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П Р И К А З

« CU » ОТ 2018 г. № п

«О внесении изменений в приказ Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики 
от 16 января 2018 года № 28/02-П-1»

В соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 24 августа 2018 
года № 131 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в органах государственной власти Чеченской Республики на 2018- 
2020 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 1 приказа Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики от 16 января 2018 года № 28/02-П-1 «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве автомобильных 
дорог Чеченской Республики на 2018-2019 годы» изменения, изложив его в 
следующей редакции:

«1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 
коррупции в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики на 
2018-2020 годы».

2. Отделу организационной работы и делопроизводства (Дикаева А.Б.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики в сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр
автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиев

Исп.: Килабов М Н.

mailto:minavtodor@dorogichr.ru


Приложение к приказу 
Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики
от «ОН» QQ .-2018  г.

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве автомобильных дорог

Чеченской Республики на 2018-2020 годы

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции в Министерстве автомобильных
дорог Чеченской Республики (далее - Министерство)

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные

1.

Подведение итогов работы Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции за 
предшествующий год и обсуждение проекта плана 
работы Комиссии на настоящий год

I квартал
Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства

2.

Оказание правовой, организационной и методической 
помощи подведомственным предприятиям в разработке 
планов мероприятий по противодействию коррупции на 
2018-2020 годы

по мере необходимости
Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства

3.

Подготовка предложений по дальнейшему развитию 
правовых основ противодействия коррупции, 
совершенствованию правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции

по мере необходимости
Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства



4.

Разработка и внесение предложений по повышению 
персональной ответственности руководителей 
структурных подразделений и подведомственных 
предприятий за состояние антикоррупционной работы в 
возглавляемых ими подразделениях и предприятиях

по мере необходимости
Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства;
отдел имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы 
Министерства; подведомственные 
предприятия

5.

Анализ обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со стороны 
государственных гражданских служащих и работников 
подведомственных предприятий

раз в полугодие
Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства;
подведомственные предприятия

6.

Рассмотрение на совещаниях, проводимых в Министерстве, 
вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Министерства в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений

ежеквартально

(при поступлении судебных 
решений)

Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства;
подведомственные предприятия

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствованию организационных основ противодействия
коррупции

1. Обеспечение координации деятельности Комиссии по Комиссия по координации
координации работы по противодействию коррупции постоянно работы по противодействию
Министерства и должностных лиц по противодействию коррупции Министерства;
коррупции подведомственных предприятий, в том числе отдел имущественных
при рассмотрении обращений граждан по вопросам отношений, правовой и
противодействия коррупции, поступивших по телефону кадровой работы Министерства;
«горячей линии» подведомственные предприятия



2. Обеспечение качественной работы «горячей линии» для 
приема сообщений о фактах коррупции и коррупционных 
проявлениях в Министерстве и подведомственных 
предприятиях (учреждениях)

постоянно
Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
отдел организационной работы и 
делопроизводства Министерства

3. Проведение методических занятий с ответственными по 
противодействию коррупции лицами в подведомственных 
предприятиях по вопросам реализации 
антикоррупционной политики и по порядку подготовки 
отчетных информационно-аналитических документов о 
результатах работы в сфере противодействия коррупции

I полугодие 2018 и 2020 годов
Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства

4 . Проведение мероприятий по текущему контролю за 
исполнением решений Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Чеченской Республике, 
Совета экономической и общественной безопасности 
Чеченской Республики, Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Министерстве

ежеквартально, а также с учетом 
контрольных сроков

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства

5. Подготовка Министерством отчета о результатах 
реализации плана мероприятий по противодействию 
коррупции

к 20.06.2018, к 20.12.2018 
к 20.06.2019, к 20.12.2019 
к 20.06.2020, к 20.12.2020

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве



6. Представление в аппарат Совета экономической и в течение 10 рабочих дней с Комиссия по координации
общественной безопасности Чеченской Республики момента привлечения к работы по противодействию
информации о рекомендованных и фактически юридической ответственности или коррупции Министерства;
примененных мерах юридической ответственности к появления обстоятельства, ответственный за работу по
государственным гражданским служащим Министерства, исключающего привлечение профилактике коррупционных и
совершившим коррупционные правонарушения, а также 
случаях неприменения мер юридической ответственности в 
Министерстве

к юридической ответственности иных правонарушений в 
Министерстве

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления
кадровой политики

Организация эффективной работы Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению постоянно Отдел имущественных

1. гражданских служащих Министерства и отношений, правовой и кадровой
урегулированию конфликта интересов: 
а) в обеспечении соблюдения гражданскими 
служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии

работы Министерства

коррупции», другими нормативными правовыми актами 
в сфере противодействия коррупции; 
б) в подготовке предложений для принятия мер по 
результатам проверки фактов о представлении
гражданским служащим недостоверных или неполных 
сведений, о полученных ими доходах, расходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих



супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
в) в осуществлении в государственном органе мер по 
предупреждению коррупции

2.

