Отчѐт
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
Арбитражного суда Республики Бурятия
Приказом Председателя Арбитражного суда Республики Бурятия от 13.08.2014
№133 утвержден новый состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов Арбитражного суда Республики Бурятия.
В

число

основных

государственными

задач

гражданскими

комиссии
служащими

входит

обеспечение

Арбитражного

суда

исполнения
Республики

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Работа

комиссии

противодействию

строится

коррупции,

в

соответствии

утвержденным

с

планом

Председателем

мероприятий

Арбитражного

по
суда

Республики Бурятия от 09.10.2014 № 63.
Благодаря оперативной реализации плана мероприятий Арбитражного суда
Республики Бурятия по противодействию коррупции, при годовом отчете во исполнение
письма

Судебного

департамента

при

Верховном

суде

Российской

Федерации

количественные показатели, требуемые к заполнению в соответствии с формой таблицы
для представления информации о ходе реализации мер по противодействию коррупции за
2014 год улучшились по сравнению с предыдущими годами.
Во

исполнение

указанного

плана

комиссией

осуществлены

следующие

мероприятия.
Завершена работа по реализации судьями и федеральными государственными
гражданскими служащими Арбитражного суда Республики Бурятия обязанности
представлять

сведения

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера.
Приказом от 28.01.2015 № 62к расширен перечень должностей федеральной
государственной гражданской службы в аппарате Арбитражного суда Республики
Бурятия, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
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(супруга) и несовершеннолетних детей.

В указанный перечень включены

члены

антикоррупционной комиссии.
Следует отметить, что с 01.01.2015 действует новая форма справки о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденная Указом
Президента РФ от 23.06.2014 № 460. Новая форма справки является единой для лиц,
претендующих на замещение должностей и замещающих должности, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
В

период

сдачи

сведений

отделом

кадров

дополнительно

проводилось

консультирование судей и государственных служащих по порядку заполнения указанных
справок.
Во исполнение Приказа

Судебного Департамента Российской Федерации от

17.12.2014 № 291 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера судей, федеральных государственных гражданских служащих
Арбитражного суда Республики Бурятия, их супругов и несовершеннолетних детей в
установленный срок размещены на официальном сайте Арбитражного суда Республики
Бурятия в сети Интернет.
Анализ результатов представления сведений о доходах показал, что все судьи и
государственные служащие Арбитражного суда Республики Бурятия надлежащим
образом исполняют обязанность по представлению сведений о своих доходах.
В связи с отсутствием оснований, предусмотренных Указом Президента РФ от
21.09.2009 № 1065 для осуществления служебной проверки достоверности и полноты
сведений, представляемых судьями и государственными служащими, а именно
информации из каких-либо органов, служебные проверки не проводились.
В

целях

повышения

эффективности

правового

регулирования

в

сфере

противодействия коррупции в Арбитражном суде Республики Бурятия актуализирован
Порядок

уведомления председателя Арбитражного суда Республики Бурятия

о

выполнении иной оплачиваемой работы, утвержденный приказом от 01.10.2014 № 152.
Приказом председателя Арбитражного суда Республики Бурятияот 19.03.2014
№ 294к утверждено Положение о сообщении судьями и государственными гражданскими
служащими Арбитражного суда Республики Бурятия о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
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сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации.
Каждый судья и федеральный государственный гражданский служащий ознакомлен
с настоящим приказом под роспись. Форма уведомления о получении подарка размещена
на локальном сайте суда.
О соблюдении Положения гражданскими служащими АСРБ свидетельствует
следующий факт:
Сотрудник иного государственного органа, поздравив государственного служащего
Арбитражного суда Республики Бурятия с профессиональным праздником, преподнес
подарок с целью дальнейшего взаимодействия. Гражданский служащий, действуя в
соответствии с Положением, заполнил уведомление о получении подарка и передал по
акту приема-передачи подарок в Финансовый отдел для оценки и последующего хранения.
В соответствии с рекомендациями Судебного Департамента при ВС РФ, в целях
недопущения

конфликтных

ситуаций,

способных

нанести

ущерб

репутации

государственного служащего или авторитету суда, были приняты меры, направленные на
исключение приема государственными служащими подарков вне зависимости от их
стоимости.
Комиссией

на

постоянной

основе

проводится

мониторинг

обращений,

поступивших в Арбитражный суд Республики Бурятия от граждан и юридических лиц, с
целью выявления фактов проявления коррупции со стороны судей и федеральных
государственных гражданских служащих.
Кроме

