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2020 г. №

План

мероприятий Восьмого арбитражного
апелляционного суда по противодействию
коррупциина2020 год
№

Наименование мероприятия

пит

11.

Исполнители

Срок исполнения

1. Организационно-методическое обеспечение реализации
антикоррупционной политики
Осуществлять комплекс организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению запретов,

ограничений и требований,установленных

Руководители

в течение года

структурных

подразделений

в целях противодействия коррупции, в том числе
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов
1.2.

Обобщить практику рассмотрения обращений граждан
и организаций по фактам коррупции и принимать меры

по повышению результативности и эффективности работы

|

ежеквартально

председателя

суда

с указанными обращениями

1

13. Проводить мониторинг печатныхи электронных средств
массовой информации по выявлению публикаций
о проявлении коррупциив суде. Проводить проверки
указанных фактов и принимать меры по результатам
проверок

]

14. Осуществлятьведение и наполнение раздела

«Противодействие коррупции»на официальномсайте
суда в сети Интернет

15.

Обеспечить предоставление в Управление по вопросам
противодействия коррупции Судебного департамента при

Секретариат

в течение года

ОКиГС(отв.)

в течение года

ОКиГС

Ежеквартально,
в сроки,

председателя суда

Верховном Суде Российской Федерации информации
о ходе реализации мер по противодействию коррупции

у

]

1'
1

Секретариат

установленные
СДприВСРФ

в суде
1.6.

Размещать поступающиев суд обращения

непроцессуального характера на официальном сайте

Секретариат

председателя суда

Восьмого арбитражного апелляционного суда

й

у

в течение года (согласно

резолюции руководства
суда)

]

1

й

}
|
]

17.

Оказывать судьям, федеральным государственным
гражданским служащим консультативную помощь
по вопросам реализации ими обязанностей,
предусмотренныхзаконодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции

ОКиГС

в течение года

1.8. |Осуществлять эффективное взаимодействие

19.

Секретариат

с правоохранительными органами по вопросам

председател

противодействия коррупции

я суда,

Обеспечивать функционирование автоматизированной
системы электронного распределения апелляционных

в течение года

ОКиГС
Секретариат

в течение года

председателя суда

жалоб, поступающих в суд
1.10. Обеспечить участие представителей суда в заседаниях
Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственныхгражданских

ОКиГС

в течение года

служащих Омского областного суда, Арбитражного суда

Омской области, Восьмого арбитражного апелляционного
суда, районных(городских) судов г. Омска и Омской
области, гарнизонныхвоенных судов, Управления
Судебного департамента в Омскойобласти и

Й

урегулированию конфликта интересов

|

1.11. [Продолжить работу по формированию

у федеральныхгосударственных гражданских служащих
Восьмого арбитражного апелляционного суда
отрицательного отношения к коррупции

1.12.

Обеспечить использование программного обеспечения
«Справки БК», размещенного на официальном сайте

Руководители

структурных
подразделений,

в течениегода

ОКиГС

ОКиГС

Президента Российской Федерации, при заполнении

с 01.01.2020 по
01.04.2020 в отношении
федеральных

государственных
гражданских служащих
суда, в течениегода-в

судьями, федеральнымигосударственными гражданским
служащимии лицами, претендующими на должность
федеральной государственной гражданской службы,

отношении граждан,

справок о своих доходах, расходах, об имуществе и

претендующих на

обязательствах имущественного характера, а также

замещение должности

справоко доходах, расходах, об имуществе

гражданской службыв

и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1.13. |Подготовить отчет об исполнении Плана

противодействия коррупциив Восьмом арбитражном

апелляционном суде на 2020 год и направитьв

Управление по вопросам противодействия коррупции

ее

Руководители

до 31 декабря

структурных
подразделений,

ОКиГС

Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации

1.14. [Разработать проект плана противодействия коррупции
в Восьмом арбитражном апелляционномсудена 2020 год

и представитьего на утверждение в установленном
порядке

ОКигГС,
РУководители

декабрь

СТруктурна

подразделений

2. Мероприятия, направленныена совершенствование порядка использования
государственного имущества и государственных ресурсов использования
21.

|Проводить мониторинг документации при размещении
государственных
заказов
с
целью
выявления
коррупционных рисков, устранения причин и условий
их возникновения

Единая
комиссия по
осуществлени
ю закупок

в течение года

у
2.2.

2,

Осуществлять мероприятия по повышению
эффективности использования государственного
имущества
Осуществлять закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
нужд
в
Восьмом
арбитражном апелляционномсудев соответствии
с законодательством Российской Федерации

2.4.

Принимать мерыпо недопущению фактов нецелевого
использования средств федерального бюджета

Руководители

в течение года

структурных
подразделений
Единая

в течение года

комиссия по
осуществлению
закупок
Финансовоэкономический
отдел

в течение года

3. Противодействие коррупции при прохождении государственной
гражданск.ой службы
5.

Осуществлять назначение на вакантные должности

ОКиГС

в течение года

ОКиГС

в течение года

ОКиГС

в течение года

ОКиГС

в течение года

до 30.04.2020

государственной гражданской службы,а также работу

по формированию кадрового резерваи его эффективному
использованию в соответствии с требованиями
действующего законодательства о государственной
гражданской службе и о противодействии коррупции

32.

Обеспечить реализацию федеральными

государственными гражданскими служащими Восьмого
арбитражного апелляционного суда обязанности
по уведомлению председателя суда обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения

их к совершению коррупционных правонарушений
53.

