
УКАЗ 
Г Л А В Ы  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

от 19.12..201Ц  г. Грозный №

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в органах исполнительной власти Чеченской Республики

на 2014-2015 годы

В соответствии с подпунктом «г» пункта 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 
коррупции в органах исполнительной власти Чеченской Республики на 
2014-2015 годы (далее - План).

2. Руководителям органов исполнительной власти Чеченской Республики 
обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом,

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской 
Республики внести изменения в планы противодействия коррупции с учетом 
Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Руководителя Администрации Г лавы и Правительства Чеченской Республики 
М.Х. Даудова.

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава !: .  : \  : - А \

Чеченской Рес|!^бЛ и^]Ь ^ Кадыров
V . " V " НJW

\WiOl4)TO/[\/l<iK * 2<П4\Ук>ju M 2.18-Ofi утисржл.Илан» >1с[М>ирнк(-Ч)4.|1осх
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План
мероприятий по противодействию коррупции 

в органах исполнительной власти Чеченской Республики на 2014-2015 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Активизировать работу по формированию у государственных 
гражданских служащих Чеченской Республики (далее -  
гражданские служащие) отрицательного отношения к 
коррупции, привлекать для этого общественные объединения, 
уставными задачами которых является участие в 
противодействии коррупции, и другие институты 
гражданского общества, каждый установленный факт 
коррупции в органах власти предавать гласности (подпункт 
«а» пункта 5 Национального плана противодействия 
коррупции на 2014 - 2015 годы) (далее -  Национальный план 
противодействия коррупции)

постоянно Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики (далее - 
органы исполнительной власти); 
Совет экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики

2. Обеспечить:
в необходимых случаях участие специалистов в 
международных антикоррупционных мероприятиях;

постоянно
Совет экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики
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контроль 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;

осуществление комплекса организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению гражданскими служащими 
ограничений и запретов, а также по исполнению ими 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции;

проведение 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 (подпункт «б» 
пункта 5 Национального плана противодействия коррупции)

постоянно

постоянно 

каждое полугодие

Департамент государственной 
службы, кадров и наград 
Администрации Главы и 
Правительства Чеченской 
Республики (далее - департамент 
госслужбы, кадров и наград); 
органы исполнительной власти

Департамент госслужбы, кадров 
и наград;
органы исполнительной власти

Совет экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики; 
департамент госслужбы, кадров 
и наград;
органы исполнительной власти

3. Мониторинг исполнения должностных обязанностей 
гражданскими служащими, проходящими гражданскую 
службу на должностях, замещение которых связано с 
коррупционным риском

ежеквартально Департамент госслужбы, кадров 
и наград;
органы исполнительной власти

4. По каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, 
осуществлять проверку в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и применять 
соответствующие меры ответственности (подпункт «в» пункта 
5 Национального плана противодействия коррупции)

постоянно Органы исполнительной власти
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5. С учетом положений международных актов в области 
противодействия коррупции о криминализации обещания дачи 
взятки или получения взятки и предложения дачи взятки или 
получения взятки и опыта иностранных государств 
разработать и осуществить комплекс 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 (подпункт «г» пункта 5 Национального плана 
противодействия коррупции)

март 2015 г. Департамент госслужбы, кадров 
и наград;
органы исполнительной власти

6. О результатах исполнения пунктов 2, 4 и 5 настоящего Плана 
представить доклад в аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в СКФО (подпункты «б» - 
«г» пункта 5 Национального плана противодействия 
коррупции)

до 1 апреля 
2015 г.

Совет экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики

7. Осуществить контроль за образованием в территориальных 
органах федеральных государственных органов, 
государственных органах Чеченской Республики, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, научных и иных организациях, расположенных 
на территории Чеченской Республики, комиссий по 
противодействию коррупции и наличием в их составе 
представителей этих органов, учреждений и организаций 
(подпункт «а» пункта о Национального плана 
противодействия коррупции).
О результатах исполнения настоящего пункта представить 
доклад полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в СКФО

декабрь 2014 г. - 
август 2015 г.

до 1 сентября 
2015 г.

Совет экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики

Совет экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики

8. Принять меры по нормативному закреплению установленных 
федеральными законами в целях противодействия коррупции 
запретов, ограничений и обязанностей в отношении лиц, 
замещающих государственные должности Чеченской 
Республики и муниципальные должности, а также по 
совершенствованию нормативно-правового регулирования

декабрь 2014 г. - 
июль 2015 г.

Совет экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики; 
органы исполнительной власти; 
органы местного самоуправления
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противодействия коррупции в муниципальных органах 
(подпункт «б» пункта 8 Национального плана 
противодействия коррупции)

9. Усилить контроль за организацией работы по 
противодействию коррупции в муниципальных органах 
(подпункт «в» пункта 8 Национального плана 
противодействия коррупции)

постоянно Совет экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики

10. Принять меры по предупреждению коррупции в организациях, 
созданных для обеспечения деятельности органов 
государственной власти Чеченской Республики (подпункт «г» 
пункта 8 Национального плана противодействия коррупции)

постоянно Совет экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики

11. О результатах исполнения пунктов 8, 9 и 10 настоящего Плана 
представить доклад полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в СКФО (подпункты «б» - 
«г» пункта 8 Национального плана противодействия 
коррупции)

до 1 августа 
2015 г.

