ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

УКАЗ

16.03 2/Ш

№

45И

г. Г розный

Об утверждении Плана противодействия коррупции
в Чеченской Республике на 2021 - 2024 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 августа
2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2021 - 2024 годы» (далее - Национальный план) п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемый План противодействия
Чеченской Республике на 2021 - 2024 годы.

коррупции

в

2. Руководствуясь Национальной стратегией
противодействия
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 13 апреля 2010 года № 460, Планом противодействия коррупции в
Чеченской Республике на 2021 - 2024 годы, для достижения конкретных
результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений:
а) Правительству Чеченской Республики обеспечить внесение
изменений в подпрограмму «Противодействие коррупции в Чеченской
Республике»
государственной
программы
Чеченской
Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской
Республики», утвержденной постановлением Правительства Чеченской
Республики от 19 декабря 2013 года № 330 (далее - антикоррупционная
подпрограмма), а также контроль за выполнением мероприятий,
предусмотренных указанной подпрограммой;
б) исполнительным органам государственной власти Чеченской
Республики и иным органам государственной власти Чеченской Республики
обеспечить внесение изменений в антикоррупционные программы (планы
противодействия коррупции), а также контроль за выполнением
предусмотренных ими мероприятий.
3. Правительству Чеченской Республики, исполнительным органам
государственной власти Чеченской Республики и иным органам
государственной власти Чеченской Республики в срок до 23 сентября

2021 года представить Главе Чеченской Республики доклады о результатах
выполнения пункта 2 настоящего указа.
4.
Управлению
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики для представления в аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Указа Президента Российской Федерации
от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021 - 2024 годы» подготовить сводный доклад:
а) о внесении изменений в антикоррупционную подпрограмму,
антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции)
исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики
и иных органов государственной власти Чеченской Республики - в срок
до 30 сентября 2021 года;
б) о выполнении мероприятий, предусмотренных пунктами 27, 39, 43
Национального плана, - в соответствии со сроками их исполнения.
5. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией настоящего указа, осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных республиканским органам
государственной власти в бюджете Чеченской Республики на руководство
и управление в сфере установленных функций.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской
Республики внести изменения в антикоррупционные программы (планы
противодействия коррупции) с учетом Национального плана и Плана
противодействия коррупции в Чеченской Республике на 2021 - 2024 годы,
утвержденного настоящим указом.
7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на
руководителя Администрации Г лавы и Правительства Чеченской Республики
Таймасханова Г. С.
8. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПЛАН
противодействия коррупции в Чеченской Республике на 2021 - 2024 годы
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

Срок исполнения
мероприятия
2
3
1. Мероприятия общего организационно-правового характера
Информирование Главы Чеченской Республики о состоянии работы по
Ежегодно,
профилактике коррупционных и иных правонарушений в
в течение 2021 - 2024 гг.
исполнительных органах государственной власти Чеченской Республики
и иных органах государственной власти Чеченской Республики (далее государственные органы), а также в органах местного самоуправления
муниципальных образований Чеченской Республики (далее - органы
местного самоуправления)
Наименование мероприятия

Организация незамедлительного направления в Управление по
профилактике коррупционных и иных правонарушений информации,
касающейся событий, признаков и фактов коррупционных
правонарушений, о проверках и процессуальных действиях, проводимых
правоохранительными органами, а также об актах реагирования органов
прокуратуры и предварительного следствия на нарушения
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
в государственных органах, органах местного самоуправления, а также
подведомственных им учреждениях (предприятиях)
Организация незамедлительного направления в Управление по
профилактике коррупционных и иных правонарушений информации о
совершении лицами, замещающими государственные и муниципальные
должности Чеченской Республики, должности государственной
гражданской (муниципальной) службы Чеченской Республики,
коррупционных правонарушений, применении в отношении них мер

Ежеквартально,
не позднее до 20 числа
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Постоянно

Исполнитель мероприятия
4
Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений Администрации
Главы и Правительства
Чеченской Республики (далее Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений)
Государственные органы, органы
местного самоуправления