Организация проведения в порядке, предусмотренном 
законодательством, проверок по случаям несоблюдения 
гражданскими служащими ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков, и порядка сдачи 
подарка, а также применения соответствующих мер 
юридической ответственности

по мере необходимости Отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства

3.

Корректировка Перечня должностей государственной 
гражданской службы Министерства, при назначении на 
которые и замещение которых гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов (супруга) и 
несовершеннолетних детей

по мере необходимости Отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства

4.

Организация работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются лица, замещающие должности 
государственной службы категории «руководители», и 
принятие мер, предусмотренных законодательством по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов при реализации положений Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

постоянно Отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства; 
отдел организационной работы и 
делопроизводства Министерства



5.

Размещение на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сети Интернет) информации о 
деятельности Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов

по мере необходимости
Отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства; 
отдел организационной работы и 
делопроизводства Министерства

6.

Размещение на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет:
- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
государственными гражданскими служащими, 
должности которых включены в Перечень 
коррупционно-опасных должностей, а также сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей; - сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых руководителями 
подведомственных предприятий Министерства, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

ежегодно до 15 мая
Отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства; 
отдел организационной работы и 
делопроизводства Министерства

7.

Принятие дополнительных мер, направленных на 
усиление и активизацию деятельности должностных 
лиц кадровых служб, и лиц ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений

по мере необходимости
Отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства

8.

Проведение тематических информационно
методических семинаров (занятий) для гражданских 
служащих и работников подведомственных 
предприятий, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, по разъяснению порядка 
применения законодательства по противодействию

по мере необходимости, но не 
реже I раза в год

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства



коррупции

9.

Проведение оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации государственных 
функций Министерства:
- по согласованию размещения объектов дорожного 
сервиса, установки рекламных конструкций, 
осуществление хозяйственной и ной 
предпринимательской деятельности в границах полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения 
Чеченской Республики;
- по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогом транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если 
маршрут, часть маршрута указанного транспорта 
средства проходит по автомобильным дорогом 
регионального или межмуниципального значения 
участкам таких автомобильных дорог, по 
автомобильным дорогом местного значения, 
расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов) при условии, маршрут 
такого транспортного средства проходит в границах 
Чеченской Республики и указанный маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогом 
федерального значения, участкам таких 
автомобильных дорог;
-по выдаче технических условий и согласованию 
прокладки инженерных коммуникаций, на 
присоединения объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полосы отвода и 
придорожной полосы автомобильных дорог общего

ежегодно Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства



пользования регионального или межмуниципального 
значения;
-по осуществлению регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения Чеченской Республики

10.

Формирование кадрового состава для замещения 
должностей государственной гражданской службы 
Министерства с учетом требований 
антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации

постоянно Отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства

11.

Организация работы по соблюдению гражданскими 
служащими Кодекса этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих 
Министерства

постоянно Отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства

12.

Доведение до гражданских служащих и работников 
подведомственных предприятий положений 
действующего законодательства Российской 
Федерации и Чеченской Республики о 
противодействии коррупции, в том числе об 
установлении наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в 
связи с утратой доверия, о порядке проверки 
сведений, представляемых гражданскими 
служащими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.

по мере необходимости Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства;
Отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства



Обеспечение контроля за применением по мере необходимости Комиссия по координации
13. предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов

работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства

4. Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов Министерства

1.

