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Приложение № 2 
к Протоколу Совета по 
противодействию 
коррупции в Министерстве 
Чеченской Республики по делам 
молодёжи от 29.12.2017  № 4  

 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции  

в Министерстве Чеченской Республики по делам молодёжи на 2018 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

 

 

 

1 

Организация приема сведений о 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, представляемых лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы в 

Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи (далее – 

Министерство). Обеспечение контроля за своевременностью 

представления указанных сведений. 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

до 30 апреля 2018 

года 

Обеспечение 

своевременного 

исполнения 

государственными 

гражданскими 

служащими 

Министерства 

обязанности по 

представлению 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера своих и 

членов своих семей 

2 Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера на официальном сайте 

Министерства  

 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

в течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

указанных 

Повышение открытости 

и доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений в 
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сведений Министерстве 

3 Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных государственными 

гражданскими служащими Министерства 

 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

До 1 сентября 2018 

года 

Выявление признаков 

представления заведомо 

неполных или 

недостоверных 

сведений. Оперативное 

реагирование на 

ставшие известными 

факты представления 

неполных или 

недостоверных 

сведений 

4 Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы в Министерстве 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в течение 2018 года 

(по основаниям, 

предусмотренным 

законодательством) 

Выявление случаев 

несоблюдения 

гражданскими 

служащими 

законодательства 

Российской Федерации 

о противодействии 

коррупции, принятие 

своевременных и 

действенных мер по 

выявленным 

нарушениям 

5 

 

 

 

 

 

 

Проведение анализа соблюдения государственными гражданскими 

служащими Министерства запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков гражданскими служащими, выполнения 

иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и о 

возникновении конфликта интересов 

 

 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

 

 

 

каждое полугодие 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

Обеспечения 

соблюдения 

гражданскими 

служащими запретов, 

ограничений и 

требований, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения государственными гражданскими служащими запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и 

порядка сдачи подарков, а также применение соответствующих мер 

юридической ответственности 

 

 

 

 

 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

в течение 2018 года 

(по основаниям, 

предусмотренным 

законодательством) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление случаев 

несоблюдения 

гражданскими 

служащими 

законодательства 

Российской Федерации 

о противодействии 

коррупции, принятие 

своевременных и 

действенных мер по 

выявленным случаям 

нарушений 

 

7 

 

Осуществление контроля исполнения гражданскими служащими 

обязанности по предварительному уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы  

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в течение 2018 года 

 

 

Выявление случаев 

неисполнения 

гражданскими 

служащими 

обязанности по 

предварительному 

уведомлению 

Руководителя 

Министерства о 

выполнении иной 

оплачиваемой работы и 

рассмотрение их на 

Комиссии по 

урегулированию 

конфликта интересов 

 

 

8 Организация работы по рассмотрению уведомлений гражданских 

служащих о факте обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

в течение 2018 года 

 

Своевременное 

рассмотрение 

уведомлений и 

принятие решений, 

формирование 

нетерпимого 

отношения 
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гражданских служащих 

к совершению 

коррупционных 

правонарушений  

9 Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются гражданские служащие, осуществление мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также 

применение мер юридической ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации  

 

 

 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в течении 2018 

года 

Предупреждение и 

урегулирование 

конфликта интересов в 

целях предотвращения 

коррупционных 

правонарушений 

10 

 

 

Внесение изменений в перечни конкретных должностей государственной 

гражданской службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Отдел правовой 

работы, 

государственной 

службы и кадров 

по мере 

необходимости 

Предупреждение и 

урегулирование 

конфликта интересов в 

целях предотвращения 

коррупционных 

правонарушений 

11 

 

Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Чеченской Республики, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Министерстве (далее – Комиссия 

по урегулированию конфликта интересов) 

Председатель 

Комиссии 

ежеквартально в 

течение 2018 года 

Обеспечение 

соблюдения 

гражданскими 

служащими 

ограничений и 

запретов, требований к 

служебному 

поведению, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

о государственной 

гражданской службе и о 

противодействии 

коррупции, а также 

осуществление мер по 

предупреждению мер в 

Министерстве 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 

по недопущению государственными гражданскими служащими 

Министерства поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в течение 2018 года Создание условий, 

затрудняющих 

возможность 

коррупционного 

поведения, обеспечение 

выполнения 

гражданскими 

служащими норм 

антикоррупционного 

поведения,  

повышение 

ответственности 

государственных 

гражданских служащих 

за соблюдение 

принципов 

профессиональной 

служебной этики и 

правил служебного 

поведения 

13 Обеспечение утверждения ежегодных планов работы по противодействию 

коррупции в подведомственных организациях, в том числе по 

проявлениям бытовой коррупции 

Отдел правовой 

работы, 

государственной 

службы и кадров 

февраль 2018 года Повышение 

эффективности 

проводимой 

антикоррупционной 

деятельности 

14 Обеспечение проведения совещаний (обучающих мероприятий) с 

руководителями (заместителями руководителей) и работниками 

подведомственных организаций по вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в подведомственных организациях 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

II квартал 2018 

года 

Устранение рисков 

коррупционных 

проявлений при 

исполнении 

должностных 

обязанностей 

15 Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной политики 

в подведомственных организациях 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

IV квартал 2018 

года 

Отчет о выполнении 

Плана противодействия 

коррупции 

 

 



6 

 

16 

 

 

 

 

Обеспечение размещения нормативных правовых актов и их проектов на 

официальном сайте Министерства в сети Интернет в целях обеспечения 

возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в течение 2018 года Обеспечение 

