
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель 2-го Восточного

«26» января 2022 года

ПЛАН
противодействия коррупции 2-го Восточного окружного военного суда на

2022 год

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполнения
1. О рганизационно-м етодическое обеспечение реализации  

антикоррупционной политики
1.1. О сущ ествлять комплекс 

организационны х, разъяснительны х и 
иных мер по соблю дению  
ограничений, запретов и по 
исполнению  обязанностей, 
установленны х в целях 
противодействия коррупции, судьями 
ф едеральны ми государственными 
граж данскими служащ ими суда

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

в течение года

1.2. О беспечить представление сведения о 
ходе реализации мер по 
противодействию  коррупции во 2-м 
Восточном окружном военном суде

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

в сроки, 
установленны е 
СД при ВС РФ

1.3. О беспечить действенное 
ф ункционирование 
аттестационной комиссии и 
конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещ ение вакантной 
долж ности государственной 
граж данской службы во 2-м Восточном 
окружном военном суде, комиссии по 
проведению  служ ебных проверок

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

в течение года

1.4. П родолж ить работу по ф ормированию  
у ф едеральны х государственных 
граж данских служ ащ их суда 
отрицательного отнош ения к 
коррупции

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

в течение года

1.5 О сущ ествлять взаимодействие с 
правоохранительны ми органами по 
вопросам противодействия коррупции

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

в течение года

1.6 Разработать проект плана 
противодействия коррупции в суде на

Лицо,
ответственное за

до 15 декабря 
2022 года
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2023 год противодействие
коррупции

2. М ероприятия, направленны е на соверш енствование порядка использования  
государственного имущ ества и государственны х ресурсов

2.1. О сущ ествлять м ероприятия по 
повы ш ению  эффективности 
использования государственного 
имущ ества

О тдел финансового 
и материально- 
технического 
обеспечения

в течение года

2.2. О сущ ествлять закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственны х нужд в суде в 
соответствии с законодательством  
Российской Ф едерации

Контрактный
управляю щ ий.
отдел финансового
и материально-
технического
обеспечения.
Единая комиссия.
осущ ествляю щ ая
функции по
осущ ествлению
закупок путём
проведения
конкурсов.
аукционов,
запросов
котировок,
запросов
предлож ений

в течение года

2.3. П ринимать меры по недопущ ению  
фактов нецелевого использования 
средств федерального бю дж ета

Контрактный 
управляю щ ий, 
отдел финансового 
и материально- 
технического 
обеспечения

в течение года

3. П ротиводействие коррупции при прохож дении ф едеральной государственной
граж данской службы

3.1. О беспечить реализацию  федеральны ми 
государственны ми гражданскими 
служ ащ ими суда по уведомлению  
представителя нанимателя, органов 
прокуратуры Российской Ф едерации и 
иных федеральны х государственны х 
органов обо всех случаях обращ ения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения 
их к соверш ению  коррупционны х и 
иных правонаруш ений

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

в течение года

3.2. О беспечить реализацию  
федеральны ми, государственны ми 
граж данскими служ ащ ими суда 
обязанности по уведомлению  
представителя нанимателя о 
намерении выполнять иную 
оплачиваемую  работу

Лицо,
ответственное за 
противодействие 
коррупции, 
отдел
государственной 
служ бы и кадров

в течение года

3.3. О беспечить реализацию  федеральны ми 
государственны ми граж данскими

Лицо,
ответственное за

в течение года
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служ ащ ими суда обязанности по 
уведом лению  представителя 
нанимателя о возникновении 
конф ликта интересов или о 
возмож ности его возникновения

противодействие
коррупции

3.4. О беспечить реализацию  федеральны ми 
государственными гражданскими 
служащ ими суда обязанности по 
получению  разреш ения представителя 
нанимателя на участие на 
безвозм ездной основе в управлении 
некоммерческими организациями

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

в течение года

3.5. О беспечить реализацию  постановления 
П равительства РФ от 5 октября 2020 г. 
№  1602 «П олож ение о порядке участия 
федерального государственного 
граж данского служ ащ его на 
безвозм ездной основе в управлении 
коммерческой организацией, 
являю щ ейся организацией 
государственной корпорации, 
государственной компании или 
публично-правовой компании, более 
50 процентов кий (долей) которой 
находится в собственности 
государственной корпорации, 
государственной компании или 
публично-правовой компании, в 
качестве члена коллегиального органа 
управления этой организации»

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

в течение года

3.6. О беспечить реализацию  постановления 
П равительства РФ от 05.03.2018 г. №  
218 «О реестре лиц, уволенны х в связи 
с утратой доверия»

