А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й СУД В О ЛГ О Г Р А Д С КО Й ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

декабря 2018 года

Волгоград

Об утверждении Плана противодействия коррупции
в Арбитражном суде Волгоградской области на 2019 год
Руководствуясь статьей 42 Федерального конституционного закона
«Об арбитражных судах в Российской Федерации», статьей 13 Регламента
арбитражных судов Российской Федерации, статьей 2.5 Регламента
Арбитражного суда Волгоградской области, п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции

в Арбитражном суде Волгоградской области на 2019 год.
2.

Ответственным лицам обеспечить исполнение мероприятий

Плана противодействия коррупции в Арбитражном суде Волгоградской
области на 2019 год.
3.
в

С

приказом

и

Планом

противодействия

Арбитражном суде Волгоградской области

коррупции

на 2019 год ознакомить

судей и работников аппарата Арбитражного суда Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением

настоящего приказа возложить на

заместителя председателя суда Ландина Ивана Александровича.

Председатель
арбитражного суда

В.Н. Романов

УТВЕРЖДЕН
приказом
Арбитражного суда
Волгоградской области
от «£ $ >
2018 года № / ^ -9- п —

ПЛАН
противодействия коррупции в
Арбитражном суде Волгоградской области на 2019 год
№
п/п
1

.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Исполнители

Проводить работу по совер
шенствованию локальных актов
Арбитражного суда Волгоград
ской области в соответствии с
изменениями в законодатель
стве Российской Федерации,
направленными на реализацию
мер по противодействию кор
рупции.
Осуществлять комплекс разъ
яснительных и иных мер по со
блюдению ограничений, запре
тов и по исполнению обязанно
стей, установленных в целях
противодействия
коррупции
судьями, федеральными госу
дарственными
гражданскими
служащими Арбитражного суда
Волгоградской области.
Провести семинары, учебные
занятия с федеральными госу
дарственными
гражданскими
служащими Арбитражного суда
Волгоградской области по во
просам противодействия кор
рупции.
Проанализировать обращения и
жалобы на действия судей и ра
ботников аппарата Арбитраж
ного суда Волгоградской обла
сти по фактам коррупционных
проявлений.

Ландин И.А.,
Семенько В.О.,
руководители
структурных
подразделений

Срок
исполнения
в течении года

Семенько В.О.

в течении года

Ландин И.А.,
Семенько В.О.

май
октябрь

Семенько В.О.

июнь
(за 1-ое полуго
дие 2019г.)
декабрь
(за 2019 год)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Проводить мониторинг печат
ных и электронных средств
массовой информации по выяв
лению публикаций о проявле
нии коррупции в Арбитражном
суде Волгоградской области.
Проводить проверки указанных
фактов и принимать соответ
ствующие меры реагирования
по результатам проверок в со
ответствии с законодательством
Российской Федерации.
Обеспечить действенное функ
ционирование аттестационной
комиссии, конкурсной комис
сии для проведения конкурса на
замещение вакантной должно
сти государственной граждан
ской службы в аппарате Арбит
ражного суда Волгоградской
области с обязательным участи
ем независимых экспертов.
Осуществлять мероприятия по
повышению эффективности ис
пользования государственного
имущества.
Осуществлять закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных нужд в Ар
битражном суде Волгоградской
области в соответствии с зако
нодательством
Российской
Федерации.
Принимать меры по недопуще
нию фактов нецелевого исполь
зования средств федерального
бюджета в Арбитражном суде
Волгоградской области.
Обеспечить реализацию феде
ральными
государственными
гражданскими служащими Ар
битражного суда Волгоград
ской области обязанности по
уведомлению
представителя

Гончарова О.В.
Семенько В.О.

в течении года

Семенько В.О.

в течении года

Ситкина О.С.
Маслова JI.H.
Кузнецов С.А.
Сафонова Н.Ю.
Ситкина О.С.
Маслова JI.H.
Кузнецов С.А.
Сафонова Н.Ю.

в течении года

Маслова JI.H.

в течении года

Семенько В.О.

в течении года

в течении года

и.

12.

13.

14.

нанимателя, органов прокура
туры Российской Федерации и
иных федеральных государ
ственных органов обо всех слу
чаях обращения к ним какихлибо лиц в целях склонения их
к совершению коррупционных
и иных правонарушений.
Обеспечить реализацию феде
ральными
государственными
гражданскими служащими Ар
битражного суда Волгоград
ской области обязанности по
уведомлению
представителя
нанимателя о намерении вы
полнять иную оплачиваемую
работу.
Обеспечить реализацию феде
ральными
государственными
гражданскими служащими Ар
битражного суда Волгоград
ской области обязанности по
уведомлению
представителя
нанимателя о возникновении
конфликта интересов или о
возможном его возникновении.
Обеспечить реализацию феде
ральными
государственными
гражданскими служащими Ар
битражного суда Волгоград
ской области обязанности по
получению разрешения пред
ставителя нанимателя на уча
стие на безвозмездной основе в
управлении общественной ор
ганизацией, жилищным, жи
лищно-строительным,
гараж
ным кооперативами, садоводче
ским, огородническим, дачным
потребительскими кооперати
вами, товариществом собствен
ников недвижимости.
Обеспечить разъяснение поряд
ка заполнения и представления
судьями и государственными

Семенько В.О.

в течении года

Семенько В.О.

в течении года

Семенько В.О.

в течении года

Семенько В.О.

в течении года

15.

16.

17.