Государственные органы, органы
местного самоуправления

4

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

юридической ответственности либо обстоятельствах, исключающих их
применение
Подготовка предложений Г лаве Чеченской Республики о досрочном
прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную
должность, должность главы местной администрации по контракту, или
применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
связи с несоблюдением им ограничений, запретов, неисполнением
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции в государственных органах,
государственных учреждениях Чеченской Республики и организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед
государственными органами, а также за реализацией в этих учреждениях
и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений.
Оказание консультативной и методической помощи должностным лицам
государственных органов в организации работы по реализации мер по
противодействию коррупции
Организация рассмотрения вопросов правоприменительной практики по
результатам рассмотрения вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
государственных органов, подведомственных им учреждений
(предприятий), их должностных лиц, в целях выработки и принятия мер
по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
Организация работы по оценке коррупционных рисков, возникающих
при реализации государственными органами и органами местного
самоуправления отдельных функций. Определение по результатам
оценки коррупционных рисков функций, при выполнении которых
наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.
Утверждение, актуализация перечня должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками.
Обеспечение деятельности Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Чеченской Республике.
Организация проведения заседаний комиссии в соответствии с планом
работы комиссии, подготовка материалов к заседаниям комиссии и
контроль за исполнением принятых ею решений

При наличии оснований,
предусмотренных
действующим
законодательством

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

В течение 2021 - 2024 гг.

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

В течение 2021 - 2024 гг.,
не реже одного раза в
квартал

Государственные органы, органы
местного самоуправления

Постоянно

Г осударственные органы, органы
местного самоуправления

Постоянно

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Ежеквартально

5

1.9

1.10

1.11
1.12

1.13
1.14

Актуализация состава комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Чеченской Республики путем включения
представителей некоммерческих организаций, уставная деятельность
которых связана с противодействием коррупции, представителей
научного и экспертного сообщества, а также лиц, аккредитованных
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве
независимых экспертов, уполномоченных на проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
Анализ практики предоставления в Чеченской Республике мер
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим в соответствии с учредительными документами
деятельность в области противодействия коррупции, и определить
приоритетные для оказания поддержки направления деятельности и
проекты в области противодействия коррупции и антикоррупционного
просвещения

I квартал 2023 года

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений,

В течение 2022 - 2023 гг.

Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Чеченской Республики и их проектов с
учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики
Организация и проведение семинаров, совещаний с должностными
лицами государственных органов, ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, по вопросам
исполнения законодательства Российской Федерации и законодательства
Чеченской Республики по противодействию коррупции
Осуществление внутриведомственного контроля эффективности
реализации антикоррупционных мер в государственных органах и
органах местного самоуправления Чеченской Республики
Организация взаимодействия с правоохранительными органами,
территориальными органами федеральных органов государственной
власти по Чеченской Республике по вопросам противодействия
коррупции, в том числе:
несоблюдения лицами, замещающими государственные и
муниципальные должности Чеченской Республики, государственными
гражданскими служащими, муниципальными служащими Чеченской
Республики, ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
проверки достоверности персональных данных и иных сведений,

Постоянно

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений при участии
управления Министерства
Юстиции Российской Федерации
по Чеченской Республике и
Общественной палаты Чеченской
Республики
Государственные органы

В течение 2021 - 2024 гг.

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Постоянно

Г осударственные органы, органы
местного самоуправления

В течение 2021 - 2024 гг.

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
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представляемых гражданами, претендующими на замещение
отдельных государственных должностей Чеченской Республики,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется
Главой Чеченской Республики, должностей руководителей органов
исполнительной власти Чеченской Республики, должностей
заместителей руководителей органов исполнительной власти
Чеченской Республики;
проверки (по согласованию) достоверности персональных данных и
иных сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должности глав местных администраций; руководителей
учреждений (предприятий), подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления
2. Меры профилактики коррупции при прохождении государственной гражданской службы Чеченской Республики и в отношении
лиц, замещающих государственные и муниципальные должности Чеченской Республики, должности глав местных администраций
2.1
Обеспечение надлежащего функционирования аттестационных,
Государственные органы
Постоянно
конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Чеченской Республики и урегулированию конфликта интересов,
образованных в государственных органах Чеченской Республики, в
установленном законодательством порядке
2.2
Координация деятельности органов исполнительной власти Чеченской
Администрация Г лавы и
В течение 2021 - 2024 гг.
Республики по вопросам поступления, прохождения и прекращения
Правительства Чеченской
государственной гражданской службы Чеченской Республики,
Республики
формирования и использования кадрового резерва на государственной
гражданской службе Чеченской Республики
2.3
Осуществление изучения и проверки кандидатов на замещение
Администрация Г лавы и
Постоянно
отдельных государственных должностей Чеченской Республики,
Правительства Чеченской
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется
Республики
Главой Чеченской Республики, должностей руководителей органов
исполнительной власти Чеченской Республики, должностей заместителей
руководителей органов исполнительной власти Чеченской Республики, в
соответствии с Указом Главы Чеченской Республики от 14.01.2021 года№ 1
«Об утверждении Порядка отбора и проверки кандидатов на замещение
отдельных государственных должностей Чеченской Республики и
должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики»
2.4
Обеспечение контроля за ведением личных дел и актуализацией
Г осударственные органы
Постоянно
сведений, содержащихся в документах, представляемых при назначении
на государственные должности и должности государственной
гражданской службы Чеченской Республики