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

в течение года

3.7. О беспечить разъяснение порядка 
заполнения и представления судьями и 
ф едеральны ми государственны ми 
граж данскими служ ащ ими суда 
справок о доходах .расходах , об 
имущ естве и обязательствах 
имущ ественного характера, а также 
справок о доходах .расходах , об 
имущ естве и обязательствах 
имущ ественного характера их супруг 
(супругов) и несоверш еннолетних 
детей

Лицо,
ответственно за
противодействие
коррупции

в течение года

3.8. О сущ ествить сбор сведений о 
размещ ении информации в 
информационно 
телеком м уникационной сети 
«И нтернет», представляемы х 
федеральны ми государственны ми 
граж данским и служащ ими,

Отдел
государственной 
службы и кадров

до 1 апреля
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замещ аю щ ими долж ности 
федеральной государственной 
гражданской службы в суде

3.9. О сущ ествить сбор сведений о доходах, 
расходах, об имущ естве и 
обязательствах имущ ественного 
характера судей и федеральны х 
государственны х гражданских 
служ ащ их суда, а такж е их супруг 
(супругов) и несоверш еннолетних 
детей за период с 1 января по 31 
декабря 2021 г.

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

до 30 апреля, 
вклю чительно

ЗЛО. В соответствии с требованиями У каза 
П резидента Российской Ф едерации от 
08.07.2013 №  613 «Вопросы 
противодействия коррупции» 
подготовить и разместить на 
официальном сайте суда сведения о 
доходах, расходах, об имущ естве и 
обязательствах имущ ественного 
характера
ф едеральны х государственны х 
граж данских служащ их суда, а также 
их супруг(супругов) и 
несоверш еннолетних детей за период с 
1 января по 31 декабря 2021 г.

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции,
главный
специалист

до 25 мая. 
вклю чительно

3.11. О бобщ ить сведения о доходах, 
расходах, об имущ естве и 
обязательствах имущ ественного 
характера судей и федеральны х 
государственны х гражданских 
служ ащ их суда, а такж е их супруг 
(супругов) и несоверш еннолетних 
детей за период с 1 января по 31 
декабря 2021 г. По результатам анализа 
подготовить докладную  записку 
председателю  суда

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

до 30 ию ня

3.12. О сущ ествлять в соответствии с Указом 
П резидента Российской Ф едерации от 
21 сентября 2009 г. №  1065 «О 
проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемы х 
гражданами, претендую щ ими на 
замещ ение долж ностей федеральной 
государственной службы, и 
федеральны ми государственными 
служ ащ ими, и соблю дения 
ф едеральны ми государственными 
служащ ими требований к служебному 
поведению » проверку достоверности 
сведений о доходах, об имущ естве и 
обязательствах имущ ественного 
характера, представляемы х

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

в течение года по 
мере
необходимости
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гражданами, претендую щ ими на 
замещ ение долж ностей федеральной 
государственной гражданской 
службы, и ф едеральны ми 
государственны ми гражданскими 
служ ащ ими, а также сведений, 
представляемы х указанными 
гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами

3.13. П ровести анализ сведений о 
размещ ении информации в 
инф орм ационно
телекоммуникационной 
сети «И нтернет», представляемы х 
федеральны ми государственными 
граж данскими служащ ими суда

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

в течение года по 
мере
необходимости

3.14. П роводить работу по выявлению  
случаев возникновения конфликта 
интересов. По каж дому случаю  
конф ликта интересов применять меры 
ю ридической ответственности, 
предусмотренны е законодательством 
Российской Ф едерации

Лицо,
ответственно за
противодействие
коррупции

в течение года по 
мере
необходимости

3.15. П роводить проверки по каждому 
случаю  несоблю дения ограничений, 
запретов и неисполнения 
обязанностей, установленны х в целях 
противодействия коррупции, 
наруш ения ограничений, 
касаю щ ихся получения подарков и 
порядка сдачи подарка, и готовить 
предлож ения о применении 
соответствую щ их мер ю ридической 
ответственности

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

в течение года по 
мере
необходимости

3.16. О беспечить принятие мер по 
повы ш ению  эффективности кадровой 
работы в части, касаю щ ейся ведения 
личны х дел федеральны х 
государственны х гражданских 
служ ащ их суда, в том числе контроля 
за  актуализацией сведений, 
содерж ащ ихся в анкетах, 
представляемы х при поступлении 
на ф едеральную  государственную  
граж данскую  службу в суд, об их 
родственниках и свойственниках в 
целях вы явления возможного 
конф ликта интересов