традиционныхспособов

обращения,

дополнительно

предусмотрена

возможность обращения граждан на телефон доверия, который работает в круглосуточном
режиме. На стенде, посвященному противодействию коррупции, размещены специально
разработанные формы бланков обращений. Каждый желающий после заполнения формы
может опустить ее в ящик «для обращения граждан», который находится в холле суда.
В целях повышения доступа информативности о вариантах реагирования
участниками процесса на коррупционные проявления, комиссией запланировано
нанесение на электронный ключ – пропуск сведений о способах сообщений о фактах
коррупции.
Комиссией на постоянной основе проводится работа по поддержанию в актуальном
состоянии информации, размещенной в разделе «Противодействие коррупции» на сайте
арбитражного суда Республики Бурятия в сети Интернет. Так
следующиевкладки:

были обновлены
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Локальные акты Арбитражного суда Республики Бурятия по противодействию

коррупции;


Формы, бланки;



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера;


Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

и урегулированию конфликта интересов;


Обратная связь для сообщений о фактах коррупции.

Кроме того, проводилась работа по размещению и актуализации сведений о судьях
и руководителях структурных подразделений Арбитражного суда Республики Бурятия на
официальном сайте в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации».
В октябре 2014 года Комиссией проведена работа по обновлению информации на
стенде по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Дополнительно
подготовлена памятка антикоррупционной направленности, которая транслируется на
телеэкране в присутственной зоне здания Арбитражного суда Республики Бурятия.
В целях осуществления ротации кадрового состава проведена работа по
формированию кадрового резерва федеральных государственных гражданских служащих
Арбитражного суда Республики Бурятия. За 2014, текущий 2015 год проведено 8
экзаменов на включение в кадровый резерв, по результатам которых включено
42претендента, 14 из которых приняты на государственную гражданскую службу и
назначены на должность.
В целях обеспечения открытости формирования кадрового резерва федеральных
государственных гражданских служащих Арбитражного суда Республики Бурятия
принято решение о размещении информации о вакантных должностях, требованиях к
кандидатам

на

замещение

вакантных

должностей

на

федеральном

портале

государственной службы и управленческих кадров, на портале органов государственной
власти Республики Бурятия, на официальном сайте Арбитражного суда Республики
Бурятия и на сайте www.avito.ru.
В соответствии с планом мероприятий Комиссией систематически проводится
проверкасоблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок,
которая включает в себя:
 проверкуправильности определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
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 применения заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора;
 проверку соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта.
Например, при проведении проверки правильности определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта анализу подлежат источники информации,
послужившие обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, а также
правильность расчета начальной (максимальной) цены контракта согласно выбранному
заказчиком методу.
При анализе источника информации, послужившее обоснованием НМЦК особое
внимание уделяется коммерческим предложениям. При поступлении коммерческих
предложений, осуществляется исследования на аффилированность, т.е. выявление
наличия или отсутствия взаимосвязи между хозяйствующими субъектами, направившими
коммерческие предложения.
На правильность определения начальной (максимальной) цены контракта
необходимо обращать особое внимание, так как ее размер также влияет на выбор способа
и условий закупки, обеспечение заявки и контракта, шаг аукциона, и в конечном итоге на
размер экономии, то есть эффективность закупки.
Во втором полугодии 2015 года комиссией запланировано проведение учебного
занятия совместно с контрактными управляющими на тему: «Соблюдение норм
законодательства при заключении договоров (контрактов), в том числе положений ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В январе 2015 года проведен интерактивный социологический опрос посетителей
суда с целью определения эффективности мер по противодействию коррупции в
Арбитражном суде Республики Бурятия. В ходе опроса посредством анонимного
анкетирования было опрошено 73 респондента.
Предметом исследования выступило отношение посетителей к мерам по
противодействию коррупции, принимаемых в Арбитражном суде Республики Бурятия.
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Количественный анализ результатов опроса.

Пол

48%

52%

М. 35
Ж. 38

Возраст
4%1%4%
18-24 (3 чел.)

19%
29%

25-30 (21 чел.)
31-40 (31 чел.)
41-50 (14 чел.)
51-60 (3 чел.)
старше 60 (1 чел.)

43%
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Вид деятельности

Индивидуальный
предприниматель (8чел)

Государственная служба
(18чел)
6%

Муниципальня служба
(5чел)

11%

8%
1%
4%

Пработа в коммерческой
струткуре (28чел)
25%

Работа в некоммерческой
структуре (3чел)
Не работаю (1чел)

38%

7%

Иное (6чел)
Не ответили (6чел)

Место проживания
3%
15%
г. Улан-Удэ (60 чел.)
Район Республики (11 чел.)
Иное (2 чел.)

