
 
 

ОТЧЕТ 
 

министра Чеченской Республики по делам молодежи И.М-Х. Ибрагимова 
перед населением о результатах антикоррупционной деятельности в 
Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи за 2017 год 

Коррупция является острой проблемой современности, требующей 

эффективного реагирования и бескомпромиссной борьбы на всех уровнях 

государственной власти. Данное явление должно встречать нетерпимое 

отношение каждого гражданина нашей страны и, прежде всего, 

государственных гражданских служащих. 

В целях организации работы по противодействию коррупции, 

предупреждению и устранению условий и причин, способствующих ее 

возникновению и распространению, минимизации коррупционных 

проявлений в Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи                        

(далее – Министерство) предпринимается комплекс необходимых мер 

организационного и правового характера. 

Приказом Министерства от 18.03.2014 г. № 20 образован Совет по 

противодействию коррупции (далее – Совет), утверждено Положение о 

Совете, ежегодно разрабатывается и реализуется План мероприятий по 

противодействию коррупции в Министерстве на 2017 год, данный план 

утвержден Протоколом Совета от 30.12.2016 г. №6. 

Функцией Совета является усиление контроля за проведением 

антикоррупционной работы в Министерстве. В 2017 году проведено                                         

4 заседания Совета. Информация о деятельности, об изменениях в составе 

данного коллегиального органа  своевременно размещается на официальном 

сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции». 

В рамках исполнения мероприятий, предусмотренных вышеназванным 

Планом, приняты следующие меры: 

государственные гражданские служащие проинформированы о 

необходимости уведомлять о случаях получения гражданскими служащими 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей, разъяснены положения законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме 

коммерческого подкупа или взятки,  об увольнении в связи с утратой 

доверия. Эта работа проводится в целях совершенствования деятельности в 

сфере противодействия коррупции, формирования у сотрудников 

Министерства нетерпимого отношения к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей; 

для недопущения совершения гражданскими служащими 

коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной 

направленности в соответствии с антикоррупционным законодательством 

осуществляется внутренний контроль за исполнением гражданскими 

служащими своих обязанностей, основанный на механизме проверочных 

мероприятий, которые проводятся как в рамках проверки достоверности и 



 
 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, так и на основании поступившей информации о 

коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и 

организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности 

гражданских служащих в средствах массовой информации, и посредством 

проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения 

возможностей коррупционного поведения при исполнении функций. 

Приказом Министерства от 18.04.2017 г. № 30 утвержден перечень 

должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики, 

при замещении которых государственные гражданские служащие 

Министерства обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Таким образом, Министерством определен круг государственных 

гражданских служащих, деятельность и имущественное положение которых 

является объектом пристального внимания как со стороны общественности, 

так и со стороны специалистов, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, что позволяет осуществлять 

обоснованный контроль за благосостоянием данных лиц и имущественным 

положением членов их семей. 

В рамках деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве (далее – Комиссия) 

проведено 4 заседания: 

- подведены итоги работы Комиссии за первый квартал 2017 года 

(протокол от 30.03.2017 г. № 1); 

- рассмотрена докладная записка ведущего специалиста-эксперта 

отдела правовой работы, государственной службы и кадров правового 

департамента, ответственного за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Хадисовой М.М. о проведении сравнительного 

анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера сотрудников Министерства, включенных в 

перечень должностей государственной гражданской службы Чеченской 

Республики, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Министерства 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 (далее – сведения) (протокол 

Комиссии от 29.06.2017 г. № 2). Согласно данной записке, в результате 

анализа были установлены несоответствия в справках о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 3-х 

государственных гражданских служащих Министерства. В отношении лиц, 

допустивших указанные нарушения была проведена соответствующая 

проверка, данные нарушения были устранены, были заново истребованы 

полные и достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 



 
 

имущественного характера, в отношении 2-х лиц за совершенные 

правонарушения применены меры дисциплинарного характера. На вопросы, 

требующие пояснений по данным фактам, даны соответствующие 

письменные разъяснения;  

 - подведены итоги работы Комиссии за II, III и IV кварталы 2017 года 

(протоколы от 29.06.2017 г. № 2, от 28.09.2017 г. № 3, от 19.12.2017 г. № 4). 

Ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в Министерстве проведено ознакомление сотрудников 

с действующими нормативными правовыми актами по противодействию 

коррупции. 

На официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие 

коррупции» имеется информация следующего содержания: 

- исчерпывающая подборка федеральных и региональных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы профилактики 

коррупции; 

- формы документов для заполнения, связанных с противодействием 

коррупции; 

- методические материалы; 

- результаты независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) для 

внесения на рассмотрение Главы Чеченской Республики и Правительства 

Чеченской Республики; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2012-2016 гг.; 

- другая информация.  

8 декабря 2017 года Министерство совместно с прокуратурой 

Чеченской Республики, мэрией города Грозного при поддержке молодежных 

организаций провело профилактическую акцию, приуроченную к 

международному дню борьбы с коррупцией. В ходе данной акции на 

центральной улице Грозного среди населения республики были 

распространены буклеты, содержащие информацию о коррупции и ее 

негативных проявлениях.   

  В общей сложности в 2017 году Министерством проведено                             

10 значимых мероприятий антикоррупционного характера, в число которых 

также входят такие мероприятия, как викторина среди студентов 

Серноводского автодорожного техникума в с. Серноводское на тему                        

«В будущее без коррупции», участие на заседании комиссии по координации 

антикоррупционной деятельности в Администрации г. Урус-Мартан, 

викторина среди учащихся старших классов СОШ № 2 с. Серноводское на 

тему: «В будущее без коррупции», распространение информационных 

наклеек среди населения с учащимися СОШ № 2 ст. Ассиновская по 

антикоррупционной деятельности, встреча с учащимися                                         

СОШ № 1 с. Самашки на тему «Нет коррупции», лекция с работниками 

Центральной библиотеки Сунженского района на тему «Жизнь без 

коррупции», информационная акция «Будущее молодежи без коррупции» по 



 
 

раздаче буклетов среди жителей района с участием молодежи и активистов 

ФМОПД «Ахмат» Ачхой-Мартановского района совместно с СОШ № 4                 

с. Серноводское, встреча с учащимися СОШ с. Янди Ачхой-Мартановского 

района на тему «профилактика коррупции». Вышеуказанные мероприятия 

были проведены с участием населения, в частности, с участием молодёжи, в 

которых приняло участие более 300 человек, а также представители 

гражданского общества, правоохранительных и иных органов. Все эти 

мероприятия направлены на противодействие коррупции, пропаганду 

нетерпимости к любым формам коррупции и повышение уровня 

правосознания граждан, а также популяризацию антикоррупционных 

стандартов поведения. 

Следует отметить, что государственными гражданскими служащими 

Министерства требования к служебному поведению государственных 

гражданских служащих, запреты и ограничения не нарушаются, отсутствуют 

ситуации, приводящие к конфликту интересов. 

Вместе с тем, постоянно ведется мониторинг антикоррупционной 

деятельности в Министерстве, проводится разъяснительная работа по 

формированию нетерпимого отношения к коррупции не только у 

сотрудников Министерства, но и у каждого молодого человека, 

проживающего на территории Чеченской Республики. 

Эти меры нацелены на искоренение коррупции и призваны заложить 

основы достойного и благополучного будущего народа. 
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