АРБИТРАЖНЫЙ

СУД РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ

« /7

» января 2018 г.
Махачкала
Об утверждении
Плана противодействия коррупции
в Арбитражном суде Республики Дагестан на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЭ

«О противодействии

коррупции», руководствуясь пунктом 2 статьи 42

Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года №> 1-ФКЗ
«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 Республики Дагестан на 2018 год.
2. Заместителям председателя суда, администратору суда, руководителям
структурных
своевременное

подразделений
выполнение

и ответственным

исполнителям

обеспечить

мероприятий,

предусмотренных

Планом

противодействия коррупции в Арбитражном суде Республики Дагестан на
2018 год.
3. С настоящим

приказом и Планом

противодействия

коррупции

в

Арбитражном суде Республики Дагестан на 2018 год ознакомить судей,
работников аппарата суда, а также разместить на сайте Арбитражного суда
Республики Дагестан.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель суда

/Л

А.А. Алиев

УТВЕРЖДЕН
приказом
Арбитражного суда
Республики Дагестан
от «J7_» t > s 2018г
/</"

/ ' 2

План
противодействия коррупции
в Арбитражном суде Республики Дагестан
на 2018 год
№
п/п

Наименования мероприятия

Исполнители

Срок

исполнения
1. Организационно-методическое обеспечение реализации
антикоррупционной политики
1.1 Осуществлять
разъяснительные Алиев А.А.
в течение
мероприятия
по
соблюдению Рамазанов К.Г.
года
ограничений, запретов и по исполнению Муртазаева И. А.
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, судьями и
федеральными
государственными
гражданскими служащими Арбитражного
суда Республики Дагестан
1.2 Обобщить
практику
рассмотрения Цахаев С.А.
до 01.08.2018
обращений граждан и организаций по
за первое
фактам коррупции и принять меры по
полугодие; до
повышению
результативности
и
20.01.2019 за
эффективности работы с указанными
второе
обращениями
полугодие
1.3 Проводить
мониторинг
печатных
и Рамазанов К.Г.
в течение
электронных
средств
массовой Муртазаева И. А.
года
информации
о
фактах
проявления Алипулатова Ф.Ю.
коррупции
в
Арбитражном
суде
Республики
Дагестан,
требующих
проведения проверки и принятия мер
реагирования
1.4 Обеспечить участие в аттестационной и Исаев М.С.
в течение
конкурсной
комиссиях,
а также
в Рамазанов К.Г.
года
комиссии по проверке достоверности и Муртазаева И.А.
полноты
представляемых
судьями
сведений об имуществе и обязательствах
имущественного характера Арбитражного
суда Республики Дагестан

1.5 Обеспечить взаимодействие по " в ^ ^
^Алиев А.АГ
противодействия коррупции с органами
прокуратуры, УФСБ по РД, с иными
правоохранительными органами
1.6 Обеспечить представление информации по
^ртазаёваЖАГ
противодействию коррупции в Судебный
Департамент
при
Верховном
Суде
Российской Федерации и Верховный Суд
Рф

1.7

J

'азработать
проект
п^ша^^'мв^ТГА
противодействия
коррупции
в
Арбитражном суде Республики Дагестан
на 2019 год и представить его на
утверждение в установленном порядке

в течение
года

по запросам и в
соответствии
планом работы
отдела
до 31 декабря
2018 года

государственного иму.цес™, „ государственных ресурсов
2.1

2.2

Осуществлять
мероприятия
по
повышению
эффективности
использования
государственного
имущества
Осуществлять закупки товаров, работ и
Услуг для обеспечения государственных
нужд Арбитражного суда Республики
Дагестан
соответствии
в
с
законодательством Российской Федерации

"Рамазанов К.Г.

ИсаевМ.С
Рамазанов К.Г.
Сулейманова Х.Х.

Принять меры по недопущению фактов
Рамазанов К.Г.
нецелевого использования бюджетных
Сулейманова Х.Х.
ассигнований
2.4

В течение года

Сулейманова Х.Х.

Подготовить
информацию
об Рамазанов К.Г.
эффективности
использования
Сулейманова Х.Х.
находящегося
на
балансе
суда
государственного имущества

2.5 Провести инвентаризацию
имущества
находящегося на балансе Арбитражного Рамазанов К.Г.
Сулейманова Х.Х.
суда Республики Дагестан
3. Противодействие коррупции п р и ^ р ^ д ^ "
^ n t i ^ L ^ " " » » ! 1 равд
3.1
Провести разъяснительную работу по Рамазанов К.Г.
реализации
федеральными Муртазаева И. А.
государственными
гражданскими

в течение года

в течение
года
до
01.08.2018

ноябрьдекабрь 2018
года

в течение
года

Республики Дагестан обязанности по
уведомлению представителя нанимателя,
органов
прокуратуры
Республики
Дагестан
и
иных
федеральных
государственных органов обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения
их
к
совершению
коррупционных и иных правонарушений
Провести разъяснительную работу по
Рамазанов К.Г.
реализации
федеральными
Муртазаева И.А.
государственными
гражданскими
служащими
Арбитражного
суда
Республики Дагестан обязанности по
уведомлению представителя нанимателя о
возможности возникновения конфликта
интересов
3.3 Осуществить сбор сведений о доходах,
Муртазаева И.А.
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
судей,
государственных гражданских служащих
Арбитражного суда Республики Дагестан,
замещение должностей которых влечет
собой размещение этих сведений на сайте
Суда

