ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙСУД
Приказ
«(7» сентября 2018г.

№ С-17-256
Омск

Об утверждении изменений в План мероприятий
по противодействию коррупции
в Восьмом арбитражном апелляционномсуде на 2018 год
В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции
на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 № 378, в целях повышения эффективности мероприятий,
направленных на реализацию государственной политики по вопросам
противодействия коррупции в Восьмом арбитражном апелляционном суде,
руководствуясь пунктом 3 статьи 33.9 Федерального конституционного закона
«Об арбитражныхсудах в Российской Федерации», приказываю:
1.

Утвердить

прилагаемые

изменения

в

План

мероприятий

по противодействию коррупции в Восьмом арбитражном апелляционном суде
на 2018 год.
2. Руководителям структурных подразделений Восьмого арбитражного
апелляционного суда обеспечить исполнение Плана.
3. Контрольза исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о.председателя Восьмого арбитражного
апелляционного суда

Е.П. Кливер

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Восьмого арбитражного
апелляционного суда

от «/Х>26 № С-17-56

Изменения в План мероприятий
по противодействию коррупциив Восьмом арбитражном
апелляционном судена 2018 год

№

шп
1
1

Мероприятия

2

Продолжить
формированию

работу

у

исполнители
3
по|начальники

Сроки

реализации
4
в течение года

федеральных|отделов,

государственных
служащих суда

Ответственные

гражданских председатели
отрицательного|судебных составов

отношенияк коррупции

Осуществлять

взаимодействие

с начальники

органами УФСБ России по Омской отделов,
области,

правоохранительными председатели

органами, органами прокуратурыпо судебных

вопросам
коррупции

противодействия

составов

в течение года

Разработать

проект

противодействия

плана начальник ОК и ГС

коррупции

Восьмом

Декабрь 2018

в

арбитражном

апелляционном суде на 2019 года и

представить его на утверждение в
установленном порядке

Предусмотреть

возможность начальник ОК и ГС

до | декабря

специального начальник отдела

использования

програмного обеспечения «Справки правовой
БК»,

размещенного

официальном

сайте

на

Президента судебной
всеми статистики и

Российской

Федерации,

гражданами,

претендующими

замещение

гражданской

на систематизации

должностей

федеральной

информатизации,

законодательства

государственной
службы

в

Восьмом

арбитражном апелляционном суде
для

заполнения справок о своих

доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера своих, супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Осуществлять

повышению
использования
имущества

мероприятия

по

Судьи,

эффективности председатели
государственного судебных составов,
начальники отделов

в течение года

Осуществлять

мероприятия

повышению

по Судьи,

в течение года

эффективности председатели

использования

недвижимого судебных составов,

имущества

начальники отделов

Принять меры по недопущению

начальники отделов

в течение года

начальники отделов

в течение года

фактов нецелевого использования
средств федерального бюджета

Обеспечить

реализацию

федеральными

государственными

гражданскими

служащими

обязанности
представителя
возникновении

по

суда

уведомлению
нанимателя

о

конфликта

интересов или о возможности его
возникновения