7

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Организация работы по формированию кадрового резерва Чеченской
Республики и повышение эффективности его использования
Обеспечение представления гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Чеченской Республики, отдельных
должностей государственной гражданской службы Чеченской
Республики, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Обеспечение представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей Чеченской Республики, должностей глав
местных администраций по контракту, и лицами, замещающими
указанные должности, сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Осуществление анализа сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Чеченской
Республики, отдельных должностей государственной гражданской службы
Чеченской Республики, и лицами, замещающими указанные должности
Осуществление анализа сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей
государственных учреждений Чеченской Республики, и лицами,
замещающими указанные должности
Осуществление анализа сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей Чеченской
Республики, должностей глав местных администраций по контракту, и
лицами, замещающими указанные должности
Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими государственные должности Чеченской Республики,
отдельные должности государственной гражданской службы Чеченской
Республики, на официальных сайтах государственных органов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Постоянно

Г осударственные органы

В порядке и сроки,
установленные
действующим
законодательством

Государственные органы

В порядке и сроки,
установленные
действующим
законодательством

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Постоянно

Государственные органы

Постоянно

Государственные органы

Постоянно

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

В порядке и сроки,
предусмотренных
действующим
законодательством

Г осударственные органы
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Чеченской Республики, отдельных должностей
государственной гражданской службы Чеченской Республики
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений (в части,
касающейся коррупционных правонарушений), представленных
гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Чеченской Республики, должностей государственной
гражданской службы Чеченской Республики, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых лицами, замещающими государственные должности
Чеченской Республики, отдельные должности государственной гражданской
службы Чеченской Республики, соблюдения ими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции
Осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности Чеченской Республики, для которых
федеральным законодательством не предусмотрено иное, отдельные
должности государственной гражданской службы Чеченской Республики, их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам
Осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
муниципальные должности Чеченской Республики, для которых
федеральным законодательством не предусмотрено иное, должности
глав местных администраций по контракту, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей их доходам
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению государственными гражданскими служащими
Чеченской Республики запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции
Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие
государственные должности Чеченской Республики, должности
государственной гражданской службы Чеченской Республики, и
принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, применению мер ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации

При наличии оснований,
предусмотренных
действующим
законодательством

Г осударственные органы

При наличии оснований,
предусмотренных
действующим
законодательством

Г осударственные органы

При наличии оснований,
предусмотренных
действующим
законодательством

Г осударственные органы

При наличии оснований,
предусмотренных
действующим
законодательством

Государственные органы,
Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

При наличии оснований,
предусмотренных
действующим
законодательством

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

В течение 2021 - 2024 гг.

Г осударственные органы

В течение 2021 - 2024 гг.