Обеспечение проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов 
Министерства юридическими лицами и физическими 
лицами, аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
государственных органов Чеченской Республики и их 
проектов

постоянно Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства

2.
Подготовка отчетов по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов

ежегодно к 20.06 и к 20.12 Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства



5. Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке эффективности мер противодействия
коррупции в Министерстве

1.
Проведение оценки эффективности антикоррупционных 
мер, принимаемых Министерством

постоянно
Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства

2. Информирование населения о результатах рассмотрения 
обращений граждан по фактам коррупции посредством 
ведомственных Интернет-порталов

постоянно
Отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства; 
отдел организационной работы и 
делопроизводства Министерства

3. Представление в аппарат Совета экономической и 
общественной безопасности Чеченской Республики 
информации о ходе реализации мер по противодействию 
коррупции с использованием автоматизированной 
информационной системы «Единая система мониторинга 
антикоррупционной работы -  АИС «Мониторинг»

ежегодно,
за I квартал -  до 20 апреля, 
за II квартал -  до 20 июля, 
за III квартал -  20 октября, 

за IV квартал -  до 20 января года, 
следующего за отчетным

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства



6. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

1. Обновление раздела «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте Министерства в сети Интернет

по мере необходимости
Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства;
отдел имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы 
Министерства;
отдел организационной работы и 
делопроизводства Министерства

2. Проведение анализа исполнения плана противодействия 
коррупции, подготовка отчетов и их публикации на 
официальном интернет-сайте Министерства

по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в полугодие

Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства;
отдел организационной работы и 
делопроизводства Министерства

3. Проведение круглых столов с представителями органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Чеченской Республики, общественных объединений, 
средств массовой информации по вопросу повышения 
эффективности взаимодействия с институтами 
гражданского общества в сфере противодействия 
коррупции

по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие

Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства;
отдел имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы 
Министерства;
отдел организационной работы и 
делопроизводства Министерства; 
подведомственные предприятия

4. Подготовка и размещение в средствах массовой 
информации информационных материалов об 
антикоррупционных мероприятиях, проводимых в 
Министерстве

по мере необходимости
Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства;
отдел имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы 
Министерства;



отдел организационной работы и 
делопроизводства Министерства

5. Размещение на информационных стендах Министерства 
и подведомственных предприятий контактные данные 
лиц, ответственных за организацию работы по 
противодействию коррупции, осуществляющих 
указанные функции, а также информацию о контактных 
телефонах антикоррупционных «горячих линий» 
Министерства и подведомственных предприятий, 
органов местного самоуправления, органов прокуратуры, 
органов внутренних дел

обновление по мере 
необходимости

Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства;
отдел имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы 
Министерства

6. Разработка и размещение на стендах Министерства и 
подведомственных предприятий памяток для граждан 
(посетителей) об общественно опасных последствиях 
проявления коррупции

обновление по мере 
необходимости

Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства;
отдел имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы 
Министерства

7. Обеспечение возможности размещения физическими и 
юридическими лицами на официальном сайте 
Министерства и официальных сайтах подведомственных 
предприятий в сети Интернет информации (жалоб) о 
ставших им известными фактах коррупции

постоянно
Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции; 
информационно-аналитический 
отдел Министерства

8. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией (отмечается 
ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года).

ноябрь-декабрь
Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства
отдел имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы 
Министерства



7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции

1. Организация обучения гражданских служащих на 
семинарах или курсах по вопросам противодействия 
коррупции, в том числе ответственных за работу по 
профилактике коррупционных правонарушений

в соответствии с 
индивидуальным планом 

профессиональной 
подготовки

Отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства

2. Обеспечение комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, 
замещающими государственные должности Чеченской 
Республики, государственными гражданскими 
служащими Чеченской Республики поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки

в течении года
Ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве

3. Обеспечение проведения совещаний (обучающих 
мероприятий) с руководителями (заместителями 
руководителей) и работниками подведомственных 
предприятий по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции

в течении года

Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
Министерства

8. Мероприятия по противодействию коррупции в подведомственных предприятиях

1. Обеспечение привлечения к ответственности Комиссия по координации работы
руководителей и работников подведомственных по мере необходимости по противодействию коррупции
предприятий, допустивших коррупционные Министерства;
правонарушения. отдел имущественных отношений, 

правовой и кадровой работы 
Министерства



2. Обеспечение информационной открытости деятельности 
Министерства и подведомственных предприятий 
(учреждений) через средства массовой информации, 
радио, телевидение, в том числе с использованием 
официальных сайтов в сети Интернет

постоянно
Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции; 
отдел имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы 
Министерства;
отдел организационной работы и 
делопроизводства Министерства

