
« У Т В Е Р Ж Д А Ю »
Председатель
Ульяновского областного суда

Максимов 

« 20 » декабря 2018 г.

П Л А Н
по профилактике коррупционных и иных правонарушений

на 2019 год

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3
1. Совершенствование условий государственных 
закупок путем проведения открытых аукционов в 
электронном виде

На постоянной 
основе

Юридический отдел

2. Выявление коррупционных рисков и устранение 
выявленных рисков в деятельности по размещению 
государственных заказов

Постоянно Юридический отдел

3. Целевое использование и экономия бюджетных 
средств

Постоянно Финансово
бухгалтерский отдел

4. Осуществление мониторинга закупок товаров, 
работ, услуг на предмет возможного соверщения 
коррупционных правонарущений, конфликта 
интересов (аффилированности) должностных лиц

В течение года Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадрового обеспечения 
(Отдел ГГСиКО)

5. Обеспечение оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах 
коррупции в судах Ульяновской области или 
нарущений требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских 
служащих путем приема электронных сообщений 
на официальный интернет сайт Ульяновского 
областного суда.

Постоянно Приемная Ульяновского 
областного суда

6. Составление отчета о проведении мероприятий 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарущений

поквартально Отдел ГГСиКО

8. Проведение организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению федеральными 
гражданскими служащими ограничений.

Постоянно Начальники отделов



касающихся получения подарков, в том числе 
направленных на формирование негативного 
отнощения к дарению подарков в связи с 
исполнением служебных обязанностей

9. Прием поданных сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих 
и членов их семей

Апрель-
Май

Царькова Е.Г. 
Шлейкина Т.П.

10. Проведение мониторинга имущественного 
положения должностных лиц

Май Отдел ГГСиКО

11. Размещение сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих 
и членов их семей на сайте областного суда

Май Отдел ГГСиКО

12. Автоматизированная система контроля учета 
рабочего времени государственных служащих

Постоянно Царькова Е.Г. 
Шлейкина Т.П.

13. Размещение на официальном интернет-сайте 
информации об антикоррупционной деятельности

Постоянно Царькова Е.Г. 
Шлейкина Т.П.

14. Информирование государственных служащих с 
использованием локальной сети о новых 
нормативных правовых актах в сфере 
противодействия коррупции.

Постоянно Отдел ГГСиКО

Начальник отдела
государственной гражданской службы ^  
и кадрового обеспечения / А Л Е.Г. Царькова


