
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

31 августа 2021 г. № 121

Об утверждении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в департаменте по обеспечению деятельности мировых судей 

Вологодской области на 2021 -2024 годы

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 
2021-2024 годы, утвержденным Указом Президента российской Федерации от 16 
августа 2016 года № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 
2021-2024 годы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 
департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области 
на 2021-2024 годы согласно приложению.

2. Ознакомить с приказом государственных гражданских служащих 
департамента, директора, заместителя директора ГКУ ВО «Центр комплексного 
обеспечения деятельности мировых судей», обеспечить размещение приказа на 
официальном сайте департамента в подразделе «Противодействие коррупции», 
разделе «Деятельность».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник департамента Н.П. Крутовский



Приложение
к приказу начальника департа
мента
от 31 августа 2021 г. № 121

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области на 2021-2024 годы

№ п/п Наименование мероприятия по противодействию коррупции в департаменте
Контрольный срок 

выполнения
Ответственный 

исполнитель
1 2 3 4
1. Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции в соответст
вие с федеральными и областными законами и иными нормативно-правовыми ак
тами.

в течение года Лаврентьева Е.Н. 
Генюк О.Л.

2. Проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
антикоррупционной экспертизы при разработке нормативных правовых актов де
партамента.

по мере подготовки 
проектов НПА

Лаврентьева Е.Н.

3. Организация работы, контроля по преданию гласности и применению к лицам, на
рушившим требования о предотвращении или об урегулировании конфликта инте
ресов, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

постоянно Лаврентьева Е.Н.
Чербаева Т.О.

4. Организация проведения общественных обсуждений (с привлечением экспертного 
сообщества) проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в депар
таменте.

по мере подготовки 
проектов планов

Генюк О.Л.

5. Обеспечение повышения квалификации государственных гражданских служащих 
департамента, в должностные обязанности которых входит участие в работе по 
обеспечению соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

ежегодно Чербаева Т.О.

6. Обеспечение обучения государственных гражданских служащих, впервые посту
пивших на государственную гражданскую службу в департамент, для замещения 
должностей, включенных в перечень должностей государственной гражданской

при назначении 
на должность

Чербаева Т.О.
Тихонова О.Н.
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службы области в органах исполнительной государственной власти области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
а также директора ГКУ ВО «Центр комплексного обеспечения деятельности миро
вых судей» требований о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, по образовательным программам в об
ласти противодействия коррупции.

7. Обеспечение участия государственных гражданских служащих департамента, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 
в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия кор
рупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным про
граммам в области противодействия коррупции.

постоянно Чербаева Т.О.
Генюк О.Л.

8. Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих должности государственной гражданской службы в депар
таменте.

постоянно Чербаева Т.О.

9. Ознакомление государственных гражданских служащих департамента с норма
тивными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия кор
рупции, с одновременным разъяснением положений указанных нормативных пра
вовых актов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, установ
ления наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных сумме взятки, увольнения в связи с утратой доверия, по
рядка проверки сведений, представленных указанными лицами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, доведе
ние до государственных гражданских служащих департамента, увольняющихся в 
органе государственной власти области, информации об установленных законода
тельством запретов.

постоянно Чербаева Т.О.
Генюк О.Л.

10. Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на государственную граждан
скую службу в департаменте и замещающих должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию 
в области противодействия коррупции.

постоянно Чербаева Т.О.
Генюк О.Л.
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и. Обеспечение участия государственных гражданских служащих департамента, в 
должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в мероприятиях по профес
сиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обу
чение по дополнительным профессиональным программам в области противодей
ствия коррупции.

ежегодно Чербаева Т.О.

12. Размещение и наполнение подраздела «Противодействие коррупции» на официальном 
сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соот
ветствии с приложением № 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации от 7 октября 2013 года № 53Он «Требования к размещению и на
полнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции».

по мере поступления 
информации

Генюк О.Л.

13. Внедрение антикоррупционных механизмов в кадровую политику департамента:
- формирование на конкурсной основе кадрового резерва для замещения должно
стей государственной гражданской службы департамента;
- назначение кандидатур на государственную гражданскую службу в департаменте 
при наличии вакантной должности из сформированных кадровых резервов области;
- организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей госу
дарственной гражданской службы департамента.

постоянно Чербаева Т.О. 
Плотникова Н.Н.

14. Представление в Департамент государственного управления и кадровой политики 
области информации о выполнении государственными гражданскими служащими 
обязанности сообщать о случаях, установленных федеральными законами, о полу
чении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнени
ем ими служебных обязанностей.

по мере поступления ин
формации

Генюк О.Л.

15. Осуществление мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа 
жалоб и обращений граждан и организаций, поступающих в адрес департамента о 
фактах проявления коррупции со стороны государственных гражданских служа
щих департамента.

по мере 
необходимости

Генюк О.Л.

16. Принятие необходимых мер по совершенствованию работы по противодействию 
коррупции по результатам социологических исследований.

по мере поступления 
информации

Лаврентьева Е.Н.
Чербаева Т.О.

17. Проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции для 
государственных гражданских служащих департамента, директора, заместителя ди
ректора и лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных право
нарушений в ГКУ ВО «Центр комплексного обеспечения деятельности мировых 
судей».

ежегодно Чербаева Т.О.
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18. Обеспечение соблюдения лицами, претендующими на замещение должностей госу
дарственной гражданской службы в департаменте, требований о предоставлении 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

при назначении 
на должность

Чербаева Т.О.

19. Обеспечение соблюдения лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы в департаменте, включенные в перечень должностей госу
дарственной гражданской службы области, при замещении которых государствен
ные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также директора ГКУ ВО «Центр комплексного 
обеспечения деятельности мировых судей» требований о предоставлении сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

ежегодно
не позднее
30 апреля

Чербаева Т.О.
Тихонова О.Н.

20. Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера директора ГКУ ВО «Центр комплексного обеспечения деятельности ми
ровых судей».

ежегодно по истечении 
срока, установленного для 
предоставления уточнен

ных сведений

Чербаева Т.О.
Тихонова О.Н.

21. Проверка достоверности и полноты сведений, предоставленных директором ГКУ 
ВО «Центр комплексного обеспечения деятельности мировых судей», и граждана
ми, претендующими на замещение должностей директора ГКУ ВО «Центр ком
плексного обеспечения деятельности мировых судей».

по решению 
представителя 

нанимателя

Чербаева Т.О.
Тихонова О.Н.

22. Прием и регистрация уведомлений государственных гражданских служащих депар
тамента о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а также незамедли
тельное направление их в комиссию департамента по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы в департаменте.

по мере 
необходимости

Генюк О.Л.

23. Организация работы с заявлениями, сообщениями, обращениями, поступившими в 
департамент, являющимися основанием для проведения заседаний комиссии де
партамента по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова
нию конфликта интересов лиц, замещающих должности государственной граж
данской службы в департаменте

по мере 
необходимости

Генюк О.Л.

24. Информирование государственных гражданских служащих об уведомлении пред
ставителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

при назначении 
на должность

Генюк О.Л.
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25. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции в департаменте на 
очередной год, размещение его на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие корруп
ции», направление его в Департамент государственного управления и кадровой 
политики области.

до 1 декабря ежегодно Лаврентьева Е.Н.
Генюк О.Л.

26. Размещение в помещениях, занимаемых департаментом информационных стендов, 
направленных на профилактику коррупционных и иных правонарушений со сто
роны граждан и государственных гражданских служащих департамента, а также 
информации об адресах и телефонах, по которым можно сообщить о фактах кор
рупции.

По мере необходимости Лаврентьева Е.Н. 
Генюк О.Л.


