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На тему: Противодействие коррупции.
на семинаре * совещании присутствовали государственные гражданские

СЛУЖаЩИе КОМИТеТа ПРаВИТеЛЬСТВа Чеченской Республики по дошкольномуобразованию в количестве 19 человек, руководители гБдоу, начальникГКУ-
Хаханаев У.С-Э,

".,,,|1ч:l.зател 
ьствовал : п редседател ь Комитета - А сланбек Сираждиевич

лжуtlаидоt];

Секретарь - Садуева Бирлант Кюриевна.

с гlриветственным словом к участникам семинара- совещания обратилсяпредседаr,ель Комитета, !жунаидов Асланбек Сира*дr."r".
В своём вь]ступлении он обозначил акту€lJIьные вопросы ре€Lлизацииантикоррупционной политики иповышения эффективности противодействия

коррупции в Комитете Правительства Чеченской-республики по дошкольномуобразованиЮ и подвеДомственных ему учреждениях. Разъяснил участникамсеминара понятие коррупции и ее проявление, рассказал о системах мер попроl,иво/lейс,гвию коррупции, зо}{ах коррупционного риска, причинах и условиях,способствующих коррупции. с по"цu хх BeI(a коррупция стаJIа одноЙ изглобальных проблем современности. Сегодня она существует во всех странах
мира,

в ходе заседания состоялось подробное обсуждение вопросов повышения
эффективности деятельности антикоррупционных мер по обеспечению
соблюдения государственными служащими запретов, ограничений и требований,yстановленных в целях противодействия коррупции, а также по предотвращению
I,j урегулированию конфликта интересов, обеспечению достоверности сведений
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
применения законодательства о контроле за соответствием расходовгосударс,гвенных служащих их доходам.

Было отмечено, что борьба с коррупцией является важнейшей
t,осударственной задачей. Коррупция рассматривается как прямая угроза

N



НацИОНаJIьноЙ безопасности. Он отмет,ил, что социальная сущность коррупции
состои'г в тoM, что она пар€витирует на общественных отношениях, р€tзрушая
надлежащий порядок вещей в обществе.

ГIеРеЛ УЧасТниками семинара выступили также заместитель председателя
Комитета - Абдурахманову X.I\4. , он подчеркн)/л, что главная цель мероприятия
- профилrактика коррупционных правонарушенлrй, антикоррупционное
просвеu_lение и воспитание государственных служащих и руковолителей ГБДОУ.

Российское законодательство требует от государственных органов
испоJIнительной власти и организаций принятие мер по предупреждению и
tIротиволействию коррупции. Пренебрежение этими требованиями может
привести к угоJlовной и административной ответственности. Щанные меры
включак)т в себя целый комплекс мероприятий, начиная от формирования
соответствующей локальной нормативно-гlравовой базы и заканчивая обучения
работников требованиям антикоррупционного законодательства. Руководители
дошкольных образовательных учреждениЙ, доJIжны знать и понимать, что
рабоr^ая на соответствующих должностях, они попадают в зоны коррупционных
рисков и буле,г установлен контроль за их деятельностью, включая контроль за

расходами и доходами как самих руководителей, так и членов их семей.
Кроме того он подчеркнул на государственных гражданских служащих

Комитета возлагаются ряд запретов и ограничений, невыполнение или
наруш]ение которых влечет за собой дисциплинарную ответственность вплоть до
увольнения за утрату доверия. Одним из проблемных моментов с точки зрения
пракl,ики примене}{ия является понятие кконфлl.tкт интересов> и работники
Коми,l,е,t,а дол)tны понимать какая ситуация погtадает под это поI{ятие и что им
надо сделать для предотвращения и урегулировi}ния конфликта интересов.

В xo/te семинара слушателями и докладчиком рассматривсLлись следующие
аспекты вопроса:

- F{ормативно-правовая база в области противодействия коррупции и
обяза,ге;tьность выполнен ия их требований в организациях независимо от их форм
собственности, организационно-правовых форм.

- Т'ребования законодательства РФ по проведению антикоррупционной
политики в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
государствен ных корпорациях.

- Основные поt{ятия, предусмотренные действующим законодательством.
- Осltовttые принJ{иIlы противодействия коррупции
- Организационные основы противодействия коррупции
- Ответственность юридических и физических лиц за коррупционные

правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции
- Возможность привлечения к дисциппинарной ответственности сотрудника

за наруLI-iение ан,гикоррупционного законодательства.
Руководители и специалисты узнали о системе мер по противодействию

корр)/пции, зоны коррупционного риска, причины и условия, способствующие
коррупции и получили ответы на интересующие вопросы.



отве,гственгtый специ€lJIист по противодействиtо коррупции в Комитете, обратил
внимание на То, чтО на ОфициаЛьноМ порт€Lле в р€вделе кАнтикоррупция)
опубликованы методические материалы по вопросам представления сведений о
доходах, соблюдения ограничений, налагаемых на граждан при заключении
трудового доI,овора, памятки по разъяснению антикоррупционного
закOнодательства, об 0тветственнOсти за нарушение антикоррупционного
законодательства и иные материаJIы.

Председатель r+Ч- А.С. Щжунаидов

Секретарь
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Б.К. Садуева