гражданскими служащими Ар
битражного суда Волгоград
ской области справок о дохо
дах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также справок их
супруг (супругов) и несовер
шеннолетних детей.
Осуществить сбор сведений о
доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имуще
ственного характера судей и
государственных гражданских
служащих Арбитражного суда
Волгоградской области, а также
их супруг (супругов) и несо
вершеннолетних детей за пери
од с 1 января по 31 декабря
2018 года.
Осуществить сбор сведений о
размещении
информации
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
представляемых
государственными
граждан
скими служащими Арбитраж
ного суда Волгоградской обла
сти.
В соответствии с требованиями
Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имуще
ственного характера отдельных
категорий лиц и членов их се
мей на официальных сайтах
федеральных государственных
органов, органов государствен
ной власти субъектов Россий
ской Федерации и организаций
и предоставления этих сведе
ний общероссийским средствам
массовой
информации
для
опубликования, утвержденного
Указом Президента Российской
Федерации от 08.07.2013 №

Ландин И.А.,
Семенько В.О.

до 30 марта

Семенько В.О.

до 01 апреля

Семенько В.О.
Кузнецов С.А.

до 15 мая

18.

19.

20.

613, подготовить и разместить
на официальном сайте Арбит
ражного суда Волгоградской
области сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обя
зательствах
имущественного
характера судей, государствен
ных гражданских служащих
Арбитражного суда Волгоград
ской области, а также их супруг
(супругов) и несовершеннолет
них детей за период с 1 января
по 31 декабря 2019 года.
Провести анализ и обобщить
сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера су
дей, государственных граждан
ских служащих Арбитражного
суда Волгоградской области, а
также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей за
период с 1 января по 31 декабря
2019 года.
Провести анализ сведений о
размещении
информации
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
представляемых
государственными
граждан
скими служащими Арбитраж
ного суда Волгоградской обла
сти.
Осуществлять в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2009
г. № 1065 «О проверке досто
верности и полноты сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение
должностей федеральной госу
дарственной службы, и феде
ральными
государственными
служащими, и соблюдения фе
деральными государственными

Семенько В.О.

до 01 июня

ответственные
лица,
назна
ченные предсе
дателем суда

в течении года
по мере необхо
димости

Семенько В.О.

по мере необхо
димости

21.

22.

служащими требований к слу
жебному поведению» проверку
достоверности сведений о до
ходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного ха
рактера, представляемых граж
данами, претендующими на за
мещение должностей
феде
ральной государственной граж
данской службы, и федераль
ными государственными граж
данскими служащими, а также
сведений, представляемых ука
занными гражданами в соответ
ствии с нормативными право
выми актами Российской Феде
рации.
Проводить мониторинг дина Ландин И.А.
мики и тенденций рассмотре Семенько В.О.
ния поступающих в Арбитраж
ный суд Волгоградской области
обращений граждан и органи
заций на предмет выявления
конфликта интересов и корруп
ционных рисков со стороны су
дей и работников аппарата су
да. При выявлении по каждому
случаю конфликта интересов в
ходе проверки обращений ста
вить вопрос о применении мер
юридической ответственности,
предусмотренных
законода
тельством Российской Федера
ции.
Проводить проверки по каждо Семенько В.О.
му случаю несоблюдения огра
ничений, запретов и неиспол
нения обязанностей, установ
ленных в целях противодей
ствия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся по
лучения подарков и порядка
сдачи подарка, и готовить
предложения о применении со
ответствующих мер юридиче-

в течении года

в течении года

23.

24.

25.

26.

27.

ской ответственности.
Осуществлять мониторинг ис
полнения установленного по
рядка сообщения государствен
ными гражданскими служащи
ми Арбитражного суда Волго
градской области о получении
подарка в связи с их должност
ным положением или исполне
нием ими служебных (долж
ностных) обязанностей, о сдаче
и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении в доход
соответствующего
бюджета
средств, вырученных от его ре
ализации.
Осуществлять проведение ан
тикоррупционной экспертизы
локальных актов и проектов ло
кальных актов Арбитражного
суда Волгоградской области.
Проводить мониторинг испол
нения государственными граж
данскими служащими Арбит
ражного суда Волгоградской
области должностных обязан
ностей, содержащих коррупционно - опасные функции.
Осуществлять размещение на
официальном сайте информа
ции об антикоррупционной де
ятельности Арбитражного суда
Волгоградской области и обес
печивать поддержание ее в ак
туальном состоянии.
Обеспечить использования спе
циального программного обес
печения «Справки БК», разме
щенного на официальном сайте
Президента Российской Феде
рации, всеми гражданами, пре
тендующими на замещение
должностей федеральной госу
дарственной
гражданской
службы в Арбитражном суде

Маслова J1.H.
Семенько В.О.

в течении года

Ландин И.А.

в течении года

Ландин И.А.

в течении года

Семенько В.О.,
Кузнецов С.А.

в течении года

Семенько В.О.,
Кузнецов С.А.

в течении года

28.

Волгоградской области для за
полнения справок о своих до
ходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имуществен
ного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолет
них детей.
Обеспечить безусловное вы
полнение требований Феде
рального закона от 22.12.2008
№ 262-ФЗ «Об обеспечении до
ступа к информации о деятель
ности судов в Российской Фе
дерации» по размещению на
официальном сайте Арбитраж
ного суда Волгоградской обла
сти информации о движении
дел и текстов судебных актов.

Кузнецов С.А.,
председатели
судебных
составов

в течении года

