ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АIIЕЛЛЯIrylОННЫЙ СУД
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Москва
Об угверждении Плана противодействия коррупции в rЩесятом

,: ,. арбитражном

М

В

от 25 декабря 2008 года
противодействии коррупции)), в целях повышения

соответствии

27З-ФЗ

(О

с

апелляционном суде на 2021 год

Федерагlьным з€жоном

эффективности цротиводействия коррупции в .Щесятом арбитражном
апелJIяционном суде п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Гftlан цротиводействия коррупции в,Щесятом

арбитражном апелJIяционном суде Ha202l год (далlее- Гfuан).

2. РуководитеJIям структурньtх подр€}зделений,,Щесятого

арбитр€Dкного

апелJIяционного суда:

2.1. обеспечить исполнение Гhrана.

2.2. Предоставить в отдел кадров и государственной слryжбы в срок
до 01 декабря 202l года отчеты об исполнении Гhlана в части, касающейся
компетенции структурного подразделения.

2.З. В срок до 25 декабря

2021l года отдеJry кадров

и государственноЙ

с;ryжбы подготовить сводный отчет об исполнении ГLпана.

3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на отдел
кадров и государственной сrryжбы (Т.Ю. Щыганкову).

И.о.председатеJIя суда

Е.А. Мищенко

УТВЕРЖДЕН
приказом .Щесятого
арбrгражного апеJuIяционного

суда

u{o
J',lg L
о,

\Яи,Ьо\furч 202l

плАн
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ДЕСЯТОМ
АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ
Ns
пVr

1.1.

Наименование мероприятия

Осуществить

подготовку
предложений и проектов нормативньD(
правовых iжтов .Щесятого арбитражного
апелJUIционного суда дJIя приведения в

соответствие с

изменениями в
зчlконодательстве Российской Федерации,
направленными на реализацию мер по
противодействию коррупции.

1.2.

Осуществлять

комплекс
организационных, рuвъяснительньtх и
иньгх мер по соблюдению ограничений,
зчшретов и по исполнению обязанностей,
установленньж в цеJIях противодействия
федер:rльными
государственными грzDкданскими
служащими .Щесятого арбитражного
tiпеJIJUIционного суда.

исполнители

Срок
исполнения

Секретариат
Председателя суда
отдел анilлиза и
обобщения судебной
практики,
законодательства и
статистики,
отдел кадров и
государственной
службы

в течение года

Отдел кадров и
государственной
службы

в течение года

Секретариат

до 1 апреля
ло 1 октября

коррупции,

1.3.

Обобщить

прЕlктику

рассмотрения

обрапIений грiDкдан и организаций по
фактам коррупции и принять меры по

повышению результативности
эффективности работы
обращениями.

с

ведения

раздела кПротиводействие коррупции)

на

Отдел
делопроизводства

укzванными

Проводить мониторинг

1.4.

и

председатеJUI суда,

официальном сайте

,Щесятого

арбитражного апелJuIционного суда.

Отдел кадров и
государственной
службы,
Отдел обеспечения
судопроизводства

в течение года

г.

1.5.

1.6.

|.7.

Рассмотреть вопрос <<О состоянии
чlнтикоррупционной работы и мерах по ее
совершенствованию ) на заседании
Президирла .Щесятого арбитражного
апелjIяционного суда.

Секретариат
председатеJIя суда,

второе
полугодие

отдел анaшиза и
обобщения судебной
практики,
законодательства и
статистики,
отдел кадров и
государственной
службы,
отдел
информатизации и
связи,
отдел
делопроизводства,
отдел материzrльнотехнического
обеспечения,
финансовый отдел

Обеспечить представление сведений
по
реЕrлизации
противодействию коррупции в,Щесятом
арбитражном апелJIяционном суде.

Отдел кадров и
государственной
службы

в течение года

Обеспечить
функционирование

Отдел кадров и
государственной
службы

в течение года

о

ходе

мер

действенное
аттестационной
комиссии, конкурсной комиссии NIя
проведения конкурса замещение
вакантной должности государственной

гражданской службы в

.Щесятом

арбитражном чшелJuIционном суде и
комиссии по соблюдению требований к
с.тrужебному поведению государственных

грФкданских служащих

.Щесятого

арбитражного апелJuIционного суда и
урегулированию конфликта интересов с
обязательным rIастием независимых
экспертов.

1.8

Продолжить

формированию у

рабоry

по

федершьньгх
государственных грЕDкдzlнских служащих
10ААС отрицательного отношения к
коррупции.
1.9.

Осуществлять взаимодействие

органами

ФСБ

правоохранительными
органами прокуратуры

с

России,

органап4и,

и юстиции

вопросам противодействия коррупции.