и

в

информационно
телекоммуникационной
сети Интернет
(пр. от 25.03.2014 № 3 0 ) , а также их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей за
по 31 декабря 2017 г.
Провести анализ и обобщить сведения о
Муртазаева И.А.
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
судей,
государственных
гражданских
служащих Арбитражного суда Республики
Дагестан, замещение должностей которых
влечет за собой размещение этих сведений
на сайте суда и в информационно
телекоммуникационной
сети Интернет
(пр. от 25.03.2014 №30), а также их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей за
период с 1 января по 31 декабря 2017 г. По
результатам
анализа
подготовить
докладную
записку
председателю
Арбитражного суда Республики Дагестан

3.5 В соответствии с требованиями Порядка
Муртазаева И.А.
размещения сведений о доходах, расходах,
Патахов М.А.
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
отдельных
категорий лиц и членов их семей на
официальных
сайтах
федеральных
государственных
органов,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации и организаций и
предоставления
этих
сведений
общероссийским
средствам
массовой
информации
для
опубликования,
утвержденного
Указом
Президента
Российской Федерации от 08.07.2013
№613, подготовить и разместить на)
официальном сайте Арбитражного суда
Республики Дагестан сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах]
имущественного
характера
судей,
государственных гражданских служащих
Арбитражного суда Республики Дагестан,
замещение должностей которых влечет за
собой размещение этих сведений на сайте)
суда

и

В срок, не
превышающий 14
рабочих
дней со дня
истечения
срока,
установленного для их
подачи

в

информационно
телекоммуникационной сети Интернет
(пр. от 25.03.2014 №30), а также их супруг
(супругов) И несовершеннолетних детей за|
период с 1 января по 31 декабря 2017 г.
.6

Осуществлять в соответствии с УказомЩуртазаева И Л .
Президента Российской Федерации от 21
сентября 2009 г. № 1065 "О проверке
достоверности
и полноты
сведений,!
представляемых
гражданами,'
претендующими
на
замещение!
должностей федеральной государственной
сл
Ужбы.
и
федеральными
государственными
служащими,
J
соблюдения
федеральными
государственными
служащими
требований к служебному поведению"
проверку
достоверности
сведений
о
доходах, об имуществе и обязательствах!
имущественного
характера,

по

мере

необходимости

представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей федеральной государственной
гражданской службы, и федеральными
государственными
гражданскими
служащими,
а
также
сведений,
представляемых указанными гражданами
соответствии
с
нормативными
правовыми актами Российской Федерации
3.7 Проводить работу по выявлению случаев
Судьи
возникновения конфликта интересов. По
Рамазанов К.Г.
каждому случаю конфликта интересов
Муртазаева И. А.
представить
председателю
суда
предложения
по
применению
мер
юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством
'оссийской Федерации
То
каждому
выявленному
случаю
Рамазанов К.Г.
несоблюдения ограничений, запретов и
Муртазаева И.А.
неисполнения
обязанностей,

течение
года

в
года

течение

установленных в целях противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений
касающихся
получения
подарков
порядка
сдачи
подарка,
проводить
проверки и готовить предложения
применении
соответствующих
мер
юридической ответственности
Осуществлять мониторинг исполнения
Сулейманова Х.Х.
установленного
порядка
сообщения
Муртазаева И.А.
государственными
гражданскими
служащими
Арбитражного
суда
'еспублики Дагестан о получении подарка
в связи с их должностным положением
или
исполнением
ими
служебных
(должностных) обязанностей, о сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении в доход соответствующего
бюджета средств, вырученных от его
реализации
Обеспечивать
разъяснение
порядка Муртазаева И.А.
заполнения и представления судьями и
государственными
гражданскими

течение
года

в
течение
года

служащими
Арбитражного
суда!
Республики Дагестан справок о доходах
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
а также
справок
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
„
обязательствах
имущественного характера их супруг
Тпппшттлпг

—

*

^ и л ^ - ч .

I

"

~~

Проводить анализ организации работы по МуртазаеваЖАГ
профилактике
коррупционных
правонарушений в части, касающейся
соблюдения
государственными
гражданскими служащими Арбитражного
Wa
Республики
Дагестан
антикоррупционных норм (представление
сведений о доходах, расходах,
об
имуществе
обязательствах
и
имущественного характера; размещение
данных сведений на официальных сайтах
в информационно телекоммуникационной
сети "Интернет"; осуществление проверок
полноты и достоверности представленных
сведений;
соблюдение
указанными
лицами
запрета
на
владение
иностранными активами)

1в
|года

течение

4. Обеспечение доступа граждан и организаций
" И"Ф0|",аи"" ° —
4.1

™

Арбитражного суда Республики Д „ „ , а „

Осуществлять
размещение
официальном
сайте
информации
об
антикоррупционной
деятельности
Арбитражного суда Республики Дагестан
Актуализировать
информацию
по
антикоррупционной
деятельности
размещенную на стендах Арбитражного'
суда Республики Дагестан