3. Обеспечение представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей предприятий 
(учреждений) подведомственных Министерству, сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

в порядке и сроки, 
установленные действующим 

законодательством

Отдел имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве

4. Обеспечение представления руководителями предприятий 
(учреждений) подведомственных Министерству сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

в порядке и сроки, 
установленные действующим 

законодательством

Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции; 
отдел имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы 
Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве

5. Осуществление проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 
предприятий (учреждений) подведомственных 
Министерству, руководителями предприятий (учреждений) 
подведомственных Министерству

в порядке и сроки, 
установленные действующим 

законодательством

Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции; 
отдел имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы 
Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве



9. Контроль эффективности реализации антикоррупционных мер

1. Контроль эффективности организации и 
функционирования подразделения (должностных лиц, 
ответственных за работу) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

постоянно
Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства

2. Контроль эффективности деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов

постоянно
Комиссия по координации 

работы по противодействию 
коррупции Министерства

3. Контроль эффективности выполнения требований по 
размещению на официальных сайтах государственных 
органов информации по вопросам противодействия 
коррупции

постоянно
Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции;отдел 
имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы 
Министерства

4. Контроль эффективности реализации плана мероприятий 
по противодействию коррупции и других документов, в 
соответствии с которыми планируется осуществление 
внутриведомственной деятельности по противодействию 
коррупции

1 раз в год, до 20 декабря
Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве

5. Профилактика совершения коррупционных 
правонарушений

постоянно Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства



10. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении государственной гражданской службы Чеченской
Республики

1. Обеспечение представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской 
службы Чеченской Республики в Министерстве, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

постоянно
Отдел имущественных 
отношений, правовой и 
кадровой работы 
Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в 
Министерстве

2. Обеспечение представления лицами, замещающими 
отдельные должности государственной гражданской 
службы Чеченской Республики в Министерстве, сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным

Отдел имущественных 
отношений, правовой и 
кадровой работы 
Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в 
Министерстве

3. Обеспечение использования при заполнении справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера специального программного 
обеспечения «Справки БК» (в его актуальной версии), 
размещенного на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

1 раз в год
Отдел имущественных 
отношений, правовой и 
кадровой работы 
Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в 
Министерстве



4. Организация работы по рассмотрению уведомлений лиц, 
замещающих должности государственной гражданской 
службы Чеченской Республики в Министерстве, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

по мере необходимости
Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в 
Министерстве

5. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, указанными в пунктах 1 и 2 
раздела 10 настоящего Плана, в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

в течение 
2018-2020 гг.

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в 
Министерстве

6. Осуществление проверок достоверности и полноты 
сведений, представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской 
службы Чеченской Республики в Министерстве (в части, 
касающейся коррупционных правонарушений), в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации

в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве

7. Осуществление контроля исполнения государственными 
гражданскими служащими Министерства обязанности по 
уведомлению представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу

в течение 
2018-2020 гг.

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве



8. Осуществление проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими отдельные должности государственной 
гражданской службы Чеченской Республики в 
Министерстве, соблюдения ими запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции

в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве

9. Осуществление проверки соблюдения гражданами, 
замещавшими должности государственной гражданской 
службы Чеченской Республики в Министерстве, 
ограничений при заключении ими после увольнения с 
государственной гражданской службы Чеченской 
Республики трудового договора и (или) гражданско- 
правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами

в течение 
2018-2020 гг.

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве

10. Организация работы по рассмотрению заявлений лиц, 
замещающих должности государственной гражданской 
службы Чеченской Республики в Министерстве, о 
невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

в течение 
2018-2020 гг.

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве

11. Организация работы по доведению до граждан, 
поступающих в Министерство на государственную 
гражданскую службу Чеченской Республики положений 
действующего законодательства Российской Федерации и 
Чеченской Республики о противодействии коррупции

в течение 
2018-2020 гг.

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве



12. Проведение мероприятий по формированию у 
государственных гражданских служащих Министерства 
негативного отношения к коррупции

ежегодно, 
в IV квартале

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве

13. Организация работы по формированию кадрового резерва 
Министерства и повышение эффективности его 
использования

в течение 
2018-2020 гг.

Отдел имущественных 
отношений, правовой и 
кадровой работы 
Министерства;

14. Осуществление проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Чеченской 
Республики в Министерстве

в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции Министерства; 
ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в 
Министерстве