по

Отдел кадров и
государственнои
службы

в течение года

Отдел кадров и
государственной
службы

в течение года

1.10

Осуществлять взаимодействие

с

Комиссией по соблюдению требований
к служебному поведению федершtьных
государственных гражданских слул(ащих
и урегулированию конфликта интересов,

сформировчшньгх в

Отдел кадров и
государственной
службы

в течение года

управление

Сулебного департамента по Московской
области мероприятий противодействия
коррупции, урегулированию конфликтов
интересов во внеслужебных отношениях
и при исполнении судьями своих
полномочий.

1.1l.

Разработать проект
противодействия коррупции в

плана
.Щесятом

арбитражном апелляционном суде на
представить его на
2022" год

и

Отдел кадров и
государственной
сrrужбы

декабрь
2021 года

утверждение в уст:lновленном порядке.

2. Меропрпятия, паправлеппые на совершение порядка использованпя

госYдарственного шмущества п государствеIIных ресурсов
в течение года
Все структурные
Осуществлять мероприятия по
подразделения
году
в
202l
федера_гlьной
реzrлизации
целевой прогрaммы <<Развитие сулебной
системы России на 2013- 2024 годы>.

2.1

2.2

Осуществлять мероприямя

по
эффективности
государственного

Отдел материчшьнотехнического
обеспечения

в течение года

Осуществлять закупки товаров,

Отдел материальнотехнического
обеспечения

в течение года

повышению
использов€lния
имущества.

2.3

работ и

услуг для

обеспечения

государственных нужд в .Щесятом
арбитражном чшелJuIционном суде в
зtlконодательством
соответствии с
Российской Федерации.

Принять меры по недопущению

в течение года
Финансовый отдел
использовzlния
средств федерального бюджета,Щесятого
арбиmажного апелляционного суда.
3. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданскоЙ

2.4

3.1

фактов нецелевого

Обеспечить
федеральными

службы

реализацию
государственными

гражданскими служащими

.Щесятого

арбитражного апелляционного суда по
уведомлению представителя наниматеJLя,
органов прокуратуры Российской

Федерации

и иных

федера_шьньrх

государственных органов

обо

всех
сл)ч:uх обращения к ним каких-либо лиц
в цеJUIх скJIонения их к совершению
коррупционных и иных правонарушений.

Отдел кадров и
государственной
службы

в течение года

5.z

Обеспечить
реaлизацию
государственными
федеральными
граждЕlнскими служащими 10ААС
обязанности по
уведомлению
наниматеJUI

предстZвитеJUI

Отдел кадров и
государственной
службы

в течение года

Отдел кадров и
государственной
службы

в течение года

Отдел кадров и
государственной
службы

в течение года

Отдел кадров и
государственной
службы

в течение года

Отдел кадров и
государственной
службы

до 30 апреJuI
текущего года

о

возникновении конфликта интересов или
о возможности его возникновения.
J.J

Обеспечить
федеральными
гр€Dкданскими

реализацию
государственными

служапIими 10ААС

обязанности по получению р:врешениrI
представитеJUI наниматеJIя на rIастие на
безвозмездной основе в управлении
общественной организацией, жилищным,
гарfDкным
жилищно-строительным,
садоводческим,
{оопоратив€tп,lи,
огородЕическим,
дачным
потребительскими

товариществом

кооперативаIчlи,

собственников

недвижимости.

з.4

Обеспечить рil}ъяснение порядка
заполнения и представления судьями и
государственными
федера-ltьными
грiDкданскими служатцими 10ААС
справок о доход:lх, расходЕIх, об

имуществе

и

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера, а также
спрtlвок о доходах, расходtlх, об
обязательствах
имущественного харЕжтера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей.

з.5

Осуществить сбор сведений

рiвмещении

информации

о
в

информационно- телекоммуникационной
сети кИнтернет>, предстzlвJulемых
федеральными государственными
служащими,
грzDкданскими
замещающими должности федеральной
государственной грzDкданской службы в

l0AAC.

з.6

Осуществить

сбор
доходttх, расходЕlх, об

сведений

о

имуществе и
имущественного
обязательствах
характера государственных гракданских
служащих ,Щесятого арбитражного
суда,
их
супрУг
апелJIяционного
(супругов) и несовершеннолетних детей
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.

з.7

Провести анализ и

обобщить

сведения о доходах, расходах, об

имуществе и
имущественного

обязательствах
характера
государственных грtDкданских слуя(ащих
.Щесятого арбитражного апелJIяционного
суда, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей за период с

Отдел кадров и
государственной
службы

до 01 июJIя
текущего года

Отдел кадров и
государственной

до 15 мая

01.01.2020 по 31.12.2020 года. По
результатаI\{ :tнЕtлиза подготовить
Председателю
докJIадную записку
3.8

.Щесятого арбитражного ЕшеJIJIяционного
суда.
В соответствии с требовirниJIми
Порядка рчвмещении сведений о доходzlх,
раQходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельньж
категорий лиц и членов их семей на

официальньпr сайтах федеральньтх
государственньIх оргzlнов, оргrшов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и организаций и

предоставления этих

с.тrужбы,

Отдел обеспечения
судопроизводства.

