
Информация об организации деятельности органов государственной власти Чеченской Республики  
по выполнению законодательства о противодействии коррупции 

 
Общее число 

государственн
ых органов 

власти 
Чеченской 

Республики 

Общее число комиссий по 
соблюдению требований к 

служебному поведению 
государственных гражданских  

служащих Чеченской Республики 
и урегулированию конфликта 

интересов, образованных в 
соответствии с Указом 

Президента РФ от 01.07.2010г. 
№821 

 
 

Количество 
проведенных 

заседаний 

 
 

Количество 
установленных 

правонарушений 

Количество 
гражданских 
служащих, 

привлеченных к 
дисциплинарной 

ответственности по 
результатам 

заседаний комиссий  

Количество 
гражданских 
служащих, в 
должностные 
обязанности 

которых 
входит 

противодейст
вие 

коррупции, 
человек 

Количество 
гражданских 
служащих, 
прошедших 
обучение по 

антикоррупцион
ной программе 

Количество 
служащих, 
обучение 
которых 

запланировано, 
человек в 2014 

году 

 
2012 г. 

 
2013 г.  

 
2012 г. 

 
2013 г.  

 
2012 г. 

 
2013 г.  

 
2012г. 

 
2013г. 

34 34 38 29 - 6 - 6 222 35 50 137 
 

Таблица с указанием сведений о разработке и утверждении положений, плана и программ по выполнению 
законодательства о противодействии коррупции 

 
Наименование нормативно-правовых актов Чеченской Республики по 

выполнению законодательства о противодействии коррупции 
 

Краткое описание достигнутых результатов 

Указом Главы Чеченской Республики от 5 июля 2012 года № 121 
утвержден План мероприятий органов исполнительной власти Чеченской 
Республики по противодействию коррупции в Чеченской республике на 
2012-2013 годы». 

Указом Главы Чеченской Республики от 24 февраля 2011 года № 31 
утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Чеченской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Чеченской Республики и 

организация повышения квалификации гражданских 
служащих, в должностные обязанности которых входит 
противодействие коррупции; 

контроль за соблюдением законодательства о гражданской 
службе в органах исполнительной власти; 

мониторинг исполнения должностных обязанностей 
гражданскими и муниципальными служащими, проходящими 
службу на должностях, замещение которых связано с 
коррупционным риском; 

проверка своевременности представления гражданскими 



соблюдения государственными гражданскими служащими Чеченской 
Республики требований к служебному поведению». 

Указом Главы Чеченской Республики от 19 июня 2013 года № 118 
внесены изменения в Положение о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Чеченской Республики и урегулированию конфликта интересов. 

Указом Главы Чеченской Республики от 19 июня 2013 года № 119 
внесены изменения в некоторые акты Главы Чеченской Республики по 
вопросам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 
2010 года № 215 утверждена республиканская целевая программа «О 
противодействии коррупции в Чеченской Республике" на 2011 - 
2013 годы». 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 6 августа 
2013 года №  204 утверждена республиканская целевая программа  
«Противодействие коррупции в Чеченской Республике на 2014-2015 годы». 

 

служащими сведений о доходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера;  

организация разъяснения гражданским служащим 
положений законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции; 

обеспечение осуществления проверки в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи 
подарка и применения соответствующих мер юридической 
ответственности к виновным гражданским служащим; 

размещение на официальных сайтах органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления 
Чеченской Республики информации о деятельности комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, правовых актов 
Российской Федерации и Чеченской Республики по вопросам 
противодействия коррупции. 
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