
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Проведение разъяснительной работы по вопросам противодействия 

коррупции среди государственных служащих и руководителей 
дошкольных образовательных учреждений в третьем квартале 2013года  
В июле 2013 года в Комитете Правительства Чеченской Республики по 
дошкольному образованию с учетом специфики деятельности была 
проведена разъяснительная работа по вопросам противодействия коррупции. 
Работа проводилась в форме семинара в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 13.03.2012 №297 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции». 
До руководителей ДОУ были доведены положения действующего 
законодательства РФ и ЧР,  о противодействии коррупции и 
соответствующие изменения, внесенные за  последнее время. В том числе: о 
предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей ДОУ, супругов и 
несовершеннолетних детей,  установлении наказания за получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве, об увольнениях в связи с утратой 
доверия, в соответствии с законодательством РФ в сфере антикоррупционной 
политики.  
На семинаре руководителям подведомственных подразделений разъяснили 
недопустимость такой формы служебного поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, 
либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки; о 
недопущении возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 
являются работники дошкольных учреждений; о необходимости соблюдения, 
запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся 
получения подарков за предоставление государственных услуг (устройство 
ребенка в детский сад). 
    Кроме того собрания сотрудников проводятся  в структурных 
подразделениях Комитета в виде   еженедельных летучек.    
На собраниях руководители структурных подразделений разъясняли 
гражданскими служащим недопустимость такой формы служебного 
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба 
о даче взятки; о недопущении возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются гражданские служащие; о необходимости 
соблюдения гражданскими служащими ограничений, запретов и по 
исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков. 
Кроме того, каждому гражданскому служащему был еще раз разъяснен п.1 
статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (с изменениями на 22.11.2011) о запретах, связанных 



с гражданской службой. В п.1 п.п. 6 в закон №280-ФЗ были внесены 10 
января 2009 года дополнения о запрете на получение в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).  
 
Информация подготовлена ведущим специалистом информационно-
аналитического сектора  на основании данных, предоставленных сектором 
по работе с кадрами и общим вопросам  по состоянию на 10 сентября 
2013года. 
 
 


