
ПРИКАЗ

Председателя Комитета Правительства Чеченской Республики по
государственному заказу

от bi) /&  2013 года г. Грозный

Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Комитете

В целях исполнения Постановления Правительства Чеченской 
Республики от 06.08.2013 года № 204 «Об утверждении Республиканской 
целевой программы «Противодействие коррупции в Чеченской 
Республике на 2014-2015 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
Комитете на 2014 год согласно приложения.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на 1-го заместителя 
председателя Комитета Хабилаева И.Х.

Председатель У.А. Тумхаджиев

С приказом ознакомлен

Исп. Мельникова Н



Приложение

План по противодействию коррупции 
Комитета на 2014 год

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения 
мероприятий

Исполнитель

1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие
коррупции

1.1 Разработка проектов нормативных 
правовых актов по противодействию 
коррупции

2014 год
Отдел правового и
кадрового
обеспечения

1.2 Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов 
Комитета

Постоянно
Отдел правового и
кадрового
обеспечения

1.3 Составление отчёта выполнения плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2014 год в Комитете

2015 год 
(1 раз в год - 1 

квартал)

Отдел правового и
кадрового
обеспечения

2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, 
связанных с прохождением государственной гражданской службы

2.1 Организация и проведение 
профилактических мероприятий по 
противодействию коррупции, 
предусматривающих:
-письменное ознакомление граждан, 
поступающих на государственную 
гражданскую службу, с требованиями к 
служебному поведению, ограничениями и 
запретами, связанными с прохождением 
гражданской службы;

Постоянно

Отдел правового и
кадрового
обеспечения

2.3 Обеспечение своевременного 
представления государственными 
гражданскими служащими, должности 
которых определены Перечнем, сведений 
о доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

2014 год (до 30 
апреля)

Отдел правового и
кадрового
обеспечения

2.4 Проведение внутреннего мониторинга 
полноты и достоверности сведений о 
доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
государственными гражданскими 
служащими Комитета

2014 год

1 -й заместитель 
председателя

2.5 Размещение сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих государственные 
гражданские должности и членов их семей

2014 год

Отдел технического
сопровождения
торгов



на официальном сайте Комитета
2.6 Организация заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов (при наличии оснований)

2014 год Председатель
комиссии

2.7 Анализ жалоб и обращений граждан о 
фактах коррупции в Комитете

2014 год 
(1 раз в 

полугодие)

1 -й заместитель 
председателя

3. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд

3.1 Анализ осуществляемого контроля за 
соблюдением требований Федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд»

2014 год 
1 раз в полугодие

Председатель
Комитета

3.2 Размещение информаций о 
противодействии коррупции в Комитете 
на его официальном сайте - www.eostonzi- 
chr.ru

2014 год
Отдел технического
сопровождения
торгов

С . Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование
нетерпимого отношения к коррупции

4.1 Обучение государственных гражданских 
служащих Комитета по вопросам 
противодействия коррупции

2014 год 
(1 раз в год)

Председатель
Комитета

4.2 Включение вопросов на знание 
антикоррупционного законодательства 
при проведении аттестации 
государственных гражданских служащих 
Комитета

2014 год

1 -й заместитель 
председателя

4.3 Контроль за размещением на официальном 
сайте и информационном стенде Комитета 
сведений, содержащих 
антикоррупционную пропаганду и правила 
поведения в коррупционных ситуациях

2014 год 
1 раз в год

1 -й заместитель 
председателя

5. Противодействие коррупции в сфере, где наиболее высоки коррупционные риски
5.1 Организация и проведение заседаний 

Совета по противодействию коррупции 
Комитета с участием представителей 
общественных институтов (общественных 
организаций), органов местного 
самоуправления, правоохранительных 
органов и предпринимателей (по 
согласованию) с целью предупреждения и 
исключения фактов коррупции, выработки 
согласованных мер по снижению 
административных барьеров

2014 год 
(1 раз в год -  IV 

квартал)

Председатель
Комитета

5.2 Исполнение Перечня поручений 
заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации -  полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе А.Г. Хлопонина от 21

2014 год

Отдел правового и
кадрового
обеспечения



октября 2013 года №А73-8252пр, 
Протокола Поручений Главы Чеченской 
Республики Р. А. Кадырова (совещание 
№01-180 от 09.12.2013г.), в части 
касающейся деятельности Комитета______


