АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 0 января 2019 года

№ 15
Кемерово

Об утверждении
Плана противодействия коррупции
в Арбитражном суде Кемеровской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 г. №378 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2018-2020 годы», приказом Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 341 «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в Судебном департаменте

при Верховном Суде

Российской Федерации на 2019 год», в целях повышения эффективности
противодействия коррупции в Арбитражном суде Кемеровской области,
руководствуясь частью 2 статьи 42 Федерального конституционного закона
№1-ФКЗ

от 28

апреля

1995г.

«Об

арбитражных

судах

в Российской

Федерации», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить

прилагаемый

План

противодействия

коррупции

в

Арбитражном суде Кемеровской области на 2019 год (далее - План).
2. Начальнику отдела кадров и государственной службы Баковской Е.А. в
срок до 4 февраля 2019 года обеспечить размещение Плана, утверждённого
настоящим приказом, в разделе «Противодействие коррупции» на сайте
Арбитражного суда Кемеровской области в сети Интернет.

002491
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3.

Ознакомить с настоящим приказом заместителей председателя суда,

председателей

судебных

составов,

администратора

суда,

руководителей

структурных подразделений, помощника председателя суда, членов единой
комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, работ, услуг для
нужд суда, членов контрактной службы суда.
4.

Признать

утратившим

силу

приказы

Арбитражного

суда

Кемеровской области от: 18 декабря 2014 года №167 «Об утверждении Плана
мероприятий

по

противодействию

Кемеровской области на 2015
утверждении

Плана

коррупции

в

Арбитражном

суде

год», 26 декабря 2015 года №177 «Об

мероприятий

по

противодействию

коррупции

в

Арбитражном суде Кемеровской области на 2016 год», 30 декабря 2016 года
№157 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Арбитражном суде Кемеровской области на 2017 год», 27 декабря 2017 года
№173 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Арбитражном суде Кемеровской области на 2018 год», 07 мая 2018 года №59
«О внесении изменений в План мероприятий по противодействию коррупции
в Арбитражном

суд
еК
м
еровской
бл
асти

и на 2018 год».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель с

К.Л. Кощеев

УТВЕРЖДЕН
приказом
Арбитражного суда
Кемеровской области
от 30 января 2019 г. № 15

ПЛАН
противодействия коррупции
в Арбитражном суде Кемеровской области
на 2019 год
№
п/п

Наименование мероприятия
1.

Исполнители

Срок
исполнения

Организационно-методическое обеспечение реализации
антикоррупционной политики

1.1

Осуществлять комплекс организацион руководство суда,
ных, разъяснительных и иных мер по начальник отдела
соблюдению ограничений, запретов и по
кадров и
исполнению обязанностей, установленных государственной
в целях противодействия коррупции, в том
службы,
числе мер по предотвращению и (или)
руководители
урегулированию конфликта интересов
структурных
подразделений

1.2

Обеспечивать представление сведений о
ходе реализации в суде мер по
противодействию коррупции

начальник отдела
кадров и
государственной
службы,
руководитель
секретариата
председателя суда

в сроки,
установлен
ные
Судебным
департамен
том при
Верховном
Суде
Российской
Федерации

1.3

Вести личный
прием граждан
по руководство суда,
рассмотрению жалоб на действия судей и
администратор
гражданских служащих суда, в которых
суда
предполагается коррупционная составляю
щая

в течение
года
(в соответ
ствии с
графиком
личного
приема)

в течение
года
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1.4

Проводить мониторинг поступающих в
заместитель
Арбитражный суд Кемеровской области председателя суда
обращений граждан и организаций на
Димина В.С.,
предмет выявления конфликта интересов и
помощник
коррупционных рисков в отношении судей
председателя
и
федеральных
государственных
суда,
гражданских служащих, а также с целью
руководитель
оценки работы суда.
секретариата
По результатам готовить аналитические председателя суда
справки и пресс-релизы

по итогам
полугодий
(январь,
июль)

1.5

Оказывать
судьям,
федеральным руководство суда,
государственным гражданским служащим начальник отдела
Арбитражного суда Кемеровской области
кадров и
консультативную помощь по вопросам государственной
реализации
ими
обязанностей,
службы
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции

по мере
необходи
мости

1.6

Обеспечивать
ознакомление
судей, начальник отдела
федеральных государственных граждан кадров и
ских служащих Арбитражного суда государственной
Кемеровской области с нормативными
службы
правовыми,
ведомственными
и
локальными
актами
по
вопросам
противодействия коррупции

при
назначении
на
должности
судей и
государст
венных
гражданских
служащих
впервые, при
принятии
новых и
внесении
изменений в
ранее
утвержден
ные
документы

1.7

Осуществлять контроль за соблюдением в
Арбитражном суде Кемеровской области
запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов

заместители
председателя
суда.
судьи,
администратор
суда,
руководители
структурных

в течение
года
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подразделений
1.8

Осуществлять мониторинг исполнения
заместители
установленного
порядка
сообщения
председателя
судьями и
гражданскими служащими
суда,
Арбитражного суда Кемеровской области о
администратор
получении подарков в связи с их
суда,
должностным
положением
или
начальник
исполнением
ими
служебных
финансового
(должностных обязанностей), о сдаче и отдела-главный
оценке подарка, его реализации (выкупе) и
бухгалтер,
зачислении полученных средств в доход начальник отдела
материальнобюджета.
технического
По результатам вносить предложения
обеспечения

в течение
года

1.9

Осуществлять мониторинг публикаций в
руководитель
секретариата
средствах массовой информации о фактах
проявления коррупции в Арбитражном председателя суда
суде Кемеровской области.
По результатам мониторинга вносить
предложения

в течение
года

1.10

Проводить работу по совершенствованию
локальных актов суда с учетом изменений
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции

1.11

Обеспечивать функционирование системы начальник отдела
«Судебно-арбитражное делопроизводство» делопроизводства
и обеспечения
в части распределения исковых заявлений
судопроиз
(заявлений), поступающих в суд
водства,
начальник отдела
информатизации
и связи

1.12

Представить начальнику отдела кадров и
государственной службы предложения в
План противодействия коррупции в
Арбитражном суде Кемеровской области
на 2020 год

заместители
председателя
суда,
администратор
суда,
руководители
структурных
подразделений

заместители
председателя
суда,
администратор
суда,

по мере
внесения
изменений
в законода
тельство

постоянно

до
30.11.2019
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руководители
структурных
подразделений
1.13

Разработать проект Плана противодействия начальник отдела
коррупции
в
Арбитражном
суде
кадров и
Кемеровской области на 2020 год и государственной
представить его на утверждение в
службы,
установленном порядке
руководитель
секретариата
председателя суда

до
31.12.2019

1.14

Представить руководителю секретариата
председателя
суда
информацию
о
выполнении
Плана
противодействия
коррупции
в
Арбитражном
суде
Кемеровской области на 2019 год

заместители
председателя
суда,
администратор
суда,
руководители
структурных
подразделений

по итогам
полугодий
(июль,
23 декабря)

1.15

Подготовить информацию о реализации
Плана противодействия коррупции в
Арбитражном суде Кемеровской области
на 2019 год и направить в Управление по
вопросам
противодействия коррупции
Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации

руководитель
секретариата
председателя
суда,
начальник отдела
кадров и
государственной
службы

ДО

31.12.2019

2.
Мероприятия, направленные на совершенствование порядка
использования государственного имущества и государственных ресурсов
2.1

Осуществлять мониторинг, выявление (в
том числе установление причин и условий
возникновения)
и
устранение
коррупционных рисков в деятельности по
размещению государственных заказов

члены единой
комиссии по
осуществлению
закупок на
поставку товаров,
работ, услуг для
нужд суда

в течение
года

2.2

Обеспечивать контроль за формировани
ем начальной (максимальной) цены госу
дарственных контрактов, заключаемых
судом

руководитель
контрактной
службы суда,
заместитель

в течение
года

5

руководителя
контрактной
службы суда
2.3

Обеспечивать
целевое
использование
государственного имущества

руководство суда,
администратор
суда
руководители
структурных
подразделений

в течение
года

2.4

Осуществлять закупки товаров, работ и
члены единой
услуг для обеспечения государственных
комиссии по
нужд в Арбитражном суде Кемеровской осуществлению
области
в
соответствии
с
закупок на
законодательством Российской Федерации
поставку товаров,
работ, услуг для
нужд суда,
члены
контрактной
службы суда

