
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

26 декабря  2016г.                                                                         № 038-п 

г. Грозный 

 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Управлении делами  Главы и Правительства Чеченской Республики на 

2016-2017 годы» 

 

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 

2016 г. N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-

2017 годы»  и Указа Главы Чеченской Республики от 03.08.2016г. №115 «Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах 

исполнительной власти Чеченской Республики на 2016-2017 годы» 

 

 Приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в Управлении делами Главы и Правительства Чеченской 

Республики на 2016-2017 годы (далее - План). 

 

2. Начальникам отделов и заместителям Управляющего делами Главы и 

Правительства Чеченской Республики, ответственным за выполнение 

мероприятий Плана, обеспечить реализацию Плана в установленные сроки. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 
Управляющий делами Главы и  
Правительства Чеченской Республики                                          С.В.Микиев 
 
                                                     
 

garantf1://70105038.0/
garantf1://70105038.0/
garantf1://70105038.0/


 

План 

мероприятий по противодействию коррупции в Управлении  делами Главы и Правительства Чеченской 

Республики на 2016-2017годы 

(утв. приказом Управления делами Главы и Правительства Чеченской Республики 

от     декабря 2016 г. №    -п) 
 

№ 

П\П 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Организация представления государственными 

гражданскими служащими сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их 

супруги(супруга) и членов их семей в соответствии с 

действующим законодательством. 

В течение2016-

2017г.г. 

Отдел  кадров и 

делопроизводства 

2.  Организация размещения указанных в п.1 настоящего Плана 

сведений на официальном сайте Управления делами в сети 

Интернет в соответствии с действующим законодательством. 

В течение2016-

2017г.г. 

Отдел  кадров и 

делопроизводства 

3. Проведение мероприятий,  в том числе совещаний и 

обучающих мероприятий, направленных на координацию 

профилактики коррупционных и иных правонарушений в 

подразделениях Управления делами Главы и Правительства 

Чеченской Республики и в подведомственных  Управлению  

делами учреждениях. 

     Постоянно Отдел  кадров и 

делопроизводства 

4.  Разработка и утверждение Плана работы Управления делами  

по противодействию коррупции на 2017г. в 

подведомственных учреждениях ( ГКУ «Хозяйственное 

управление», ГКУ «Транспортное управление», ГКУ «Центр 

питания») 

 

 

 I квартал 2017г. Отдел  кадров и 

делопроизводства 



5.  Проведение анализа работы по реализации 

антикоррупционной политики в подведомственных 

Управлению делами учреждениях 

IV квартал 2017г. Отдел  кадров и 

делопроизводства 

6. Обеспечение действенного функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Управления делами 

Главы и Правительства Чеченской Республики 

урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) 

Постоянно Отдел  кадров и 

делопроизводства 

7. Обеспечение: 

- контроля за выполнением гражданскими служащими  

обязанности сообщать в случаях, установленных  

федеральными законами, о получении ими подарка в связи с  

их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; 

- осуществления комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению гражданскими 

служащими ограничений и запретов, а также по исполнению 

ими обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

- проведения  мероприятий по формированию у гражданских  

служащих негативного отношения к дарению им подарков в  

связи с их должностным положением или в связи с  

исполнением ими служебных обязанностей  

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Отдел  кадров и 

делопроизводства 

 

 

 

8. Осуществление проверок в соответствии с нормативными  

правовыми актами Российской Федерации и применение  

соответствующих мер ответственности по каждому случаю 

несоблюдения ограничений, запретов и  

неисполнения обязанностей, установленных в целях  

противодействия коррупции, нарушения ограничений,  

касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков,  

  

Постоянно Отдел  кадров и 

делопроизводства 



9. Осуществление контроля исполнения государственными 

гражданскими служащими Управления делами обязанности 

по уведомлению представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы 

 Отдел  кадров и 

делопроизводства 

10. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению гражданскими 

служащими поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки, 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки  

Постоянно Отдел  кадров и 

делопроизводства 

11. Осуществление антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, их проектов с учетом 

мониторинга соответствующей правоприменительной 

практики в целях выявления коррупциогенных факторов и 

последующего устранения таких факторов 

Постоянно Отдел правового обеспечения  

12. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том 

числе причин и условий коррупции, в деятельности 

Управления делами по размещению государственных заказов 

и устранение выявленных коррупционных рисков 

Постоянно Отдел внутреннего контроля и  

мониторинга 

 Отдел правового обеспечения 

13. Обеспечение эффективного взаимодействия Управления 

делами с институтами гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной деятельности 

Постоянно Отдел кадров и 

делопроизводства 

12. Размещение на официальном сайте  Управления делами 

информации о деятельности комиссии по соблюдению  

требовании к служебному поведению и урегулированию  

конфликта интересов, правовых актов Российской Федерации  

и Чеченской Республики по вопросам противодействия  

коррупции 

Постоянно Отдел  кадров и 

делопроизводства 

13. Организация работы и обеспечение функционирования  

«телефонов доверия» по вопросам противодействия  

коррупции на официальном сайте Управления делами  

 

Постоянно Отдел  кадров и 

делопроизводства 



14 Обеспечение в пределах, установленных законодательством  

Российской Федерации и Чеченской Республики, 

доступности и открытости информации о деятельности 

Управления делами Главы и Правительства Чеченской 

Республики на соответствующем официальном сайте в сети 

Интернет 

 

Постоянно Отдел  кадров и 

делопроизводства 

 


