УТВЕРЖДЕН:
Приказом Министерства
от

№

План
По предупреждению и противодействию коррупции в Министерстве
Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации на 2016 год.
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Реализация
нормативных
правовых актов в сфере
противодействия коррупции:
Указ
Президента
Российской Федерации от 13
марта 2012 года №297 «О
Национальным
плане
противодействия коррупции
на
2012-2013
годы
и
внесении
изменений
в
некоторые акты Президента
Российской Федерации по
вопросам противодействия
коррупции»
- Федеральный закон от
25.12.2008г. №273-ФЗ «О
противодействии
коррупции».
2. Осуществление контроля за
исполнением федерального
закона от 02.05.2006г. №59ФЗ
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»,
устанавливающего единый
порядок
работы
с
обращениями, заявлениями
и жалобами граждан (учет,
сроки
рассмотрения,
подготовка
ответа,
ответственность

Сроки
исполнения
до конца
текущего года

Ответственные
исполнители
Начальник отдела
правового
обеспечения
А.А. Сугаипов

до конца
текущего года

Директор
департамента
административноправового
обеспечения
С.И. Хаджиев

3.

4.

5.

6.

7.

исполнителя).
Контроль за реализацией
требований к конкурсам,
аукционам,
запросам
котировок, в соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации.
Организация и провидение
работ по представлению
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера:
гражданином
при
поступлении
на
гражданскую службу;
- гражданскими служащими
Министерства.
Осуществление контроля за
правильностью
и
своевременностью
расходования
средств,
полученных Министерством
для реализации своих целей
и задач.
Проведение
разъяснительной работы по
вопросу
соблюдения
государственными
гражданскими служащими
министерства
общих
принципов
служебного
поведения,
утвержденных
Указом
Президента
Российской Федерации от 12
августа 2002г. №885 «Об
утверждении
общих
принципов
поведения
государственных
служащих».
Организация
экспертизы
нормативных
правовых
актов Министерства.

по мере
размещения
заказов

при приеме,
ежегодно

Начальник
финансовоэкономического
отдела
государственного
имущества и торгов
М.М. Музаев
Начальник отдела
госслужбы и кадров
З.А. Бициева

в течение
финансового
года

Директор
департамента
экономики и
финансов
М.М. Гапураев

Ежеквартально

Директор
департамента
административноправового
обеспечения
С.И. Хаджиев

по мере
поступления

Начальник отдела
правового
обеспечения

Освещение
в
средствах
массовой
информации
мероприятий, направленных
на
реализацию
государственной политики в
сфере
противодействия
коррупции на территории
Чеченской Республики.
9. Организация
приема
граждан в Министерстве по
вопросам,
связанным
с
реализацией
государственной политики в
сфере
противодействия
коррупции.
10. Организация, получение и
фиксация информации о
случаях
нарушения
требований к служебному
поведению
и
наличии
конфликта
интересов
государственных
гражданских служащих.
8.

до конца
текущего года

А.А. Сугаипов
Директор
департамента печати
и информации
И.С-У. Вахидов

ежемесячно

Начальник отдела
делопроизводства
Л.Д. Басханова

постоянно

Первый заместитель
министра
С-С.Х.
Абдулмуслимов