Г осударственные органы
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Организация работы по рассмотрению уведомлений лиц, замещающих
Г осударственные органы
В течение 2021 - 2024 гг.
государственные должности Чеченской Республики, должности
государственной гражданской службы Чеченской Республики, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Организация работы по обеспечению сообщения лицами, замещающими
Государственные органы
2.20
В течение 2021 - 2024 гг.
государственные должности Чеченской Республики, должности
государственной гражданской службы Чеченской Республики, о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и иными официальными мероприятиями,
участие в которых связано с их должностным положением или
исполнением служебных (должностных) обязанностей
2.21
Осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности
Г осударственные органы
В течение 2021 - 2024 гг.
государственной гражданской службы Чеченской Республики, ограничений при
заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы
Чеченской Республики трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами
Организация работы по рассмотрению уведомлений государственных
Государственные органы
2.22
Постоянно
гражданских служащих Чеченской Республики о выполнении иной
оплачиваемой работы
Организация работы по рассмотрению уведомлений о фактах обращения
Государственные органы
2.23
Постоянно
в целях склонения государственного гражданского служащего к
совершению коррупционных правонарушений
Организация работы по рассмотрению заявлений лиц, замещающих
Государственные органы
2.24
Ежегодно,
государственные должности Чеченской Республики, должности
не позднее 30 апреля
государственной гражданской службы Чеченской Республики, о
невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Организация работы по доведению до граждан, поступающих на
Г осударственные органы
2.25
Постоянно
государственную гражданскую службу Чеченской Республики,
положений действующего законодательства Российской Федерации и
Чеченской Республики о противодействии коррупции
Проведение мероприятий по формированию у государственных гражданских
Г осударственные органы
2.26
Постоянно
служащих Чеченской Республики негативного отношения к коррупции
3. Организация работы по противодействию коррупции в государственных учреждениях Чеченской Республики и организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Чеченской Республики
(далее - подведомственные организации)

2.19
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Обеспечение участия работников, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в
том числе их обучение по дополнительным профессиональным
программам в области противодействия коррупции
Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на работу и
замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных
стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области
противодействия коррупции
Обеспечение участия работников, в должностные обязанности которых
входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, в мероприятиях по
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в
том числе их обучение по дополнительным профессиональным
программам в области противодействия коррупции
Обеспечение представления гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей подведомственных организаций, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, указанными в
пункте 3.4 настоящего Плана, в соответствии с методическими рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими должности руководителей подведомственных
организаций, на официальных сайтах подведомственных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей подведомственных организаций, а также лицами,
замещающими указанные должности
Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых подведомственными
организациями, агитационных материалов, направленных на
профилактику коррупционных и иных правонарушений со стороны
граждан и работников данных организаций, а также информации об

Постоянно

Подведомственные организации

Постоянно

Подведомственные организации

Постоянно

Подведомственные организации

В порядке и сроки,
установленные
действующим
законодательством

Государственные органы

Постоянно

Г осударственные органы

В порядке и сроки,
установленные
действующим
законодательством

Государственные органы,
подведомственные организации

При наличии оснований,
предусмотренных
действующим
законодательством

Г осударственные органы

Постоянно

Подведомственные организации
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адресах и телефонах, по которым можно сообщить о фактах коррупции,
и актуализация данной информации
Разработка и принятие мер по предупреждению коррупции в
3.9
Подведомственные организации
В течение 2021-2024 гг.
соответствии с частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-Ф3 «О
противодействии коррупции»
4. Меры профилактики коррупции в сферах образования и здравоохранения Чеченской Республики
4.1
Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению и
Министерство образования и
В течение 2021-2024 гг.
минимизации бытовой коррупции в сферах образования, направленных
науки Чеченской Республики,
на недопущение практики незаконных сборов денежных средств в
Комитет Правительства
образовательных организациях Чеченской Республики с обучающихся и
Чеченской Республики по
родителей (законных представителей) за оказываемые в соответствии с
дошкольному образованию,
федеральными государственными образовательными стандартами
образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение
органы местного самоуправления,
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета
осуществляющие управление в
Чеченской Республики
сфере образования
4.2
Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению и
Министерство здравоохранения
В течение 2021-2024 гг.
минимизации бытовой коррупции в сфере здравоохранения,
Чеченской Республики
направленных на недопущение практики незаконного взимания платы в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения
Чеченской Республики с граждан за оказанную медицинскую помощь
5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества Чеченской
Республики, закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Чеченской Республики
5.1
Обеспечение возможности осуществления гражданами, общественными
Государственные органы, органы
Постоянно
объединениями и объединениями юридических лиц общественного
местного самоуправления
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ).
5.2
Организация и проведение совместной работы Комитета Правительства
Комитет Правительства
В течение 2021-2024 гг.
Чеченской Республики по государственному заказу с Управлением по
Чеченской Республики по
профилактике коррупционных и иных правонарушений по
государственному заказу,
предотвращению и выявлению конфликта интересов в сфере закупок
Управление по профилактике
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
коррупционных и иных
муниципальных нужд в соответствии с требованиями пункта 9 части 1
правонарушений
статьи Закона № 44-ФЗ
5.3
Обеспечение направления в государственные органы, указанные в
Г осударственные органы, органы
В течение 2021-2024 гг.
пункте 5.2 настоящего Плана, информации, необходимой для
местного самоуправления
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5.4
5.5