в течение
года

2.5

Принимать меры по недопущению фактов
нецелевого
использования
средств
федерального бюджета

руководство суда

в течение
года

2.6

Осуществлять операции по расходованию
средств федерального бюджета с учетом
норм законодательства о противодействии
коррупции

начальник
финансового
отдела - главный
бухгалтер

в течение
года

2.7

в
Осуществлять
проверку
наличия, начальник отдела
использования и хранения бланков строгой делопроизводства соответствии
и обеспечения
с
отчетности, в том числе исполнительных
установлен
судопроиз
листов
ными
водства,
сроками
руководитель
секретариата
председателя
суда,
начальник
финансового
отдела - главный
бухгалтер,
начальник отдела
кадров и
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государственной
службы
3. Противодействие коррупции при замещении должностей судей и прохождении
государственной гражданской службы
3.1

Осуществлять назначение на вакантные
должности,
а
также
работу
по
формированию кадрового резерва и его
эффективному
использованию
в
соответствии
с
требованиями
действующего законодательства

3.2

Проводить мероприятия, обеспечиваю щие исполнение судьями и федеральными
государственными гражданскими служа председатель
щими Арбитражного суда Кемеровской
комиссии
области обязанностей
представлять
проверке
сведения о доходах, о расходах, об достоверности и
имуществе и обязательствах имуществен
сведений о
ного характера (далее - сведения):
доходах судей,
проводить
организационную
и начальник отдела
кадров и
методическую подготовку к представле
нию сведений (собрание с обязанными государственной
лицами);
службы
осуществлять сбор сведений

3.3

Организовать работу комиссии по проверке
сведений о доходах судей

члены
конкурсной
комиссии,
руководители
структурных
подразделений

в течение
года

ноябрьдекабрь
отчетного
года

начальник отдела
кадров и
государственной
службы

до 30 апреля
года,
следующего
за отчетным

председатель
комиссии
проверке
достоверности и
сведений о
доходах судей,
заместитель
председателя
комиссии
проверке
достоверности и
сведений о
доходах судей

в течение
года
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3.4

Обеспечить установку актуальной версии
специального программного обеспечения
«Справки БК» на рабочих местах
сотрудников суда (судей и работников
аппарата),
обязанных
представлять
сведения о доходах, о расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера

начальник отдела
информатизации
и связи,
начальник отдела
кадров и
государственной
службы

до 1 февраля

3.5

Проводить мероприятия, обеспечиваю
щие исполнение сотрудниками Арбитраж
ного суда Кемеровской области обязаннос
ти представлять сведения об адресах сай
тов и (или) страниц сайтов в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интер
нет», на которых размещали общедоступ
ную информацию, а также данные, позво
ляющие их идентифицировать

начальник отдела
кадров и
государственной
службы

до 1 апреля

3.6

Провести анализ исполнения судьями и начальник отдела
гражданскими служащими Арбитражного
кадров и
суда Кемеровской области обязанности государственной
представлять сведения о доходах, о
службы
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
По результатам внести предложения (при
их наличии)

в течение
месяца со
дня
истечения
срока,
установлен
ного для
подачи
сведений

3.7

Осуществлять контроль за соответствием руководство суда,
расходов судей их доходам в соответствии члены комиссии
с Положением о порядке проверки
по проверке
достоверности и полноты сведений о достоверности и
доходах, расходах, об имуществе и
сведений о
доходах судей
обязательствах имущественного характера
судьи суда общей юрисдикции, военного и
арбитражного суда, мирового судьи, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей,
утвержденным
постановлением
Президиума Верховного Суда Российской
Федерации от 14.06.2017г.

