АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«14» января 2015 г.

№2
Иваново

Об утверждении Плана мероприятий Арбитражного суда Ивановской
области по противодействию коррупции на 2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273ФЗ «О противодействии коррупции», в целях реализации мероприятий
Национального плана противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля
2014 года № 226, а также во исполнение рекомендаций Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации (письмо №СД-Р\375 от 27.06.2014 г.;
Приказ СД от 24.12.1014 г.№302) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Арбитражного суда
Ивановской области по противодействию коррупции на 2015 год.
2. Отделу информатизации и аналитической работы (Лысков А.В.) разместить
данный приказ на корневом каталоге для ознакомления судей и сотрудников аппарата
суда.
3. Приказ Арбитражного суда Ивановской области от 18.07.2013 г. №101 «Об
утверждении Плана мероприятий Арбитражного суда Ивановской области
по противодействию коррупции на 2014 год» считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
администратора суда.
Председатель суда

А.В.Макаров

УТВЕРЖДЕН
приказом
Арбитражного суда
Ивановской области
от 14 января 2015 г. № 2
ПЛАН
мероприятий Арбитражного суда Ивановской области
по противодействию коррупции на 2015 год
№
п/п

Ответственные
исполнители
2
3
Осуществлять
комплекс Руководители
организационных разъяснительных и подразделений
иных мер по соблюдению ограничений,
запретов и по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции государственными служащими
Арбитражного суда.

Сроки
реализации
4
В течение года

2

Проводить мониторинг печатных и Ковалев М.А.
электронных
СМИ
по
выявлению Шемякина Е.Е.
публикаций о проявлении коррупции в
Арбитражном суде. Проводить проверки
указанных
фактов
и
принимать
соответствующие меры реагирования по
результатам проверок в соответствии с
законодательством РФ

В течение года

3

Осуществлять
взаимодействие
с Руководство
органами ФСБ, правоохранительными суда,
органами, органами прокуратуры и
юстиции по вопросам противодействия
коррупции

В течение года

4

Обеспечивать реализацию судьями и Орлова Л.П.
федеральными
государственными
гражданскими
служащими
Арбитражного
суда
обязанности
представлять сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера

До 30 апреля
года,
следующего за
отчетным

1
1

Мероприятия

5

Обеспечивать
проведение Орлова Л.П.
мероприятий по размещению на сайте Лысков А.В.
Арбитражного суда в сети Интернет
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
судей,
федеральных
государственных
гражданских
служащих,
их
супругов
и
несовершеннолетних детей

В 14-дневный
срок со дня
истечения
срока,
установленного
для подачи
сведений

6

Осуществлять проверку достоверности Комиссия
представленных сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера

При
возникновении
оснований

7

Обеспечить информирование вновь Орлова Л.П.
поступивших на работу федеральных
государственных гражданских служащих
Арбитражного суда и кандидатов на
замещение вакантных должностей об
общих
принципах и требованиях к
служебному поведению государственных
служащих,
утвержденных
Указом
Президента Российской Федерации от
12.08.2002 № 885, а также Кодекса этики
и служебного поведения федеральных
государственных
гражданских
служащих
арбитражных
судов
Российской Федерации
Ковалев М.А.
Лысков А.В.
Орлова Л.П.
Шемякина Е.Е.

8

Обеспечить выполнение мероприятий о
наполнении подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции на
официальном сайте суда в сети Интернет
в соответствии с Едиными требованиями.

9.

Обеспечить включение в служебные Орлова Л.П.
контракты
вновь
назначаемых
на
должность
федеральных
государственных гражданских служащих
Арбитражного суда положений об
ответственности за нарушение положений
Кодекса этики и служебного поведения
федеральных
государственных
гражданских служащих арбитражных
судов Российской Федерации

По итогам
проведения
конкурсов

До 30 апреля
2015 г.

В течение
года

10

Провести анализ исполнения в суде
Кодекса этики и служебного поведения
федеральными государственными
служащими арбитражных судов РФ

Ковалев М.А.,
Орлова Л.П.

Декабрь
2015 года

11

Обеспечить реализацию и анализировать Орлова Л.П.
выполнение
федеральными
государственными
гражданскими
служащими
Арбитражного
суда
обязанности уведомлять Председателя
Арбитражного суда о выполнении ими
иной
оплачиваемой
работы.
По
результатам вносить предложения

В течение
года

12

Ковалев М.А..
Обеспечивать действенное
Орлова Л.П.
функционирование аттестационной
комиссии конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение
вакантной должности, комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих Арбитражного
суда Российской Федерации и
урегулированию конфликта интересов
с участием независимых экспертов

В течение
года

13

Орлова Л.П.
Обеспечивать реализацию
Ковалев М.А.
федеральными государственными
гражданскими служащими Арбитражного
суда обязанности уведомлять
председателя Арбитражного суда о
фактах обращения в целях склонения
федерального государственного
гражданского служащего к совершению
коррупционных правонарушений

Постоянно

14

Ковалев М.А..
Обеспечить участие в курсах
повышение квалификации федеральных Орлова Л.П.
государственных гражданских служащих Гречин А.Г.
арбитражных судов, ответственных за
материально-техническое обеспечение
арбитражных судов.

По плану
СД при ВС РФ

15

Обеспечить участие в курсах
повышение квалификации сотрудников
арбитражных судов Российской
Федерации, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений

Ковалев М.А..
Орлова Л.П.

По плану
СД при ВС РФ

16

Осуществлять работу по формированию Орлова Л.П.
кадрового резерва и повышению
эффективности его использования

Постоянно

17

Ковалев М.А.
Обеспечивать эффективное
Шемякина Е.Е.
взаимодействие Арбитражного суда со
средствами массовой информации в сфере
противодействия коррупции, в том числе
оказание содействия средствам массовой
информации в широком освещении мер
по противодействию коррупции,
принимаемых Арбитражным судом

Постоянно

18

Проводить работу по совершенстРуководители
вованию локальных актов Арбитражного структурных
суда с учетом изменения
подразделений
законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции

Постоянно

19

Макаров А.В
Оказывать судьям, федеральным
государственным гражданским служащим Ковалев М.А.
Арбитражного суда консультативную
помощь по вопросам реализации ими
обязанностей, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции

Постоянно

20

Проводить анализ поступающих в
Арбитражный суд в письменном и
электронном виде, а также по телефону
доверия Арбитражного суда , обращений
граждан и организаций, в том числе
содержащих сведения о коррупционных
правонарушениях со стороны судей,
работников аппарата Арбитражного суда
Вносить предложения

Ковалев
М.А., Орлова
Л.П.,
Лысков А.В.

21

Производить регулярный
Ковалев М.А.
сравнительный анализ закупочных цен на Гречин А.Г.
основные средства и контроль по
предупреждению завышения цен по
планируемым закупкам товаров,
производству работ и оказанию услуг для
нужд арбитражного суда

22

Принять меры по недопущению фактов
нецелевого использования средств
федерального бюджета, выделяемых для
обеспечения деятельности арбитражного
суда

Ковалев М.А.
Курилова
Е.В.
Гречин А.Г.
Лысков А.В.

Ежеквартально

Постоянно

В течение года