5.6

6.1
6.2

6.3

6.4

осуществления контроля за соблюдением требования, установленного
пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ
Проведение проверок целевого использования государственного
Ежегодно
имущества Чеченской Республики (в том числе земельных участков),
переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление
Мониторинг реализации и эффективности мероприятий государственных
Ежегодно
программ Чеченской Республики на предмет целевого и эффективного
использования бюджетных ассигнований при реализации на территории
Чеченской Республики региональных проектов, обеспечивающих достижение
показателей и результатов федеральных проектов
Мониторинг эффективного использования бюджетных ассигнований,
Ежегодно
выделяемых в целях проведения противоэпидемических мероприятий, в
том числе и на противодействие распространению новой
коронавирусной инфекции
6. Антикоррупционный мониторинг в Чеченской Республике
Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в государственных
В течение 2021 - 2024 гг.
органах Чеченской Республики, принятие мер по выявлению причин и
условий, способствующих коррупционным проявлениям
Представление в Управление по профилактике коррупционных и иных
Ежегодно,
правонарушений информации о ходе реализации мер по
за I квартал - до 20
противодействию коррупции в государственных органах и органах
апреля,
местного самоуправления с использованием автоматизированной
за II квартал - до 20 июля,
информационной системы "Единая система мониторинга
за III квартал - 20
антикоррупционной работы - АИС "Мониторинг"
октября,
за IV квартал - до 20
января года, следующего
за отчетным
Мониторинг федеральных, региональных и других средств массовой
В течение 2021 - 2024 гг.
информации по освещению темы противодействия коррупции,
касающейся совершения преступлений и правонарушений
коррупционной направленности должностными лицами (работниками)
государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций
Проведение социологических исследований на основании методики,
Ежегодно,
утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации
в IV квартале
от 25 мая 2019 г. № 662 «Об утверждении методики проведения
социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в
субъектах Российской Федерации»

Министерство имущественных и
земельных отношений
Чеченской Республики
Счетная палата
Чеченской Республики

Счетная палата
Чеченской Республики

У правление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Государственные органы, органы
местного самоуправления

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Министерство экономического,
территориального развития и
торговли Чеченской Республики
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6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

Проведение социологических опросов предпринимателей по вопросам
Ежегодно,
их взаимоотношений с контролирующими, надзорными и другими
в течение 2022 - 2024 гг.
государственными органами.
Размещение результатов социологических исследований на
официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти,
ответственного за проведение мероприятия
Мониторинг деятельности по профилактике коррупционных
В течение 2021 - 2024 гг.
правонарушений в органах местного самоуправления, а также
соблюдения в них законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции
Мониторинг участия лиц, замещающих государственные должности и
В течение 2022 - 2023 гг.
муниципальные должности Чеченской Республики, должности
государственной гражданской службы Чеченской Республики и
должности муниципальной службы, в управлении коммерческими и
некоммерческими организациями
Мониторинг размещения на официальных сайтах государственных
В течение 2021 - 2024 гг.
органов и органов местного самоуправления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации о
мерах по профилактике и противодействию коррупции, в том числе
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять такие сведения
7. Информационное обеспечение антикоррупционной работы
Обеспечение размещения на официальных сайтах государственных
Постоянно
органов и органах местного самоуправления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации об
антикоррупционной деятельности с учетом требований Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации,
установленных Приказом от 07.10.2013 № 53Он) и ежемесячное
обновление указанной информации
Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и
Постоянно
организациями информации о фактах коррупции в государственных
органах и органах местного самоуправления посредством:
- функционирования «горячей линии» и (или) «телефонов доверия» по
вопросам противодействия коррупции;
- приема электронных сообщений на официальный интернет-сайг
государственного органа и органа местного самоуправления

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в
Чеченской Республике

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Г осударственные органы, органы
местного самоуправления

Г осударственные органы, органы
местного самоуправления
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7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

Взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам
противодействия коррупции, в том числе общественными
объединениями, уставной задачей которых является участие в
противодействии коррупции
Взаимодействие со средствами массовой информации в области
противодействия коррупции, в том числе оказание им содействия в
освещении принимаемых антикоррупционных мер
Организация проведения совещаний с представителями бизнеса по
вопросам реализации антикоррупционной политики, а также в целях
получения информации о возможных коррупционных действиях
должностных лиц государственных органов и органов местного
самоуправления

В течение 2021- 2024 гг.