сведений

общероссийским средствilп{ массовой

информации для опубпикования,
утвержденного Указом Президента

Российской Федерации от 08.07.2013 г.
Jф613, подготовить и разместить на

официальном

сайте

,Щесятого

арбитражного апелJIяционного суда
сведения о доходilх, расходах, об

имуществе

и
обязательствах
харtжтера
имущественного
государственных грЕDкд:lнских служащих
.Щесятого арбитражного апеJIJIяционного
суда, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей за период с
01.01.2020 по 3 1 .12.2020 rода.

з.9

в соответствии с
Президента Российской

Осуществлять

Указом

Федерации от 2l сентября 2009 г. N1065
<О проверке достоверности и полноты
сведений, представJIяемых грzDкдана}{и,
за
зап,lещение
претендующими
должностей
федеральной
и
государственной службы,
государственными
федеральными
с.lryжебному
служащими требований
поведению> проверку достоверности
сведений о доходах, об имуществе и
имущественного
обязательствах
характера, представляемых граждirна]ч{и,

к

Отдел кадров и
государственной
службы

по мере

необходимости

претендующими на
должностей

замещение
федера_пьной

государственной грФкдzlнской службы, и
федершrьными государственными
гражданскими служащими, а также
сведений, представJuIемых указанными
грФкданап{и в соответствии с

нормативными

прfвовыми

актzlп,lи

Российской Федерации.
3.10

3.1l

Провести анализ сведений

о
в
размещении
информационно- телекоммуникационной
сети <<Интернет>, представJIяемых
федеральными государственными
грzDкданскими
служащими,
зам€щаJОIцйми должности федеральноЙ
государственной грЕDкданской службы в

информации

lOAAC.
Проводить рабоry

по

выявлению

слrIаев возникновения конф.тп,tкга
интересов. По кtDкдому слrIаю
конфликта интересов примеЕять меры

Отдел кадров и
государственной
сrrужбы

по мере
необходимости
в течении года

Отдел кадров и
государственной
сrrужбы

в течении года

Отдел кадров и
государственной
службы

в течении года

Отдел кадров и
государственной
с;ryжбы

в течении года

юридической

ответственности,
предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

з.l2

Провести zlнitлиз
запретов, ограничений и

соблюдения
требований,
в
противодействия
цеJuIх
установленных
коррупции, в том числе касающихся
пол}цения подарков государственными

грzDкданскими служащими 10ААС,

3.1з

выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях в
скJIонения
к
совершению
цеJIях
коррупционньrх правонарушений.
Проводить проверки по кzDкдому
слrrаю несоблюдения ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений,
касч}ющихся полrIения подарков и
порядка сдачи подарка, и готовить
предложения о
применении
соответствующих мер юридической
ответственности.

з,т4

Обеспечивать разъяснения порядка
и представления судьями и
грчDкданскими
государственными
зЕшолнения

служаrцими .Щесятого

Отдел кадров и
государственной
службы

в течении года

Секретариат

в течение года

арбитражного
апелляционного суда, справок о доходчlх,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
справок о доходilх, расходtlх, об
имуществе и
обязательствах
имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей.
3.15

Осуществлять

мониторинг

исполнения установленного порядка

сообщения

государственными

грzDкдttнскими слул(ащими .Щесятого
афитрЬкriого aшелJuIционного суда о
полrIении подарка или исполнением ими

председатеjIя суда,

отдел кадров и
государственной
службы

с.гrужебньтх (доrпкностных) обязанностей,

о сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе)изачислениивдоход

соответствующего бюджета средств,

4.|

вырrIенных от его реirлизации.
4.Антикоррупцпонная экспертпза
поDматпвных правовых актов п IIх проектов
проведение
Секретариат
Осуществлять
антикоррупционной экспертизы председатеJIя суда'
нормативных пр€lвовых актов в суде.
отдел анализаи
обобщения судебной
практики,

в течение года

зtжонодательства и
статистики,
отдел кадров и
государственной
службы

5.Обеспечение доступа граждан и органпзаций к информации о деятельности
Щесятого арбитражного апелляцпонного суда
в течение года
5.1
Осуществлягь
Отдел кадров и
раi}мещение на
государственной
официальном сайте актуальной
информации об антикоррупционной
службы,
Отдел обеспечения
деятельности ,Щесятого арбитражного
судопроизводства.
апелJIяционного суда.
5.2

Обеспечить безусловное выполнение

требований Федерального закона от
22.|2.2008 Jф 262-ФЗ коб обеспечении
достуrrа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации> по
в
рЕвмещению на официа-гlьном сйте
Щесятом арбитражном апелJuIционном
суде информации о движении дел и
текстов судебных актов.

Секретариат
ПредседатеJuI суда,

отдел
делопроизводства

в течение года

