

УТВЕРЖДЕН

приказом и.о. председателя
Анжеро-Судженского  городского суда
Кемеровской области
от «12 »    февраля 2016 г. № 8 л/с


ПЛАН
противодействия коррупции в  Анжеро-Судженском  городском суде  на 2016 год

№ п/п
Наименование мероприятия

Исполнители
Срок исполнения
1
2
3
4
1. Организационно- методическое обеспечение реализации антикоррупционной политики
 1.1.
Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих (утвержден приказом председателя суда от 01.06.2011 г.  № 70 )
Суфиярова  Л.Л.
Постоянно , при назначении на должность
1.2.
Порядок уведомления федеральным государственным гражданским служащим Анжеро-Судженского  городского о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения на государственной гражданской службе . (утвержден приказом и.о. председателя суда от 25.12.2015 г. № 85л/с)

Суфиярова Л.Л.
в течение года
1.3.
Осуществлять комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, федеральными государственными   гражданскими служащими Анжеро-Судженского городского суда  
Степанцова Е.В.

Суфиярова Л.Л.
в течение года
1.4.
Обеспечение работы аттестационной комиссии, конкурсной комиссии по проведению аттестации и конкурсов на замещение  вакантных должностей государственной гражданской службы, комиссии по проведению служебных проверок
Степанцова Е.В.

Суфиярова Л.Л.
в течение года
1.5.
Положение о сообщении государственными гражданскими служащими о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением  ими служебных обязанностей
(утверждено приказом председателя суда от 17.07.2014 г. № 24 л/с)


Суфиярова Л.Л.
в течение года
1.6.
Положение о порядке уведомления федеральным государственным гражданским служащим о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. ( утверждено приказом и.о. председателя суда от 25.12.2015  г. № 87 л/с)

Суфиярова Л.Л.
в течение года
1.7.
Методические рекомендации по заполнению судьями и федеральными государственными гражданскими служащими  справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также справок  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей, утвержденными Постановлением Президиума Верховного Суда  Российской Федерации  от 26.06.2015 г 
Суфиярова Л.Л.

в течение года
1.8.
Разработать проект плана противодействия коррупции в   Анжеро-Судженском городском  суде на 2017 год и представить его на утверждение в установленном порядке
Степанцова Е.В.

Суфиярова Л.Л.

декабрь 2016 г.
2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы
2.1
Осуществить сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и судей Анжеро-Судженского городского суда, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2015 г.	
Суфиярова Л.Л.
до 30.04.2016 г.
2.2.

Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Анжеро-Судженского городского суда, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2015 г.	 на официальном сайте суда


Болтрушевич М.А.
в течение 3 дней с момента получения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих   суда, а также их супругови несовершеннолетних детей
 2.3

.
.

Осуществление контроля исполнения федеральными государственными гражданскими служащими обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы
Суфиярова Л.Л.
в течение года
2.4 

Правовое и антикоррупционное просвещение судей и государственных гражданских служащих в форме подготовки памяток, методических пособий по антикоррупционной тематике и консультации государственных гражданских служащих по вопросам противодействия коррупции
Суфиярова Л.Л.
в течение года
 

2.5.

Оказание консультативной и методической помощи судьям, федеральным государственным гражданским служащим суда разъяснений по применению Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230 (в ред.от 03.11.2015 г.)  «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции

Суфиярова Л.Л..
  апрель 2016 года

2.6.

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


Степанцова Е.В.
Суфиярова Л.Л.







в течение года

                                                                     3. Антикоррупционное образование 











3.1.
Организовать обучение государственных гражданских служащих Анжеро-Судженского городского суда   по антикоррупционной тематике
Суфиярова Л.Л.

май 2016 года

3.2.
Обеспечить обучение государственных гражданских служащих Анжеро-Судженского городского суда, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции путем оформления заявки в Управление Судебного департамента в КО
Степанцова Е.В.
    в течение года
4.Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности суда
4.1
Организация по размещению информации о деятельности суда на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  сроки обновления указанной информации с учетом требований  Федерального закона, по  обеспечению доступа граждан и организаций к информации о деятельности суда в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 262 (ред.12.03.2014 г.) «Об обеспечении доступа к информации деятельности судов в Российской Федерации» 
Болтрушевич М.А.
Суфиярова Л.Л.
Степанцова Е.В.
в течение года
4.2


В соответствии с требованиями Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих и членов их семей на официальных сайтах судов, утвержденного Указом Президента РФ от 08.07.2013 г. № 613, подготовить и разместить на официальном сайте суда сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих городского суда, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период 2015 года
Болтрушевич М.А.
Суфиярова Л.Л.
 
до 10 мая 2016 г.
4.3
Осуществлять размещение на официальном сайте информации    об антикоррупционной работе в Анжеро-Судженском городском суде
Болтрушевич М.А.
Суфиярова Л.Л.


в течение года


