УТВЕРЖДЕНО
приказом Председателя Верховного Суда
Российской Федерации
от 9 декабря 2015 г. № 1056/кд

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по вопросам противодействия коррупции
Управления кадров и государственной службы
Верховного Суда Российской Федерации1
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения об
Управлении кадров и государственной службы Верховного Суда Российской
Федерации2, утвержденного приказом Председателя Верховного Суда
Российской Федерации3 от 6 августа 2015 г. № 48-П, с учетом требований
Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах
по
совершенствованию
организации
деятельности
в
области
противодействия коррупции».
1.2. Отдел по вопросам противодействия коррупции является
структурным подразделением Управления кадров и государственной службы
и предназначен для обеспечения реализации несудебных полномочий
Верховного Суда в области профилактики коррупционных и иных
правонарушений.
1.3. Отдел по вопросам противодействия коррупции в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
постановлениями
Президиума
Верховного
Суда,
приказами
и
распоряжениями Председателя Верховного Суда и его первого заместителя, а
также настоящим Положением.
2. Основные задачи отдела по вопросам
противодействия коррупции:
2.1. Основными задачами отдела по вопросам: противодействия
коррупции являются:
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а) формирование у федеральных государственных гражданских
служащих аппарата Верховного Суда4 нетерпимости к коррупционному
поведению;
б) профилактика коррупционных и иных правонарушений;
в) разработка и принятие мер, направленных на обеспечение
соблюдения государственными служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции;
г) осуществление контроля за соблюдением государственными
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, а также за реализацией в них мер по
профилактике коррупционных правонарушений.
д) оказание методологической, организационной и документационной
помощи иным отделам Управления кадров и государственной службы в
применении законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции при выполнении возложенных на них задач и функций;
3. Основные функции отдела
по вопросам противодействия коррупции
3.1. Отдел по вопросам противодействия коррупции осуществляет
следующие основные функции;
а) обеспечение соблюдения государственными служащими запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции;
б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов в аппарате
Верховного Суда;
в) обеспечение деятельности Комиссии Верховного Суда по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов;
г) оказание государственным служащим консультативной помощи по
вопросам, связанным с применением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений
о фактах коррупции;
д) обеспечение соблюдения в Верховном Суде законных прав и
интересов государственного служащего, сообщившего о ставшем ему
известном факте коррупции;
е) обеспечение реализации государственными служащими обязанности
уведомлять руководство Верховного Суда, органы прокуратуры Российской
Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений;
ж) осуществление проверок:
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– достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также иных сведений,
представленных гражданами, претендующими на замещение должности
государственной службы в аппарате Верховного Суда;
– достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
государственными служащими в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– соблюдения государственными служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции.
з) анализ сведений:
– о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных гражданами, претендующими на замещение
должности государственной службы;
– о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных государственными служащими в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
– о соблюдении государственными служащими запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия коррупции.
и) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных служащих, их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Верховного Суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»5, а также в
обеспечении предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования;
к) участие в пределах своей компетенции в представлении иной
информации для размещения в разделе «Противодействие коррупции»
официального сайта Верховного Суда;
л) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного
просвещения государственных служащих;
м) участие в организации и проведении служебных проверок с
подготовкой по их результатам актов Верховного Суда;
н) внесение предложений руководству Верховного Суда по реализации
в Верховном Суде федеральных законов и иных нормативных правовых
актов о противодействии коррупции в рамках компетенции Управления
кадров и государственной службы, подготовка проектов необходимых
правовых актов Верховного Суда;
о) участие в подготовке Верховным Судом проектов нормативных
правовых актов о противодействии коррупции и заключений Верховного
Суда на проекты таких нормативных правовых актов по вопросам,
находящимся в ведении Управления кадров и государственной службы;
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п) ведение переписки с гражданами и организациями по вопросам,
относящимся к компетенции отдела по вопросам противодействия
коррупции;
р) оказание методологической, организационной и документационной
помощи иным отделам Управления кадров и государственной службы в
применении законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции при выполнении возложенных на них задач и функций;
с) оказание методологической, организационной и документационной
помощи в применении законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции секретарю Комиссии по проверке полноты и
достоверности предоставляемых судьями Верховного Суда сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей;
т) осуществление иных функций в области противодействия коррупции
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. В целях реализации своих функций отдел по вопросам
противодействия коррупции:
а) обеспечивает соответствие проводимых Верховным Судом
мероприятий целям противодействия коррупции и установленным
законодательством Российской Федерации требованиям;
б) готовит для направления в установленном порядке в федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление
оперативно-розыскной деятельности, в органы прокуратуры Российской
Федераций, иные федеральные государственные органы, территориальные
органы федеральных государственных органов, государственные органы
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на
предприятия, в организации и общественные объединения запросы об
имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах, имущественного характера государственных служащих, их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции;
в) по поручению руководства осуществляет в пределах своей
компетенции взаимодействие со структурными подразделениями Верховного
Суда, федеральными судами, Судебным департаментом при Верховном Суде,
квалификационными коллегиями судей и другими органами судейского
сообщества, государственными органами, гражданами, институтами
гражданского общества, средствами массовой информации, научными и
другими организациями;
г) проводит с гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной службы в аппарате Верховного Суда Российской Федерации
и государственными служащими с их согласия беседы, получает от них
пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и по иным материалам;
д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических
и юридических лиц (с их согласия);
е) представляет в Комиссию Верховного Суда по соблюдению
требований к служебному поведению государственных служащих аппарата
Верховного Суда и урегулированию конфликта интересов информацию и
материалы, необходимые для работы данной комиссии;
ж) проводит иные предусмотренные законодательством мероприятия,
направленные на противодействие коррупции.
4. Организация деятельности отдела по вопросам
противодействия коррупции
4.1. Руководство деятельностью отдела по вопросам противодействия
коррупции осуществляет начальник отдела, который подчиняется
непосредственно начальнику Управления кадров и государственной службы.
4.2. Начальник отдела по вопросам противодействия коррупции
отвечает за выполнение задач, возложенных на отдел, соблюдение
подчиненными ему работниками отдела служебной дисциплины
должностных регламентов.
4.3. Должностные обязанности и права начальника отдела по вопросам
противодействия коррупции и непосредственно подчиненных ему
работников отдела определяются должностными регламентами исходя из
задач и функций отдела.
4.4. Состав, структура и численность отдела по вопросам
противодействия
коррупции
определяются
штатным
расписанием
Верховного Суда.