по мере
необходимос
ти
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3.8

Подготовить и разместить на сайте начальник отдела
Арбитражного суда Кемеровской области в
кадров и
сети Интернет сведения о доходах, о государственной
расходах, об имуществе и обязательствах
службы,
ведущий
имущественного
характера
судей,
федеральных
государственных
специалист
гражданских служащих Арбитражного
отдела
суда Кемеровской области, их супругов и информатизации
несовершеннолетних детей
и связи

не позднее
14
рабочих
дней со дня
истечения
срока для
подачи
сведений

3.9

Проводить мероприятия, обеспечивающие
администратор
реализацию гражданскими служащими
суда,
Арбитражного суда Кемеровской области
руководители
обязанности уведомлять председателя суда
структурных
о фактах обращения к ним в целях
подразделений,
склонения к совершению коррупционных
заместители
правонарушений
председателя суда

в течение
года

3.10

Проводить мероприятия, обеспечивающие
исполнение гражданскими служащими
Арбитражного суда Кемеровской области
обязанности уведомлять председателя суда
о выполнении иной оплачиваемой работы

начальник отдела
кадров и
государственной
службы

в течение
года

3.11

Проводить мероприятия, обеспечиваю - начальник отдела
щие реализацию гражданскими служащими
кадров и
Арбитражного суда Кемеровской области государственной
обязанности
получать
разрешение
службы
представителя нанимателя на выполнение
оплачиваемой
деятельности,
финансируемой исключительно за счет
средств
иностранных
государств,
международных
и
иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства

в течение
года
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3.12

Проводить мероприятия, обеспечивающие
реализацию гражданскими служащими
Арбитражного суда Кемеровской области
обязанности
получать
разрешение
представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении
общественной организацией, жилищным,
жилищно-строительным,
гаражным
кооперативами,
садоводческим,
огордническим, дачным потребительскими
кооперативами,
товариществом
собственников недвижимости

начальник отдела
кадров и
государственной
службы

в течение
года

3.13

Проводить мероприятия, обеспечивающие
администратор
реализацию гражданскими служащими
суда,
Арбитражного суда Кемеровской области
руководители
обязанности уведомлять председателя суда
структурных
о
возникновении
личной
подразделений,
заинтересованности
при
исполнении
заместители
председателя суда
должностных обязанностей

в течение
года

3.14

Осуществлять
контроль
знаний
гражданских служащих законодательства
о
противодействии
коррупции
при
проведении
аттестации
и
сдаче
квалификационного
экзамена
для
присвоения классного чина

в течение
года

3.15

При ведении личных дел судей и
отдел кадров и
государственных гражданских служащих государственной
обеспечивать актуализацию сведений,
службы,
содержащихся в анкетах, представляемых руководство суда
при назначении на должность судьи и
поступлении
на
федеральную
государственную гражданскую службу в
аппарат суда, об их родственниках и
свойственниках
в
целях
выявления
возможного конфликта интересов

в течение
года

3.16

Обеспечивать
исполнение требований
Положения о реестре лиц, уволенных в
связи с утратой доверия, утвержденного
Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 05.03.2018г. № 228

в течение
года
(по мере
необходи
мости)

члены
аттестационной
комиссии

начальник отдела
кадров и
государственной
службы
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4. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности
Арбитражного суда Кемеровской области
4.1

Обеспечивать поддержание в актуальном
состоянии информации, размещенной в
разделе «Противодействие коррупции» на
сайте Арбитражного суда Кемеровской
области в сети Интернет

4.2

Обеспечивать подготовку, размещение и начальник отдела
актуализацию сведений о судьях и
кадров и
руководителях структурных подразделений государственной
Арбитражного суда Кемеровской области
службы,
на сайте Арбитражного суда Кемеровской начальник отдела
области в сети Интернет в соответствии с информатизации
Федеральным законом «Об обеспечении
и связи
доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации»

4.3

руководитель
Обеспечивать эффективное взаимодейст
секретариата
вие Арбитражного суда Кемеровской
области со средствами массовой инфор председателя суда
мации в сфере противодействия корруп
ции

4.4

в течение
помощник
Осуществлять размещение поступающих в
года в
суд внепроцессуальных обращений на председателя суда
соответствии
официальном сайте суда
с резолюция
ми председа
теля суда

начальник отдела
кадров и
государственной
службы,
ведущий
специалист
отдела
информатизации
и связи

ПОСТОЯННО

в течение
года

ПОСТОЯННО