возможности 

проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы, 

выявление в 

нормативных правовых 

актах и проектах 

нормативных правовых 

актов коррупциогенных 

факторов, 

способствующих 

формированию условий 

для проявления 

коррупции и их 

исключение 

17 Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и 

организациями информации о фактах коррупции в Министерство или 

нарушениях гражданскими служащими требований к служебному 

поведению посредством: функционирования телефона «горячей линии» по 

вопросам противодействия коррупции, электронного почтового ящика  

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в течение 2018 года Своевременное 

получение информации 

о несоблюдении 

государственными 

гражданскими 

служащими 

Министерства 

ограничений и 

запретов, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации, 

а также о фактах 

коррупции и 

оперативное 

реагирование на нее  

18 Информирование населения о результатах рассмотрения обращений 

граждан по фактам коррупции посредством ведомственного Интернет-

ресурса Министерства 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

в течение 2018 года Информирование 

общества о мерах, 

принимаемых 

Министерством в целях 
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иных 

правонарушений 

противодействии 

коррупции 

19 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики на 

заседаниях общественного совета при Министерстве (далее - 

общественный совет) 

Секретарь 

общественного 

совета, начальник 

отдела 

патриотического 

воспитания 

молодежи; 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Ежегодно в 

соответствии с 

планом работы 

общественного 

совета при 

Министерстве 

Повышение 

эффективности 

проводимой 

антикоррупционной 

деятельности 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Обеспечение размещения на официальном сайте Министерства 

актуальной информации об антикоррупционной деятельности 

Министерства 

 

 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

в течение 2018 года 

 

 

 

 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

Министерства 

21 

 

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах 

проявления коррупции в Министерстве 

 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в течение 2018 года 

 

 

Обеспечение 

публичности и 

открытости 

деятельности 

Министерства в сфере 

противодействия 

коррупции 

 22 Размещение в зданиях и помещениях плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждение коррупционного поведения государственными 

гражданскими служащими 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в течение 2018 года Антикоррупционная 

пропаганда 

23 Проведение мероприятий по формированию нетерпимого отношения к Ответственный за в течение 2018 года Формирование 
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проявлениям коррупции в рамках антикоррупционного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

Отдел правовой 

работы, 

государственной 

службы и кадров 

нетерпимого 

отношения сотрудников 

к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативно правовых 

актов Министерства, их проектов и иных правовых актов с учетом 

мониторинга соответствующей правоприменительной практики в целях 

выявления коррупционных факторов и последующего устранения таких 

факторов 

 

 

 

 

Директор правового 

департамента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление в 

нормативных правовых 

актах, их проектах и 

иных правовых актах 

Министерства 

коррупциогенных 

факторов, 

способствующих 

формированию условий 

для проявления 

коррупции и их 

исключение 

25 

 

 

 

Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов 

Министерства на официальном сайте Министерства в целях обеспечения 

возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

 

Директор правового 

департамента 

 

 

в течение 2018 года 

 

Недопущение принятия 

нормативных правовых 

актов Министерства, 

содержащих 

положения, 

способствующие 

формированию условий 

для проявления 

коррупции 

26 

 

 

Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам противодействия коррупции в 

Министерстве 

Директор правового 

департамента 

 

в течение 2018 года 

 

Своевременное 

оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения и 
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обеспечения 

соблюдения принципа 

неотвратимости 

юридической 

ответственности за 

коррупционные и иные 

правонарушения 

27 

 

 

Организация правового просвещения государственных гражданских 

служащих Министерства по противодействию коррупции (по вопросам 

соблюдения требований и положений антикоррупционного 

законодательства, ответственности за нарушение указанных требований, в 

том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, 

об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, 

предоставляемых  указанными лицами в соответствии с 

законодательством РФ, а также изменений антикоррупционного 

законодательства)  

Отдел правовой 

работы, 

государственной 

службы и кадров; 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в течение 2018 года 

 

 

 

 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

государственных 

гражданских служащих 

Министерства 

 

 

 

 

28 

 

Организация повышения уровня квалификации государственных 

гражданских служащих Министерства, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции   

 

Отдел правовой 

работы, 

государственной 

службы и кадров; 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в течение 2018 года 

 

 

Повышение уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских служащих 

Министерства, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции 

29 Проведение заседаний Совета по противодействию коррупции в 

Министерстве (далее – Совет) в соответствии с Планом проведения 

заседаний Совета 

 

Председатель 

Совета 

ежеквартально 

 

Усиление контроля  за  

выполнением Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

Министерстве, 

предупреждение и 



10 

 

устранение условий, 

способствующих 

возникновению и 

распространению 

коррупции 

30 Отчет министра Чеченской Республики по делам молодёжи перед 

населением о результатах антикоррупционной деятельности и лицах, 

привлеченных к ответственности за коррупционные действия 

(бездействие) 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Декабрь 

 

 

 

 

Выступление Министра  

ЧР по делам молодёжи 

перед населением через 

средства массовой 

информации о 

проделанной работе в 

сфере противодействия 

коррупции 

31 Проведение конкурсного отбора при назначении на вакантные должности 

государственной гражданской службы, качественное формирование 

кадрового резерва государственных гражданских служащих с 

соблюдением антикоррупционного законодательства, а также обеспечение 

его эффективного использования 

Отдел правовой 

работы, 

государственной 

службы и кадров 

 

Весь период Качественное 

формирование 

кадрового состава 

государственных 

гражданских служащих, 

профилактика 

коррупционных 

правонарушений 

 

 

 

 


