
УТВЕРЖДЕН 

приказом Усинского городского 

суда Республики Коми 
от 	1ю декабря 2016 г. М г У 

План 
противодействия коррупции в Усииском городском суде Республики Ком л 

на 2017 год 

Кº 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

Результат 
исполт=е- 

xas. 
1. Организационно -методическое обеспечение реализации антикоррупционной политики 
1.1 Осуществлять подготовку 

предложений и проектов 
распорядительных документов 

Усинского городского суда в 
Республике Коми (далее - суд) для 
приведения в соответствии с 

изменениями в законодательстве 
Российской Федерации, 
направленными на реализацию мер 
по противодействию коррупции 

в течение года Е.В. Колосова 
С.Н. Канипова 

1.2 Осуществлять комплекс 
организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению 
ограничений, запретов и по 
исполнению обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, 
федеральными государственньтпт 
граждавсхими служащими аппарата 
суда 

в течение года Е.В. Колосова 
С.Н.Канипова 

1.3 Обобщить практику рассмотрения 
обращений граждан и организаций по 
фактам коррупции и принять меры по 
повышению результативности и 
эффективности работы с указанными 
обращениями 

до 01 августа 
за 1 полугодие 

2017 г., 
до 31 декабря 
за II полугодие 

2017 г. 

Е.В. Колосова 
Н.В. Рейзвих 

1.4 Рассмотреть вопрос о состоянии 
антикоррупционной работы и мерах 
по ее совершенствованию на 
совещании при председателе суда 

второе 
полугодие 

2017 г. 

Е.В. Колосова 
С.Н. Канипова 
Н.В. Рейзвих 

1.5 Проводить мониторинг печатных и 
электронных средств массовой 
информации по выявлению 
публикаций о проявлении коррупции 
в суде. Проводить проверки 
указанных фактов и принимать 
соответствующие меры реагирования 
по результатам проверок в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

в течение года Е.В. Колосова 
Н.В. Рейзвих 



г 

1.6 Осуществлять разработгry положений 
и памяток по вопросам 
противодействия коррупции, 
доведение их до сведения 

гражданских служащих 

по мере 
необходимости 

С.Н. Канипова 

1.7 Осуществлять взаимодействие с 
отделом по противодействию 
коррупции и контрольно-
ревизионной работе Управления 
Судебного департамента в 
Республике Коми, 
правоохранительны ми органами и 
органами прокуратуры по вопросам 
противодействия коррупции 

в течение года Е В Колосова 
С.Н. Каяипова 

1.8 Обеспечение представления 
информации о деятельности суда по 
противодействию коррупции в 
Управление Судебного департамента 
в Республике Коми 

в сроки, 
установленные 
Управлением 
Судебного 

департамента в 
Республике 

Коми 

Е.В. Колосова 

1.9 Разработать и утвердить в 
установленном порядке План 
противодействия коррупции в 
Усииском городском суде 
Республики Коми на 2018 год 

декабрь С.Н. Канипов. 

2. Мероприятия, направленные на совершенствование порядка использования 
государственного имущества и государственных ресурсов 

2.1 Продолжить осуществление 
мероприятий по повышению 
эффективности использования 
государственного имущества 

в течение года И.В. Зарудняя, 
А.В.Хпюстикова 

3. Противодействие коррупции при прохождении государственной граждагккой службы 

3.1 Обеспечить реализацию 
федеральными государственными 
гражданскими служащими аппарата 
суда обязанности по уведомлению 
председателя суда, органов 
прокуратуры Российской Федерации 
и иных федеральных 
государственных органов обо всех 
случаях обращения к xrliи в целях 
склонения их к совершению 
коррупционньи и иных 
правонарушений 

в течение года Е.В. Колосова 
С.Н. Канилова 

3.2 Обеспечить реализацию 
государственными гражданскими 
служащими аппарата суда 
обязанности по уведомлению 
председателя суда о возникновении 
конфликта интересов или о 
возможности его возникновения 

в течение года Е.В. Колосова 
С.Н. Канипова 

3.3 Осуществить сбор сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера государственных 

гражданских служащих аппарата 

до 30 апреля Е.В. Колосова 
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суда, а также их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за период 
с 1 января по 31 декабря 2016 г. 

3.4 Осуществить в соответствии со 
ст.20.2 Федерального закона № 79-Ф3 
«0 государственной гражданской 
службе Российской Федерации» сбор, 
обработку и проверку достоверности 

сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационыой сети 
эИнтернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение 
должности гражданской службы, 
гражданский служащий 	размещали 
общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их 
идентифицировать: 

- гражданские служащие аппарата 
суда за период с 1 января по 31 
декабря 2016 г. 

