
Приложение 
к Приказу Верховного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 08 октября 2021 года № 34 

ПЛАН 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики 

по противодействию коррупции 
на 2021-2023 годы 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 Обеспечение контроля за 
соблюдением в Верховном суде ПМР 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 
законодательством ПМР, в том числе, 
локальными нормативными актами. 

постоянно 

Заместители Председателя 
Верховного суда ПМР, 
начальники отделов 
Верховного суда ПМР 

2 Обеспечение своевременной 
актуализации локальных 
нормативных актов Верховного суда 
ПМР по вопросам противодействия 
коррупции 

постоянно 

Отдел аналитико-правовой 
работы, обобщения судебной 
практики и судебной 
статистики совместно с 
отделом кадров и организации 
делопроизводства 

3 Осуществление антикоррупционной 
экспертизы проектов локальных 
нормативных актов Верховного суда 
ПМР 

постоянно 
Отдел аналитико-правовой 
работы, обобщения судебной 
практики и судебной 
статистики 

4 Обеспечение сбора в установленном 
порядке сведений о доходах, 
расходах й об имуществе судей 
Верховного суда ПМР 

ежегодно 
Отдел кадров и организации 
делопроизводства совместно с 
финансово-экономическим 
отделом 

5 Обеспечение реализации 
сотрудниками Верховного суда ПМР 
обязанности по уведомлению о 
намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу 

постоянно 

Отдел кадров и организации 
делопроизводства 

6 Выявление коррупционных рисков в 
ходе контрольных мероприятий по 
закупаемым товарам, работам и 
услугам и соответствие данных 
действий нормативным правовым 
актам в сфере закупок 

постоянно 

Финансово-экономический 
отдел совместно с отделом 
материально-технического 
обеспечения и руководителем 
аппарата Верховного суда 
ПМР 

7 Обеспечение контроля за 
соблюдением установленного 
порядка представления информации о 
деятельности Верховного суда ПМР и 
размещение судебных актов на 
официальном сайте Верховного суда 
ПМР 

постоянно 

Заместители Председателя 
Верховного суда ПМР, 
начальники отделов 
Верховного суда ПМР 



8 Подготовка заключений по проектам 
законов, связанных с 
противодействием коррупции 

постоянно 
Заместители Председателя 
Верховного суда ПМР 

9 Подготовка заключений по проектам 
законов, связанных с 
противодействием коррупции 

постоянно 
Заместители Председателя 
Верховного суда ПМР 

10 Подготовка обобщения судебной 
практики по делам о преступлениях 
коррупционной направленности 

февраль 2022 
года 

Заместители Председателя 
Верховного суда ПМР 

11 Сбор информации совместно с 
квалификационной коллегией судей 
Верховного суда ПМР по 
установлению обязанности судьи, 
пребывающего в отставке и не 
желающего соблюдать запреты и 
ограничения, связанные со статусом 
судьи, обратиться в 
соответствующую 
квалификационную коллегию судей с 
заявлением о прекращении отставки 

постоянно 

Отдел кадров и организации 
делопроизводства 

12 Размещение на официальном сайте 
Верховного суда ПМР информации с 
контактным номером 
соответствующего 
правоохранительного органа для 
принятия сообщений о фактах 
коррупции 

до 15 октября 
2021 года 

Отдел кадров и организации 
делопроизводства 

13 Подготовка проекта плана 
Верховного суда ПМР по 
противодействию коррупции на 
последующий период 

до декабря 
2023 года 

Советник и помощник 
Председателя Верховного 
суда ПМР совместно с 
отделом аналитико-правовой 
работы, обобщения судебной 
практики и судебной 
статистики 