Обеспечить реализацию федеральными
государственными гражданскими служащими Восьмого
арбитражного апелляционного суда обязанности
уведомлять председателя суда о возникновении
конфликта интересовили о возможностиего
возникновения
Обеспечивать разъяснение порядка заполнения
и представления судьями и гражданскими служащими
суда справок о доходах,расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера их супругов

и несовершеннолетних детей

|
|

35.

Обеспечить сбор сведенийо доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера
судей,
государственных
гражданских
служащих суда, а также их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей за периодс 01.01.2019
по 31.12.2019

ОКиГС

3.6.

Подготовитьи разместить на официальном сайте
Восьмого арбитражного апелляционногосуда сведения
о доходах,расходах, об имуществеи обязательствах
имущественного характера судей, федеральных
государственных гражданских служащих суда, а также

ОКиГС

их супруг(супругов) и несовершеннолетних детей
за периодс 01.01.2019 по 31.12.2019

в срок, не
превышающий 14
рабочих дней со дня

истечения срока,
установленного для
их подачи

3:

Провести анализ и обобщить сведения о доходах, расходах,

ОКиГС

май- декабрь

об имуществе и обязательствах имущественного характера,
государственных
гражданских
служащих
Восьмого
арбитражного апелляционного суда, а также их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей за период
01.01.2019 по 31.12.2019

3.8.

Обеспечить представление гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной

ОКиГС

в течение года

ОКиГС

в течение года

гражданской службы,сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
3.59.

Обеспечить реализацию постановления Правительства
Российской Федерацииот 05.03.2018 № 228 «О реестре

лиц, уволенныхв связи с утратой доверия»
3.10.

Проводить мероприятия, обеспечивающие прием, учет
и хранение

передаваемых в Восьмой арбитражный

апелляционный

суд

судьями

и

федеральными

(по мере

необходимости)

Финансово-

в течение года

экономический
отдел

гражданскими
служащими
суда
подарков, полученных ими в связи с протокольными
государственными

1

мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями
ВЕН

Осуществлять в соответствии с Указом Президента

ОКиГС

Российской Федерации от 21.09.2009 №1065 «О

в течение года
(по мере
необходимости)

проверке достоверности и полнотысведений,
представляемых гражданами, претендующимина
замещение должностей федеральной государственной
службы,и федеральными государственными служащими,
и соблюдения федеральнымигосударственными

служащими требований к служебному поведению»
проверку достоверности сведенийо доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующимина
замещение должностей федеральной государственной

гражданской службы,и федеральными
государственными гражданскими служащими,а также
сведений, представляемыхуказанными гражданамив
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации

З:1. Обеспечить исполнение федеральными гражданскими

ОКиГС

служащимисуда, а также гражданами, претендующими
на замещение должности гражданской службыв суде,
обязанности представлять сведения об адресах сайтов

государственных
гражданских служащих
суда,
в течениегода- в
отношении граждан,
претендующих на
замещение должности

и (или) страниц сайтов в

информационно-телекоммуникационнойсети
«Интернет», на которых они размещали общедоступную
информацию,а также данные, позволяющиеих

гражданской службыв

идентифицировать
3583.

|

Обеспечить реализацию гражданскими служащими суда

обязанности по уведомлению председателя суда
о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностныхобязанностей

до 01.04.2019 в
отношении федеральных

суде

Руководители
структурных
подразделений
ОКиГС

в течение года

3.14. Проводить работу по выявлению случаев возникновения

конфликта интересов. По каждому случаю конфликта
интересов
применять
меры
юридической
ответственности, предусмотренные законодательством

ОКигГС,
руководители

в течение года

структурных
подразделений

Российской Федерации
Проводить проверки по каждому случаю несоблюдения

ОКиГС

в течение года
(по мере

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

3.16. Проводить анализ организации работы
по профилактике коррупционных правонарушений
в части, касающейся соблюдения государственными
гражданскими служащими суда антикоррупционных
норм (представление сведений о доходах, расходах,
06 имуществе и обязательствах имущественного
характера; осуществление проверок полноты
и достоверности представленных сведений)
ЗА. Обеспечивать выполнение судьями, федеральными
государственными гражданскими служащими суда
обязанности уведомлять председателя суда о выполнении

необходимости)

ОКиГС

в течение года

ОКиГС

в течение года

имииной оплачиваемой работы

3.48. Обеспечивать выполнение судьями, федеральными

ОКиГС

в течение года

государственными гражданскими служащими суда
обязанности получения разрешение председателя суда
на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организациейв качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав
ее коллегиального органа управления
4. Антикоррупционное образование

4.1.

Обеспечить

ознакомление

судей

и

федеральных

ОКиГС

январь

государственных гражданских служащих суда с
методическими рекомендациями по заполнению
справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
4.2.

Организовать проведение занятия с федеральными

ОКиГС

в течение года

ОКиГС

в соответствии с планом

государственными гражданскими служащимисуда по

вопросам профилактики коррупции (семинары,лекции,
совещания)
4.3.

Организовать профессиональную переподготовку,
повышение квалификации федеральныхгосударственных
гражданских служащих суда, в должностные обязанности
которых входитучастие в противодействии коррупции

повышения

квалификации СД при ВС
РФ

5. Обеспечение доступа граждани организаций к информации
о деятельности Восьмого арбитражного апелляционного суда

ый

Осуществлять размещениена официальном сайте
информации об антикоррупционной деятельности

Восьмого арбитражного апелляционного суда

ОКиГС

в течение года

5.2.

Обеспечить

безусловное

выполнение

требований

Федерального законаот22.12.2008 № 262-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации» по размещению

на официальном сайте информации о движении
дел и текстов судебных актов

Секретариат
председателя
суда, отдел
правовой
информатизации,
судебной
статистики и
систематизации
законодательства

в течение года