-граждане, 	претендугощие 	на 
замещение должности гражданской 

службы за три календарных года, 

предшествующих году поступления 
на гражданскую службу 

до 01 апреля 

при 
поступлении на 

государственную 
гражданскую 

службу 

Е.В. Колосова 
С.Н. Канипова 

С.А. Ганшу 

3.5 Оказание методической и 
практической помощи 
государственным гражданским 
служащим аппарата суда, судьям, при 
заполнении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

в течение года Е.В. Колосова 
С.Н. Канипова 

3.6 Провести анализ и обобщить 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
государственных гражданских 
служащих аппарата суда, а также их 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за период 
с 1 января по 31 декабря 2016 г. 
По результатам анализа подготовить 
и представить обобщенную 
информацию в отдел по 
противодействию коррупции и 
контрольно-ревизионной работе 
Управления Судебного департамента 
в Республике Коми 

не позднее 
12 мая 

Е.В. Колосова 

3.7 Обеспечить в соответствии с 
Положением о порядке проверки 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 

до 30 апреля Е.В. Колосова 
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обязательствах имущественного 
характера судьи суда общей 
юрисдикции, военного и 
арбитражного суда, мирового судьи, 
его супруга(супруги) и 
несовершеннолетних детей, 
утвержденного Постановлением 
Президиума Верховного Суда РФ от 
18 марта 2015 т. принятие сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера судей Усинского 
городского суда, мировых судей 
г.Усинска Республики Коми за 
период с 1 января по З 1 декабря 2016 
г. и их последующую передачу по 
передаточному акту секретарю 
комиссии - должностному лицу 
Управления Судебного департамента 
в Республике Коми 

3.8 В соответствии с требованиями 
Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и 
членов их семей на официальных 
сайтах федеральных государственных 
органов, органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и организаций и 
предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, 
утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 08.07.20 13 
№ 613, подготовить и разместить на 
официальном сайте суда сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера государственных 
гражданских служащих аппарата 
суда, а также их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за период 
с 1 января по 31 декабря 2016 г. 

12 мая Е.В. Колосова 

3.9 Осуществлять в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 г. 
№ 1065 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной 
государственной службы и 
федеральными государственными 
служащими, и соблюдения 
федеральными государственными 
служащими требований к 
служебному поведению» проверку 
достоверности сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 

при 
поступлении на 

государственную 
гражданскую 

службу 

Е.В. Колосова 
С.Н. Канипова 
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представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы, и федеральными 
государственными гражданскими 
служащими, а таюке сведений, 
представляемых указанными 
гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 

3.10 Проводить работу по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов. По каждому случаю 
конфликта интересов применять 
меры юридической ответственности, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации 

в течение года Е.В. Колосова 
С.Н.Канипова 

3.11 Проводить проверки по каждому 
случаю несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполиения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков и порядка сдачи 
подарка, и готовить предложения о 
применении соответствующих мер 
юридической ответственности 

в течение года Е.В. Колосова 
С.Н. Канипова 

3.12 Осуществлять мониторинг 
исполнения установленного порядка 
сообщения государственными 
гражданскими служащими аппарата 
суда о получении подарка в связи с 
их должностным положением или 
исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, о сдаче 
и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении в доход 
соответствующего бюджета средств, 
вы рученньы от его реализации 

в течение года Е.В. Колосова 
С.Н. Кавипова 

3.13 Обеспечить контроль за применением 
предусмотренных законодательством 
мер юридической ответственности в 
каждом случае несоблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта 
интересов 

в течение года Е В Колосова 
С.Н.Канилова 

4. Антикорруп онное образование 
4.1 Обеспечить проведение с 

государственными гражданскими 
служащими аппарата суда занятий по 
направлению профилактики 
коррупционньпси иных 
правонарушений 

согласно плану 
повышения 

~улификации 
работников 

аппарата суда 
на 1и 2 

полугодие 

2017 г. 

Е.В. Колосова 
С.Н. Канипова 
Н.В. Рейзвих 
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4.2 Осуществлять ознакомление 
государственных гражданских 

служащих аппарата суда с новыми 
нормативными правовыми актами в 
сфере противодействия коррупции 

по мере 
необходимости 

Е.В. Колосова 
Н .В. Рейэвих 

4.3 Обеспечить проведение вводных 

занятий с гражданскими служащими, 
впервые назначенными на должность 
гражданской службы 

в течение 30 
календарных 
дней со дня 
назначения 

гражданина на 

Е.В. Колосова 
С.Н. Каиипова 

должность 

гражданской 

службы 
4.4 Проводить индивидуальное 

консультирование гражданских 
служащих, планирующих увольнение 
с гражданской службы по вопросам 
соблюдения антикоррупционного 
законодательства Российской 

Федерации 

по мере 
наступления 

события 

ЕЛ. Колосова 
С.Н. Канилова 

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проекпов 
5.1 Осуществлять проведение 

антхкоррулциониой экспертизы 
распорядительных документов суда и 
их проектов 

в течение года Е.В. Колосова 

б Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности суАа 
6.1 Осуществлять размещение на 

официальном сайте суда информации 
об антикоррупционной деятельности 
и поддержание ее в актуальном 
состоянии 

в течение года С.Н. Канипова. 
С.А. Ганшу 

6.2 Обеспечить безусловное выполнение 
требований Федерального закона от 
22.12.2008 № 262-ФЗ «О6 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской 
Федерации» по размещению на 
официальных сайтах городских 
(районных) судов республики 
информации о движении дел и 
текстов судебных актов 

в течение года С.А. Ганшу 
Н:$. Рейзвих 

Заместитель начальника общего отдела СИ Канипова 
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