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции

постоянно

4. А нтикоррупционное образование
4.1. О рганизовать и провести учебные 

занятия по вопросам исполнения 
полож ений законодательства 
Российской Ф едерации по

лицо,
ответственное за 
противодействие 
коррупции, отдел

в течение года, не 
менее 1 -го раза в 
квартал
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противодействию  коррупции 
с федеральны ми государственными 
граж данскими служ ащ ими суда

государственной 
службы и кадров

4.2. О рганизовать участие федеральны х 
государственны х гражданских 
служ ащ их суда, впервые поступивш их 
на ф едеральную  государственную  
граж данскую  служ бу для замещ ения 
долж ностей, вклю ченны х в 
соответствую щ ий перечень 
долж ностей, в м ероприятиях по 
профессиональному развитию  области 
противодействия коррупции

Лицо,
ответственное по 
противодействию  
коррупции, отдел 
государственной 
службы и кадров

в течение года, 
по мере
необходимости

4.3. О бобщ ить методические рекомендации 
министерств и ведомств, вклю чая 
протоколы  совещ аний в 
М инздравсоцразвития России, по 
заполнению  справок о доходах, об 
имущ естве и обязательствах 
имущ ественного характера и 
доведения их до сведения судей и 
ф едеральны х государственны х 
граж данских служащ их

лицо,
ответственное за 
противодействие 
коррупции, отдел 
государственной 
службы и кадров

до 30 марта

4.4. О беспечить участие федеральны х 
государственны х гражданских 
служ ащ их суда, в долж ностны е 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, в 
м ероприятиях по профессиональному 
развитию  в области противодействия 
коррупции, в том числе по 
дополнительны м профессиональным 
программам в области 
противодействия коррупции

Лицо,
ответственное за 
противодействие 
коррупции, отдел 
государственной 
службы и кадров

в течение года по 
мере
необходимости

4.5. О беспечить участие федеральны х 
государственны х граж данских 
служ ащ их суда, в долж ностны е 
обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственны х нужд, в 
м ероприятиях по профессиональному 
развитию  в области противодействия 
коррупции, в том числе по 
дополнительны м  профессиональны м 
программам в области 
противодействия коррупции

Лицо,
ответственное за 
противодействие 
коррупции, отдел 
государственной 
службы и кадров

в течение года по 
мере
необходимости

5. О беспечение доступа граждан и организаций к информации о суда
5.1. О беспечить безусловное выполнение 

требований Ф едерального закона от 
22 декабря 2008 г. №  262-Ф З «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской

С оответству ющ ие 
работники отдела 
делопроизводства 
и обеспечения 
судопроизводства

в течение года
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Ф едерации» по размещ ению  на 
официальном сайте суда информации о 
движ ении
дел и текстов судебны х актов

суда

6. А нтикоррупционная экспертиза локальны х актов суда
6.1. О сущ ествление антикоррупционной 

экспертизы  локальны х актов, их 
проектов и иных докум ентов суда с 
учётом м ониторинга соответствую щ ей 
правоприменительной практики в 
целях выявления коррупционных 
факторов и последую щ его устранения 
таких факторов

Заместители 
председателя суда, 
лицо,
ответственное за 
противодействие 
коррупции

в течение года

7. О беспечение взаимодействия суда с граж данами и организациями, создание 
эффективной системы  обратной связи, обеспечение доступности информации о

деятельности суда
7.1. О сущ ествление размещ ения на 

официальном интернет-сайте суда 
информации об антикоррупционной 
деятельности

Лицо,
ответственное за
противодействие
коррупции,
главный
специалист —
системный
администратор

в течение года

7.2 О беспечение возмож ности 
оперативного представления 
граж данами и организациями 
информации о фактах коррупции в 
суде или наруш ениях федеральны ми 
государственны ми граж данскими 
служ ащ ими суда требований к 
служ ебному поведению  приёма 
электронны х сообщ ений на 
оф ициальны й интернет-сайт суда

Лицо,
ответственное за 
противодействие 
коррупции

в течение года

7.3. М ониторинг публикаций в средствах 
массовой информации о фактах 
проявления коррупции в суде и 
организация проверки таких фактов

Лицо,
ответственное за 
противодействие 
коррупции

в течение года

7.4. О сущ ествлять ведение и наполнение 
раздела «П ротиводействие коррупции» 
на оф ициальном сайте суда, 
осущ ествлять м ониторинг ведения и 
наполнения данного раздела

Лицо,
ответственное за 
противодействие 
коррупции

еж еквартально

Заместитель начальника отдела 
государственной службы и кадров Е.Ф. Гуляева


