Информационно-аналитические материалы
о проделанной министерством работе по вопросу «Об исполнении Плана
мероприятий органов исполнительной власти по противодействию коррупции в
Чеченской Республике».
Указом Главы Чеченской Республики от 27 мая 2013 года №93
Министерство Чеченской Республики по национальной политике, печати и
информации было ликвидировано и создано Министерство территориального
развития, национальной политики и массовых коммуникаций Чеченской
Республики. В соответствии с Указом Главы Чеченской Республики от
16.09.2013г. №166 «Об изменениях в структуре органов исполнительной власти
Чеченской Республики в составе Правительства Чеченской Республики»
Министерство территориального развития, национальной политики и массовых
коммуникаций Чеченской Республики переименовано в Министерство
Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации.
В контексте произведенных
в министерстве реорганизаций
предоставляем информацию о
проделанной работе по вопросу «Об
исполнении Плана мероприятий министерства по противодействию коррупции
в Чеченской Республике на 2012- 2013 годы».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 марта
2012г. №297 и Указом Главы Чеченской Республики от 11 октября 2010г.
№32 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Чеченской Республики и
урегулированию конфликта интересов» приказом министерства от 28.11.2013г.
№06-п/1 создана комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих министерства
и
урегулированию конфликта интересов.
Государственные гражданские служащие министерства ознакомлены с
положениями законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп,
получение взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных
сумме коммерческого подкупа и взятки, об увольнении в связи с утратой
доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции.
Министерством осуществлялось регулярное информирование населения
с
использованием
средств
массовой
информации о
реализации
антикоррупционных
мероприятий
в
республике,
привлечении
к
ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов
местного самоуправления за коррупционные правонарушения. Проводилось
разъяснение через СМИ порядка обращений по фактам вымогательства взяток
должностным лицами с указанием номеров телефонов правоохранительных
органов, а также правовых последствий утаивания фактов передачи взяток.
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В печатных и электронных средствах массовой информации,
подведомственных министерству, публиковались материалы и транслировались
передачи с рекомендациями о действиях граждан при нарушении их прав и
интересов гражданскими и муниципальными служащими Чеченской
Республики.
Министерством проводилась работа по информационному обеспечению
деятельности органов государственной власти Чеченской Республики
антикоррупционной направленности. В 2013 году в печатных и электронных
СМИ, подведомственных министерству, опубликовано 116 информационных и
аналитических тематических материалов.
На ЧГТРК «Грозный» было организовано освещение мероприятий
антикоррупционной направленности, проводимых органами государственной
власти, общественными и религиозными организациями. На телеканале ЧГТРК
«Грозный» было транслировано 82 тематические передачи и программы. Кроме
того,
регулярно
транслировались
видеоролики
антикоррупционного
содержания.
Приказом министерства от 28.11.2013г. №06-р/1 составлен и утвержден
перечень должностей государственной гражданской службы ведомства,
замещение которых связано с коррупционными рисками. Для предотвращения
фактов коррупции в министерстве утвержден план противодействия
коррупции.
В целях реализации федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Указа Главы Чеченской Республики от 29
августа 2011г. №194 «О проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Чеченской Республики и проектов нормативных
правовых
актов Чеченской Республики» приказом министерства от
18.12.2013г. №20-п утвержден порядок проведения антикоррупционной
экспертизы.
Усилена работа подразделений кадровой и других служб министерства
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Осуществлен
комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными гражданскими служащими министерства ограничений,
запретов, установленных в целях противодействия коррупции.
В
министерстве
активизирована
деятельность
Совета
по
противодействию коррупции. 24 октября 2013г . проведено заседание Совета по
противодействию коррупции с повесткой:
1. О состоянии дел в сфере противодействия коррупции в министерстве.
2. О практике и проблемах реализации мероприятий республиканской
целевой программы «О противодействии коррупции в Чеченской Республике
на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Чеченской
Республики от 28.12.2010г. №215.
По обсуждаемым вопросам были приняты следующие решения:
1.Принять к сведению информацию об итогах работы министерства по
противодействию коррупции.
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2.Членам Совета продолжить работу по противодействию коррупции в
соответствии с планом мероприятий ведомства. При реализации мероприятий
по противодействию коррупции руководствоваться указами и положениями
Главы Чеченской Республики от 5 июля 2012 года №121 «Об утверждении
Плана мероприятий органов исполнительной власти Чеченской Республики по
противодействию коррупции в Чеченской Республике на 2012-2013 годы».
25 ноября 2013 года проведено заседание Совета по противодействию
коррупции с повесткой:
1.Проверка рассмотрения обращений граждан, поступающих в министерство в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 02.05.2006 года №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и на
предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны государственных
служащих министерства.
2.Об освещении печатными и электронными СМИ, подведомственными
министерству, мероприятий, проведенных органами государственной власти,
общественными и религиозными организациями республики, направленных на
противодействие коррупции.
По обсуждаемым вопросам приняты следующие решения:
1.Рассмотрение обращений граждан, поступающих в министерство, в
установленные законом сроки.
2.Проведение мониторинга обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны государственных служащих
министерства, а также за своевременным выявлением и устранением причин
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
3.Направление для рассмотрения в правоохранительные органы Чеченской
Республики обращений граждан, содержащие признаки коррупции, а также
сообщения граждан об известных им фактах коррупционных проявлений.
4.Усиление работы по освещению в печатных и электронных СМИ,
подведомственных министерству,
мероприятий, проводимых органами
государственной власти, общественными и религиозными организациями
республики, направленных на борьбу с коррупцией.
В министерстве проведена работа по выявлению случаев возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого являются государственные
гражданские служащие министерства, и принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов. Государственный гражданский
служащий ведомства
обязан предварительно уведомить министра
о
выполнении им оплачиваемой или иной работе.
Внедрение инновационных технологий по министерству проводилось в
форме расширения сети Интернет. Создан официальный Интернет-сайт
министерства http://minnac-chr.ru/.
В августе 2013 года трое госслужащих ведомства прошли курсы
повышения квалификации по профилактике коррупционных и иных
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правонарушений в Грозненском государственном техническом университете
им. академика М.Д. Миллионщикова.
30-31 января истекшего года
пятеро ответственных сотрудников
министерства приняли участие в работе научно-практической конференции по
вопросам противодействия коррупции для государственных и муниципальных
служащих Чеченской Республики, организованной АНО «Национальная
академия изучения и исследования проблем коррупции» совместно с Советом
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики в
республиканском Доме печати г.Грозного.
Министерством будет продолжена работа по исполнению Плана
мероприятий органов исполнительной власти по противодействию коррупции в
Чеченской Республике.
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