
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 03.08.2016 г. Грозный № 115

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

на 2016-2017 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 
2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016-2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 
коррупции в органах исполнительной власти Чеченской Республики 
на 2016-2017 годы (далее - План).

2. Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 
года № 460, и Планом, для достижения конкретных результатов в работе по 
предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений:

а) Правительству Чеченской Республики обеспечить внесение 
изменений в подпрограмму «Противодействие коррупции в Чеченской 
Республике» государственной программы Чеченской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской 
Республики», утвержденной постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2013 года № 330 (далее - Антикоррупционная 
подпрограмма), а также контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных указанной подпрограммой;

б) органам исполнительной власти Чеченской Республики, в которых 
имеются планы по противодействию коррупции, обеспечить внесение 
изменений в такие планы, а также контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных такими планами.

3. Правительству Чеченской Республики, органам исполнительной власти 
Чеченской Республики представить доклады о результатах выполнения пункта 2 
настоящего указа в комиссию по координации работы по противодействию 
коррупции в Чеченской Республике в срок до 5 августа 2016 года.
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4. Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Чеченской Республике обеспечить обобщение информации, содержащейся 
в докладах, представленных в соответствии с пунктом 3 настоящего указа, и 
представить в Аппарат полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе сводные доклады:

о внесении изменений в Антикоррупционную подпрограмму и планы 
по противодействию коррупции органов исполнительной власти Чеченской 
Республики -  в срок до 15 августа 2016 года;

о выполнении мероприятий, предусмотренных Антикоррупционной 
подпрограммой, планами по противодействию коррупции органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, а также пунктов 5 и 9 
Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы -  до 
20 декабря 2017 года;

о результатах исполнения Плана, утвержденного настоящим указом, -  
ежеквартально.

5. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией настоящего указа, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных республиканским государственным 
органам в республиканском бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской 
Республики внести изменения в планы противодействия коррупции с учетом 
Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы.

7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
И.В. Кадырова.

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

Временно исполняющий /  ^'С^\
обязанности Главы fK!§;S JMofl
Чеченской Р е с п у б л ш ^ д ^  Р.А. Кадыров
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ПЛАН
мероприятии по противодействию коррупции в органах исполнительной власти

Чеченской Республики на 2016 - 2017 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Исполнитель мероприятия

1 2 3 4
1 Обеспечение исполнения нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Чеченской Республики, направленных 
на совершенствование организационных основ противодействия 
коррупции

в течение 
2016-2017 г.г.

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике

2 Обеспечение проведения заседаний комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Чеченской Республике

ежеквартально 
в 2016-2017 г.г.

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике

3 Обеспечение координации взаимодействия субъектов Чеченской 
Республики в антикоррупционной деятельности

в течение 
2016-2017 гг.

Комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике

4 Организация представления лицами, замещающими 
государственные должности Чеченской Республики, 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 
в соответствии с действующим законодательством

в течение 
2016 - 2017 гг

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике; департамент 
государственной службы, кадров и 
наград Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики; 
органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

5 Организация размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Чеченской Республики, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальных сайтах в сети

в течение 2016 г., 
май 2017 г.

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике; департамент 
государственной службы, кадров и 
наград Администрации Г лавы и 
Правительства Чеченской Республики
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Интернет в соответствии с действующим законодательством
6 Осуществление контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности Чеченской Республики, 
расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
доходу данных лиц и их супруги (супруга), в установленном 
действующим законодательством РФ порядке

На основании 
поступившей 
информации

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике; департамент 
государственной службы, кадров и 
наград Администрации Г лавы и 
Правительства Чеченской Республики

7 Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими 
государственные должности ЧР запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции

в течение 
2016-2017 г.г.

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике; департамент 
государственной службы, кадров и 
наград Администрации Г лавы и 
Правительства Чеченской Республики

8 Обеспечение контроля за применением 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

постоянно комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике, органы 
исполнительной власти Чеченской 
Республики

9 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, 
в том числе касающихся получения подарков, отдельными 
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

каждое полугодие 
2016-2017 г.г.

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике; органы 
исполнительной власти Чеченской 
Республики

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

по мере 
необходимости

органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

11 Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов

ежеквартально 
в течение 2016- 

2017 г.г.

органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

12 Обеспечение работы по доведению до лиц, замещающих 
государственные должности Чеченской Республики, положений 
действующего законодательства Российской Федерации и

в течение 2016г., 
январь 2017 г.

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике
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Чеченской Республики о противодействии коррупции, в том числе 
об ответственности за коррупционные правонарушения, о порядке 
проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
лицами, замещающими государственные должности Чеченской 
Республики, в соответствии с действующим законодательством

13 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 течение 
2016-2017 г.г.

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике; органы 
исполнительной власти Чеченской 
Республики

14 Обеспечение организации работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 
являются лица, замещающие государственные должности 
Чеченской Республики, государственные гражданские служащие 
Чеченской Республики, принятие предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер 
ответственности к государственным гражданским служащим, не 
урегулировавшим конфликт интересов, а также преданию 
гласности каждого случая конфликта интересов

в течение 
2016-2017 г.г.

органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

15 Обеспечение утверждения правовыми актами органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, в ведении 
которых находятся учреждения и организации, ежегодных планов 
работы органов исполнительной власти Чеченской Республики по 
противодействию коррупции в указанных учреждениях и 
организациях, в том числе по проявлениям бытовой коррупции

в течение 2016 г., 
январь 2017 г.

органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

16 Обеспечение проведения совещаний (обучающих мероприятий) с 
руководителями (заместителями руководителей) и работниками 
учреждений и организаций по вопросам организации 
работы по противодействию коррупции в учреждениях и 
организациях

в течение 2016 г., 
I квартал 2017 г.

органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

17 Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной 
политики в подведомственных учреждениях и организациях

IV квартал 2016 г., 
IV квартал 2017 г.

органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

18 Организация рассмотрения на заседаниях комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции 
в Чеченской Республике отчетов органов исполнительной власти 
Чеченской Республики об организации и проделанной работе по

по мере 
необходимости

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике
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противодействию коррупции в учреждениях и организациях, в 
том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции

19 Обеспечение разработок методических рекомендаций по 
вопросам противодействия коррупции для учреждений и 
организаций Чеченской Республики

по мере 
необходимости

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике

20 Обеспечение проведения в образовательных организациях 
Чеченской Республики комплекса просветительских и 
воспитательных мер по разъяснению ответственности за 
взяточничество и посредничество во взяточничестве

в течение 
2016 г., 2017 г.

Министерство образования и науки 
Чеченской Республики; 
высшие учебные заведения Чеченской 
Республики

21 Осуществление контроля за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции в государственных учреждениях 
Чеченской Республики и организациях, а также реализацией в 
этих учреждениях и организациях мер по профилактике 
коррупционных правонарушений

в течение 
2016-2017 г.г.

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике

22 Обеспечение размещения нормативных правовых актов и их 
проектов на официальных сайтах в сети Интернет в целях 
обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов в соответствии с действующим законодательством

в течение 
2016-2017 г.г.

органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

23 Предоставление комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Чеченской Республике сводных 
материалов:
о результатах проведения ревизий и проверок расходования 
бюджетных средств главными распорядителями средств бюджета 
Чеченской Республики;
о результатах контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
об итогах аудита государственных закупок

каждое полугодие 
2016-017 г.г.

Министерство финансов Чеченской 
Республики;
Счетная палата Чеченской Республики

24 Обеспечение функционирования электронного почтового ящика, 
телефона «горячей линии» для приема сообщений о 
фактах коррупции

в течение 
2016-2017 г.г.

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике; органы 
исполнительной власти Чеченской 
Республики

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

ежеквартально 
в течение 2016- 

2017 г.г.

органы исполнительной власти 
Чеченской Республики
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26 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики 
в Чеченской Республике на заседаниях общественных советов при 
исполнительных органах исполнительной власти Чеченской 
Республики (далее - общественные советы)

ежегодно 
в соответствии 

с планами работы 
общественных 

советов

органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

27 Проведение мероприятий с представителями бизнес-сообщества 
Чеченской Республики по вопросам реализации 
антикоррупционной политики

в течение 
2016-2017 г.г.

Министерство экономического, 
территориального развития и торговли 
Чеченской Республики; Комитет 
Правительства Чеченской Республики 
по малому бизнесу и 
предпринимательству

28 Размещение на официальных сайтах в сети Интернет 
информационных материалов (пресс-релизов, сообщений и др.) о 
ходе реализации антикоррупционной политики

ежеквартально 
в течение 

2016-2017 г.г.

органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

27 Размещение в зданиях и помещениях плакатов социальной 
рекламы, направленных на профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения государственными гражданскими 
служащими

в течение 
2016- 2017 г.г.

органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

28 Проведение мероприятий по формированию нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции в рамках 
антикоррупционного образования

в течение 
2016-2017 г.г.

Министерство образования и науки 
Чеченской Республики; Министерство 
Чеченской Республики по делам 
молодежи; Министерство культуры 
Чеченской Республики; районные отделы 
образования

29 Организация обеспечения соответствия учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышение 
уровня правосознания и правовой культуры педагогических 
работников и обучающихся

в течение 
2016 г.

Министерство образования и науки 
Чеченской Республики; высшие учебные 
заведения Чеченской Республики; 
районные отделы образования

30 Организация повышения квалификации педагогических 
работников образовательных организаций по формированию 
антикоррупционных установок личности обучающихся

в течение 
2016-2017 гг.

Министерство образования и науки 
Чеченской Республики; высшие учебные 
заведения Чеченской Республики; 
районные отделы образования

31 Внедрение в деятельность образовательных организаций 
Чеченской Республики методик анализа эффективности 
антикоррупционного образования и формирования правосознания 
и правовой культуры обучающихся

в течение 
2016 г.

Министерство образования и науки 
Чеченской Республики; высшие учебные 
заведения Чеченской Республики; 
районные отделы образования



8

32 Организация тематических встреч со студентами, проведение 
открытых лекций, студенческой конференции: «Коррупция. 
Актуальные проблемы. Региональный, всероссийский и 
международный опыт противодействия коррупции»

в течение 
2016-2017 г.г.

Министерство образования и науки 
Чеченской Республики; высшие 
учебные заведения Чеченской 
Республики; правоохранительные 
органы

33 Оказание содействия органам местного самоуправления 
в организации работы по противодействию коррупции

в течение 
2016-2017 г.г.

комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Чеченской Республике

34 Организация тематических встреч с гражданами Чеченской 
Республики, в том числе с обучающимися образовательных 
организаций на тему: «Отношение религии Ислам 
к коррупции»

в течение 
2016 -2017 г.г.

■ ■ г У ' " . - I - ; - /  - -  ^

Духовное управление мусульман 
Чеченской Республики


