о доходах, расходах' об имушестве и
обязательствах имущественного характера своих
оупруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей)
за период с 01 января по 31 декабря 2016г. |1о

результатам анализа подготовить докладну!о
записку начальнику !правления €удебного
департамента в Амурской области

Ф[€(и|{1{ 3 0 итоня

Б соответствии с тр ебо ван иями \ каза |{рез идет;та

Российской Федерации от 08.07.2013 л9 61з
кБопросьт противодеис'|вия коррупции)'
подготовить и разместить на официальгтом сайте
}правления €уАебного департамента в Амурской
области сведения о доходах' расходах, об
имуществе и имущественном характере

Ф[€(и|{(
оподс

в срок, не
превь;тпалощий
14 рабоних
дней со дня
\1стечения
орока'
установленного



государотвеннь1х гражданских слу)кащих
!правления
(госслух<ащие

€удебного
3амеща|ощие

департаме|]та
должности'

осуществление полномочии по которь|м влечет за
собой обяза;+}]ость представлять сведения о овоих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера' а

также о доходах' расходах, об имутцестве и
обязательствах имуществе1]}!ого характера своих
супруги (супруга) и несовер!пеннолетних детей за
период с 01 января по 31 детсабря 2016г.

подачидля их

з.8 Фсупдествлятьвсоотвотствиисуказом
|1резидента РФ от 21 сентября 2009 года лъ 1065
<Ф проверт<е достоверности и полноть1 сведегтий,
представляемь|х гра)кданами' прете}|ду|ощими на
замещение должностеи федеральной
госуАарственной с.пужбьт, и федеральттьтми
государственнь1ми слух(ащими, и соблтодения

федеральньтми государстве!1нь1ми служащими
требований к слу:кебному поведени}о) проверки
достоверности и полноть! оведе;лий о доходах' об
имуществе и обязательствах имущественного
характера' предста]]ляемь1х гра)кданами'
претенду!ощими на замеще1]ие дол}}(ностеи

федеральной госуАарственной гражданской
слркбь;, и федеральнь!ми государствег1}1ь1ми
грая{данскими слу)кащими, а так)ке сведений,
представляемь1х ука3аннь]ми гражданами в

соответствии с нормативнь1ми правовь|ми а1(тами
Российской Федерации

Ф[€(и[{( в течение года
по мере
необходимости

з.9 |1роводить анализ работь| по профилакти:<е
коррупционнь!х правонарутшений в части'
касатощейоя соблтодения государственнь1ми
гражданскими слу)кащими районньтх (городских)
судов и }правления €удебгтого департаме|{та
антикоррупционнь!х норм (представлег;ие
сведений о доходах, расходах, об имушестве и
обязательствах имуществен1{ого хара1<тера;

размещение даннь1х сведений на официальньтх
сайтах в информационно-телекоммунитсациоглглой
сети <йнтернет>; осуществление проверок
полЁоть| и достоверности представленньтх
сведений; соблтодение указаннь]ми лицами

Ф[€(и[{1{ в течение года



запрета на владение иностраннь1ми актива[4и)
з.10 Фбеспечить разъяс!!ег1ие поряд1(а запол]1е[1ия и

представле}!ия судьями и государствен!1ь|ми
гра)кданскими служап]ими районттьтх, городских,
гарнизоннь]х военньтх судов, }правления,
справок о доходах' расходах, об имушестве и
обязательствах имуществен|]ого характера их
супруг (супругов) и несовер|пеннолетних детей

Ф[€(и11( в течение года

з' 1 1 Фбеспечить контро.|;ь 3а примене1'|ием
предусмотрен}|ь1х за|(о}!одательством мер
торидинеской ответствег{ности в каждом случае
несобл!одения запретов' огра|]ичении и
требований, уста1']овле]1нь!х в целях
противодеиствия коррупции, в том чис'1е мер по
предотвращени]о и (или) урсгулирова{'!и1о
конфликта и]ттересов. {окладгтуто загтиску
представить на имя начальника }€А в Амурст<ой
области

Ф[€(и[1( до
15 ноября
20|1 г.

з.12 |1ровести ана!1из собл]одения запретов'
ограяинений и требований' установленнь|х в

целях противодействия корру11ции, в том числе
каса}о1цихся получе|]ия подарков
государствег!1]ь]х гражда!]ских служащих
}правления и аппарата судов Амурской области,
вь1полнения иной оплачиваемой работь;,
обязанности уведом.|1ять об обращениях в целях
склонения к совер1]]е1-|и]о !{оррупцио1|!1ь|х
правонару1]]ении. !о;<лад;туто записку
представить на имя 11ачальг|ит(а 9€! в Амурской
области

Ф[€(и[{( до
15 ноября
2011 г.

4. А:лт'и корруп 1{ио|! |!ое образова!!ие
4.1 Фбеспечить проведение с федеральнь]ми

государственнь1ми гра)|{данскими слу}!{ащими
}правления занятий по вопросам испол}!ения
законодательства Российст<ой (0едерации по
противодействи]о коррупции

Ф[€(и||( е)кеквартально

,1 1 Фрганизовать доведсние до федера.гтьгль:х
государственнь]х грах{даг]ских слу)кащих судов
Амурской области положет-лий зако}!одательства
РФ о гтротиводействии коррупции

Ф[€(и[1( в течение года

4- 1 Фрганизовать и
федеральньтми

провссти оеми!]арь! совещания с
госу](арствепнь1ми граж/{а]{скими

Ф[€(и|{( в тсчение года



слу)кащими судов Ам1рской области, в

дол)кностнь1е обязаг:ности которь1х входит работа
по профилактике и противодействито коррупции

5. Аптикоррупциоп|{ая экспертиза }|орматив||ь|х правовь!х актов и их проектов

5.1 Фсушествлять проведе11ие а|]тикоррупционной
экспертизь| нормативнь|х правовь1х актов и

проектов норматив!-{ь!х правовь]х актов
}правления €удебного департамег1та

ооподс в течег!ие года

6.Фбсспечеплие доступа гра2кда|| и орга|!иза1|ий к ип:формации о деятельности
){'п ра влелг и;: €уАебпло го депа р1'а ме!|та в Амурской чбдестц

6.1
Фсушествлять
информацито
деятельности
департамента

размеще[|ие г!а официальном сайте
об антикоррупционной
}правления

в Амурокой области
€удебгтого

Ф[€(и[{(
ооподс

в течег1ии года

о ' ./'

Фбеспечить безусловное вь|полнение щебований
Федерального 3акона от 22.\2.2008 ]тге262-Ф3 <9б
обеспечении доотупа к информат]ии о

деятельности судов в Российской Федерации> по

размещению на официальньтх сайтах судов
общей торисдит<ции иллформации о движении дел
и текстов судебньтх актов

ооподс в течение года