82%

Все респонденты (11 человек), проживающие в районах Республики, никогда не
сталкивались с проявлением коррупции в арбитражных судах. Один человек,
проживающий за пределами Республики, сталкивался с коррупцией в арбитражных судах,
но не в Арбитражном суде Республики Бурятии.
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Частота участия в арбитражном процессе

6%
1%

5%
Несколько раз в год (53чел)

15%

Очень редко (11 чел)
Ежемесячно (1 чел)
Не участвую (4 чел)
73%

Не ответило (4 чел)

На вопрос «Сталкивались ли Вы с фактами коррупции в арбитражных судах?»
- 4 респондентов ответили утвердительно, «слышали от знакомых» – 9, затруднились
ответить – 1.

Соответственно 59 человек не сталкивались с коррупционными

проявлениями в арбитражных судах и не отвечали на следующие 3 вопроса.
Из 4 респондентов ответивших утвердительно – 2 сталкивались с проявлениями
коррупции в Арбитражном суде Республики Бурятия. Из 9 респондентов, давших ответ
«слышали от знакомых» - 4 слышали от знакомых о фактах коррупции в Арбитражном
суде Республики Бурятия.
Отвечая на вопрос «Сталкивались ли Вы с фактами коррупции в Арбитражном
суде Республики Бурятия?» - 2 ответили утвердительно, «слышали от знакомых» - 4,
затруднились ответить – 1.
Стоит отметить, что респондентам, ответившим утвердительно, предлагалось
указать, в чем выражался факт коррупции. Однако, в ответах этого указано не было.
На вопрос «Кто выступал инициатором?» были даны следующие ответы: 1
человек указал, что инициатива исходила от судей; 4 респондентов ответили, что
инициаторами были лица, участвующие в деле; 2 респондента, выбрав пункт «иное»,
указали, что инициаторами были посредники.
Вопрос «Как Вы обычно поступаете в случаях возникновения коррупционных
ситуаций?» предполагал выявления коррупциогенности поведения у самих респондентов.
Три человека выбрали ответ – «приходится договариваться». Еще четыре человека будут
искать возможность формального решения проблемы. Восемь человек в подобной
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ситуации сообщат руководству учреждения. Остальные респонденты не сталкивались с
подобными ситуациями.
Большинство опрошенных, а именно 89% (65 человек из 73) считают работу
Арбитражного суда Республики Бурятия открытой и доступной. Один респондент
указал, что, дословно, «много волокиты». Семь человек затруднились ответить на этот
вопрос.
Наиболее

эффективными

антикоррупционными

мерами

опрошенные

посетители суда считают:
1. Работу «Телефона доверия»;
2. Размещение обращений по судебным делам на сайте суда;
3. Проведение анонимного анкетирования.
4. Также респондентами были предложены свои варианты:
- обращение в правоохранительные органы,
- контроль за доходами и расходами судей и их родственников,
- высокая заработная плата,
- неизбежность наказания,
- не назначение судей из бывших работников Правительства РБ и администрации
Заиграевского района.

Антикоррупционны меры

7%
30%

23%

Размещение обращений на
сайте суда
Телефон доверия
анонимное анкетирование

Иное
40%

Отвечая на вопрос «Сталкивались ли Вы с фактом злоупотребления должностными
полномочиями в Арбитражном суде Республики Бурятия?» посетители суда ответили:
- «да» в 3 случаях, но не указали, в чем это выражалось,
- «слышали от знакомых» – 5 человек,
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- «затрудняюсь ответить» - 4 человека.
Большинство опрошенных (61 человек) с подобными фактами не сталкивались.
Эффективной работу по противодействию коррупции в Арбитражном суде
Республики Бурятия считают 64 человека из 73, то есть 88% процентов опрошенных
посетителей суда. Три респондента находят данную работу не эффективной и 6 человек
затруднились ответить.
Выводы:
Несмотря на достаточно активное участие в анкетировании респондентов, данная
категория лиц не была до конца откровенна. Исследуемые респонденты на некоторые
вопросы затруднились ответить.
Тем не менее, анкетирование показало о существовании проблемы. Негативные
последствия коррупции нельзя недооценивать, поэтому Комиссией на постоянной основе
будет продолжена работа по организации антикоррупционного образования гражданских
служащих, в том числе по вопросам этики гражданской службы и предотвращения
конфликта интересов, соблюдения служебного поведения.

