
Утвержден 

приказом от 24.12.2020 № 77-од 

  

План мероприятий Комитета Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию 

по противодействию коррупции на 2021–2023 годы 

                                  Комитета Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок исполнения  

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 

государственными гражданскими Комитета ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

 

1.1. Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) 

Заместитель Председателя 

Комитета председатель 

Комиссии, секретарь 

Комиссии 

В соответствии с 

положением о 

Комиссии 

 

1.2. Рассмотрение вопросов противодействия коррупции на заседаниях 

общественного совета Комитета 
Члены Совета По мере внесения  

1.3. Проведение мероприятий, направленных на принятие эффективных мер 

по предупреждению, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению коррупции и конфликта интересов на 

государственной гражданской службе, соблюдению государственными 

гражданскими служащими общих принципов служебного поведения, норм 

профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов, установленных 

на государственной гражданской службе 

Заместитель Председателя 

Комитета,– председатель 

Комиссии, Сектор 

делопроизводства и 

кадровой работы.   

Постоянно  

1.4. Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений 

государственными гражданскими служащими Председателя Комитета о фактах 

(попытках) обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

Сектор делопроизводства и 

кадровой работы, Комиссия   

Постоянно (по мере 

поступления) 
 



1.5. Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений 

государственными гражданскими служащими Председателя Комитета о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к возникновению конфликта интересов 

Сектор делопроизводства и 

кадровой работы, Комиссия   

Постоянно (по мере 

поступления) 
 

1.6. Организация приема и регистрации уведомлений государственными 

гражданскими служащими Председателя Комитета о выполнении иной 

оплачиваемой работы 

Сектор делопроизводства и 

кадровой работы 

Постоянно (по мере 

поступления) 
 

1.7. Оказание государственным гражданским служащим Комитета консультативной, 

информационной и иной помощи по вопросам, связанным с применением на 

практике требований к служебному поведению, общих принципов служебного 

поведения государственных гражданских служащих, ограничений и запретов, 

связанных с прохождением государственной гражданской службы, а также 

принципов антикоррупционного поведения 

Сектор делопроизводства и 

кадровой работы, Комиссия   

По мере обращений  

1.8. Проведение консультации государственных гражданских служащих Комитета 

по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон от 

25.12.2008  № 273-ФЗ) и форм представления сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.12.2016 № 2867-р «Об утверждении формы представления сведений о 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на которых государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 

на замещение должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации, размещались общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать» 

Сектор делопроизводства и 

кадровой работы 

Февраль, март 

каждого года 
 

1.9. Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы в Комитете, а также сведений, представляемых указанными 

Ответственный за 

антикоррупционную работу 

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 13 марта 2013 

 



гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

года № 207 

1.10. Осуществление сбора и обработка сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы города Комитета, представляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

Ежегодно, до 30 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

 

1.11 Подготовка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера для размещения на официальном сайте Комитета 

в информационно-коммуникационной сети Интернет в целях реализации 

требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

В течение 14 

рабочих дней со дня 

истечения срока, 

установленного для 

подачи указанных 

сведений 

 

1.12 Организация правового просвещения государственных гражданских служащих 

Комитета по противодействию коррупции (семинары, лекции, совещания и 

другие мероприятия) 

Сектор делопроизводства и 

кадровой работы, 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

При внесении 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

 

1.13 Проведение в Международный день по борьбе с коррупцией семинара для 

повышения уровня правовой грамотности государственных гражданских 

служащих  

Комиссия 9 декабря 2021 года, 

9 декабря 2022 года, 

9 декабря 2023 года 

 

1.14 Организация профессионального развития государственных гражданских 

служащих Комитета, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Сектор делопроизводства и 

кадровой работы 
В соответствии с 

планом Комитета 
 

1.15 Организация работы по формированию кадрового резерва и повышение 

эффективности его использования в целях обеспечения Комитета 

высококвалифицированными кадрами 

Сектор делопроизводства и 

кадровой работы 

Постоянно  

1.16 Закрепление (актуализация) в локальных нормативных правовых актах Комитета 

и должностных регламентах ответственности работников за обеспечение 

Сектор делопроизводства и 

кадровой работы 

Постоянно  



безопасности хранения и обработки персональных данных. Обеспечение 

безопасности хранения и обработки персональных данных 

1.17 Обеспечение включения в служебные контракты государственных гражданских 

служащих обязанности по соблюдению требований подп.«и» ст.7.1., ст.ст.8, 9, 11 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

Сектор делопроизводства и 

кадровой работы 

Постоянно (по мере 

необходимости) 
 

1.18 Обеспечение выполнения государственными гражданскими служащими Комитета 

Кодекса этики и служебного поведения, утвержденного приказом Комитета от 

26.07.2019 года № 41-од 

Руководители структурных 

подразделений 

Постоянно  

1.19 Организация и обеспечение работы по рассмотрению заявлений государственных 

гражданских служащих о даче разрешения на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 

органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) 

Комиссия, секретарь 

Комиссии 

Постоянно (по мере 

необходимости) 
 

 2. Анализ и систематизация причин и условий проявления коррупции, мониторинг коррупционных 

рисков и их устранение 

  

2.1. Оценка наличия коррупциогенных факторов при проведении экспертиз проектов 

правовых актов  

Ответственный за 

антикоррупционную 

экспертизу 

Постоянно (при 

проведении 

экспертизы) 

 

2.2. Мониторинг антикоррупционного законодательства и подготовка предложений 

по приведению локальных нормативных правовых Комитета в соответствие 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации  

Комиссия, руководители 

структурных подразделений 

Постоянно (по мере 

необходимости) 
 

2.3. Анализ соблюдения государственными гражданскими служащими Комитета 

антикоррупционных стандартов поведения, регламентированных Указом 

Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих», Постановлением 

Комиссия, сектор по работе 

с кадрами 

Постоянно 



Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации» 

 3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности 

информации о деятельности Комитета 

  

3.1. Контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства при 

рассмотрении обращений граждан и юридических лиц 

Антикоррупционная 

Комиссия  

Постоянно  

3.2. Размещение на официальном сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о ходе выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции за текущий год, рассмотрения 

обращений граждан и организаций, поступающих в Комитет, в порядке, 

установленном локальными нормативными правовыми.  

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность, Комиссия 

Постоянно  

3.3. Обеспечение своевременного приема, регистрации, учета и рассмотрения 

обращений граждан и организаций, поступающих в Комитет письменно, в ходе 

личного приема Председателя, через Электронную почту , на сайте Комитета. 

Председатель Комитета, его 

замы, ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

Постоянно  

3.4. Обеспечение информационной открытости принимаемых мер по 

противодействию коррупции  

Антикоррупционная 

комиссия 

Постоянно  

 