Г осударственные органы

В течение 2021 - 2024 гг.

Г осударственные органы

В течение 2021 - 2024 гг.

Министерство экономического,
территориального развития и
торговли Чеченской Республики,

Обеспечение доступности и прозрачности деятельности по
Постоянно
предоставлению государственных (муниципальных) услуг гражданам
путем совершенствования деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Обеспечение функционирования «телефона доверия» для приема
Постоянно
сообщений граждан и организаций о фактах коррупционной
направленности в государственных органах и органах местного
самоуправления
8. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
Обеспечение участия государственных (муниципальных) служащих, в
Постоянно
должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области
противодействия коррупции, в том числе их обучение по
дополнительным профессиональным программам в области
противодействия коррупции
Обеспечение участие лиц, впервые поступивших на государственную
Постоянно
(муниципальную) службу и замещающих должности, связанные с
соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по
профессиональному развитию в области противодействия коррупции
Обеспечение участие государственных (муниципальных) служащих, в
Постоянно
должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному
развитию в области противодействия коррупции, в том числе их
обучение по дополнительным профессиональным программам в области
противодействия коррупции

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Чеченской
Республике
Министерство экономического,
территориального развития и
торговли Чеченской Республики
Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Г осударственные органы, органы
местного самоуправления

Г осударственные органы, органы
местного самоуправления
Государственные органы, органы
местного самоуправления
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8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному
образованию в образовательных организациях Чеченской Республики в
части, касающейся включения в программы, реализуемые в указанных
организациях, учебных курсов (модулей), направленных на решение
задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения
уровня антикоррупционного сознания обучающихся

Организация конкурса рисунков среди учащихся средних
общеобразовательных школ Чеченской Республики, приуроченному к
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

В течение 2021 - 2024 гг.

Министерство образования и
науки Чеченской Республики,
Комитет Правительства
Чеченской Республики по
дошкольному образованию,

Ежегодно,
в течение 2021 -2024 гг.

Размещение в зданиях и помещениях, находящихся в ведении
Постоянно
государственных органов и органов местного самоуправления,
агитационных материалов, направленных на профилактику
коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение
коррупционного поведения гражданских служащих, а также информации
об адресах и телефонах, по которым можно сообщить о фактах
коррупции, и актуализация данной информации
9. Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере противодействия
Оказание содействия органам местного самоуправления в проверке:
В течение 2021 - 2024 гг.
соблюдения лицами, замещающим муниципальные должности
Чеченской Республики, должности муниципальной службы Чеченской
Республики ограничений, запретов, и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации в целях
противодействии коррупции;
достоверности персональных данных и иных сведений,
представляемых лицами, претендующими на должности муниципальной
службы в Чеченской Республике, на должности руководителей
подведомственных органам местного самоуправления учреждений
(предприятий), и лицами, замещающими указанные должности
Оказание лицам, замещающим муниципальные должности Чеченской
В течение 2021 - 2024 гг.
Республики, должности муниципальной службы Чеченской Республики,
консультативной помощи, связанным с применением нормативных
правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики по
вопросам противодействия коррупции

органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования
Министерство образования и
науки Чеченской Республики,
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования
Государственные органы, органы
местного самоуправления

коррупции
Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
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9.3

9.4

9.5

9.6

Организация и проведение семинаров, совещаний с должностными
лицами органов местного самоуправления, ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, по вопросам
исполнения законодательства Российской Федерации и законодательства
Чеченской Республики по противодействию коррупции
Осуществление в пределах компетенции контроля за обеспечением
ежегодного дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих Чеченской Республики, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
Осуществление в пределах компетенции контроля за обеспечением
надлежащего функционирования аттестационных, конкурсных
комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Чеченской Республики и
урегулированию конфликта интересов, образованных в органах местного
самоуправления, в установленном законодательством порядке
Осуществление в пределах компетенции контроля за соответствием
нормативных правовых актов органов местного самоуправления
федеральному законодательству и законодательству Чеченской
Республики

В течение 2021 - 2024 гг.

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

В течение 2021 - 2024 гг.

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

В течение 2021 - 2024 гг.

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

В течение 2021 - 2024 гг.

Управление по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