Совет экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики

12. Актуализация перечня должностей гражданской службы, 
исполнение обязанностей по которым связано с 
коррупционными рисками

постоянно Департамент госслужбы, кадров 
и наград

13. Усиление общественного контроля за расходованием средств 
республиканского бюджета и бюджетов органов местного 
самоуправления

постоянно Администрация Г лавы и 
Правительства Чеченской 
Республики совместно с 
Общественной палатой 
Чеченской Республики

14. Осуществление контроля за эффективностью использования 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета, 
выделяемых на осуществление мероприятий по 
противодействию коррупции

постоянно Администрация Главы и 
Правительства Чеченской 
Республики

15. Осуществление систематического контроля за использованием 
имущества, находящегося в государственной собственности

постоянно Министерство имущественных и 
земельных отношений ЧР
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16. Заслушивание на заседании Совета по противодействию 
коррупции в государственных органах Чеченской Республики 
информации должностных лиц о соблюдении 
законодательства Российской Федерации об управлении 
имуществом, находящимся в государственной собственности

каждое полугодие Совет по противодействию 
коррупции в органах 
государственной власти 
Чеченской Республики; 
Администрация Г лавы и 
Правительства Чеченской 
Республики

17. Совершенствование системы закупок для государственных 
нужд Чеченской Республики, направленное на обеспечение:
доступности информации о проведении закупок и конкурсов;
создания эффективной системы контроля, в том числе 
процедуры досудебного обжалования

постоянно Администрация Г лавы и 
Правительства Чеченской 
Республики;
Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики; 
Министерство финансов 
Чеченской Республики

18. Обеспечение контроля за выполнением контрактных 
обязательств и прозрачностью процедур закупок

постоянно Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики; 
Министерство финансов 
Чеченской Республики

19. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной 
власти информации о деятельности комиссий по соблюдению 
требовании к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, правовых актов Российской Федерации 
и Чеченской Республики по вопросам противодействия 
коррупции

постоянно Департамент госслужбы, кадров 
и наград;
Администрация Главы и 
Правительства Чеченской 
Республики;
органы исполнительной власти

20. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы 
обращений граждан и юридических лиц с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия 
данных фактов, указанных в обращение, в отношении 
гражданских служащих

постоянно Информационно-аналитическое 
управление Главы и 
Правительства Чеченской 
Республики;
управление организационной и 
контрольной работы 
Администрации Главы и 
Правительства Чеченской 
Республики

6



21. Организация работы и обеспечение функционирования 
«телефонов доверия» на официальных сайтах органов 
исполнительной власти по вопросам противодействия 
коррупции

постоянно Информационно-аналитическое 
управление Г лавы и 
Правительства Чеченской 
Республики;
аппарат Совета экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики; 
органы исполнительной власти

22. Обеспечение в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации и Чеченской Республики, доступности 
и открытости информации о деятельности органов 
исполнительной власти на соответствующих официальных 
сайтах в сети Интернет

постоянно Администрация Г лавы и 
Правительства Чеченской 
Республики;
органы исполнительной власти

23. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов 
рассмотрения обращений граждан о фактах проявления 
коррупции в деятельности органов исполнительной власти

ежеквартально органы исполнительной власти

24. Оказание органам местного самоуправления методической 
помощи в организации антикоррупционной деятельности

постоянно Администрация Г лавы и 
Правительства Чеченской 
Республики

25. Регулярное информирование населения с использованием 
средств массовой информации о реализации 
антикоррупционных мероприятии в республике

постоянно Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации

26. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Чеченской Республики

постоянно Правовой департамент 
Администрации Главы и 
Правительства Чеченской 
Республики;
органы исполнительной власти

27. Обеспечение возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Чеченской Республики (посредством 
размещения проекта нормативного правового акта на 
официальном сайте)

по факту 
подготовки 

проекта 
нормативного 
правового акта

Администрация Г лавы и 
Правительства Чеченской 
Республики;
органы исполнительной власти
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28. Взаимодействие с прокуратурой Чеченской Республики и 
Управлением Министерства юстиции РФ по Чеченской 
Республике в рамках постоянной межведомственной рабочей 
группы по реализации федерального законодательства, 
приведению в соответствие с федеральным законодательством 
нормативных правовых актов Чеченской Республики по 
вопросу обмена информацией о выявленных нарушениях по 
результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов

по мере 
необходимости

Правовой департамент 
Администрации Г лавы и 
Правительства Чеченской 
Республики

29. Регулярное информирование населения с использованием 
средств массовой информации о реализации 
антикоррупционных мероприятии в республике

постоянно Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации

30. Разъяснение через средства массовой информации порядка 
обращений по фактам вымогательства взяток должностными 
лицами, с указанием номеров телефонов правоохранительных 
органов, а также правовых последствий утаивания фактов 
передачи взяток

постоянно Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации

31. Публикация в средствах массовой информации материалов и 
организация передач с рекомендациями о действиях граждан 
при нарушении их прав и интересов гражданскими и 
муниципальными служащими

постоянно Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации

32. Регулярное информирование населения через СМИ о 
привлечении к ответственности должностных лиц органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
за коррупционные правонарушения

постоянно Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации

33. Внедрение в Чеченской Республике положительного опыта 
субъектов Российской Федерации по противодействию 
коррупции

постоянно Совет по противодействию 
коррупции в государственных 
органах Чеченской Республики




