Государственный комитет
цен и тарифов Чеченской Республики
ПРИКАЗ
от <•

»

/Л -

2015 г.

№ т

-»

Об утвержден /и
Плана по прот /содействию
коррупции на 20 16-2017гг.

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря
ЛЮ8 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Распоряжения
равительства РФ от 14.05.2014 № 816-р «Об утверждении Программы по
антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы», а также в целях
совершенствования
работы
по
противодействию
коррупции
в Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики
П Р И К А З Ы В АЮ:

1. 3 твердить прилагаемый План I осударственного комитета цен и
тарифов Чеченской Республики по противодействию коррупции на
2016-2017 го^ы.
2. Ответственному за работу по противодействию коррупции в
комитете (Муситова Т.С.), мероприятия, утвержденные настоящим
приказом довести до сведения всех сотрудников комитета.
3. Прик аз комитета от 20.01.2015 г. № 12-п «О мерах по реализации
«Плана мер оприятий по противодействию
коррупции
в органах
л
---Ц
Г4
СЧ.1JLU./T
исполнительной власти ЧР на 2014-2015 годы» считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением Плана по противодействию коррупции
оставляю за с обой.
е ИТ£Ль ,7*4

Приложение
к приказу комитета
от 3 f , / J 2015 г. № /? 2 -У ?

План
I осударственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики по противодействию коррупции на 2016-2017 годы
N
п/п

М ероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения

го сударе 1 венными гражданскими служащими комитета ограничений, запретов и принципов служебного поведения в

связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
1

Обеспечение действенного
функционирования Комиссии комитета по
соблю дению требований к служебному
(долж ностному) поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов
(далее - Комиссия)

---

----

Д угарова П.А.
М уситова Т.С.

В течение
2016-2017 гг.

Обеспечение соблюдения
государстве н н ы м и граждане к и м и
служащ ими ограничений и запретов,
требований о предотвращ ении или
урегулировании конфликта интересов,
требований к служебному
(долж ностному) поведению,
установленны х законодательством
Российской Ф едерации и Чеченской

гражданской службе и о
противодействии коррупции, а такж е
осущ ествление мер по предупреж дению
коррупции

1

Организация проведения в порядке,
предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Ф едерации
и Чеченской Республики, проверок по
случаям несоблю дения гражданскими
служащими и работниками запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, наруш ения ограничений,
касающихся получения подарков, и
порядка сдачи подарков, а также
применение соответствую щ их мер
юридической ответственности

Д угарова П.А.
Гелогаева Ж.Н.
М уситоваТ.С.

3

Организация приема сведений о доходах,
расходах, об имущ естве и обязательствах
имущ ественного характера,
представляемых государственными
служащими комитета. Обеспечение
контроля за своевременностью
представления указанны х сведений

Дугарова П.А.
М усигова Т.С.

4

Подготовка к опубликованию сведений
о доходах, расходах, об имущ естве и
обязательствах имущ ественного характера
на официальном сайте комитета.

Гериханов М.М.
М уситова Т.С.

В течение
2016-2017 гг.
(по мере
необходимости)

Выявление случаев несоблю дения
государственными гражданскими
служащ ими зак о н о д а т ел ь ств а
Российской Ф едерации и Чеченской
Республики по противодействию
коррупции, принятие своевременны х и
действенных мер по выявленным
случаям наруш ений

Ежегодно,
до 30 апреля

Обеспечение своевременного
исполнения государственными
служащ ими комитета обязанности по
представлению сведений о доходах,
расходах, об имущ естве и
обязательствах имущ ественного
характера своих и членов своей семьи

В течение 14
рабочих дней со
дня истечения
срока,
установленного
для подачи
указанны х
сведений

Повыш ение откры тости и доступности
информации о деятельности по
профилактике коррупционных
правонаруш ений в комитете.

—

э

проведение проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущ ественного характера,
представляемых государственными
гражданскими служ ащ ими комитета.

Дугарова П.А.
М уситова Т.С.

В течение
2016-2017 гг.
(по мере
необходимости)

6

М ониторинг исполнения гражданскими
служащими установленного порядка
сообщения о получении подарка в связи с
их долж ностным положением или
исполнением ими служебных
(долж ностных) обязанностей, о сдаче и
оценке подарка.
О сущ ествление контроля исполнения
гражданскими служ ащ ими обязанности по
предварительному уведомлению
представителя нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы

Гелогаева Ж.Н.
М уситова Т.С.

Ежегодно, до 25
декабря

Д угарова П.А.
Адуева П.А.

В течение
2016-2017 гг.

М уситова Т.С.

В течение
2016-2017 гг.

Эдильханов И.С.
М уситова Т.С.

В течение
2016-2017 гг.

7

8

...........
9

Организация работы по рассмотрению
уведомлений граж данских служащ их о
фактах обращ ения к ним в целях
склонения к соверш ению коррупционных
правонаруш ений
..—

Организация правового просвещ ения
гражданских служ ащ их по
противодействию коррупции (по вопросам
соблю дения требований и положений

Выявление случаев несоблю дения
государственными граж данскими
служащ ими законодательства
Российской Ф едерации и Чеченской
Республики о противодействии
коррупции, принятие своевременны х и
действенных мер по выявленным
наруш ениям
Выявление случаев несоблю дения
граж данскими служащими
установленного порядка сообщ ения о
получении подарка

Выявление случаев неисполнения
гражданскими служащ ими обязанности
по предварительному уведомлению
представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой работы
и рассмотрение их на Комиссии
С воевременное рассмотрение
уведомлений и принятие решений,
формирование нетерпимого отнош ения
гражданских служ ащ их
к
соверш ению коррупционных
правонаруш ений
С воевременное доведение до
граж данских служ ащ их положений
законодательства Российской
Ф едерации и Ч еченской Республики о

а н ти ко рру п иио и но го за ко нодател ьства

10

Российской Ф едерации и Чеченской
Республики, ответственности за
наруш ение указанны х требований, в том
числе об установлении наказания за
получение и дачу взятки, посредничество
во взяточничестве в виде ш трафов,
кратных сумме взятки, об увольнении в
связи с утратой доверия, а такж е
изменений антикоррупционного
законодател ьства)
О рганизация повышения уровня
квалификации гражданских служ ащ их, в
долж ностные обязанности которы х входит
участие в противодействии коррупции

противодействии коррупции путем
размещ ения соответствую щ ей
информации на официальном сайте
комитета и на информационном стенде.

Э дильханов И.С.

В течение
2016-2017 гг.

П овыш ение уровня квалификации
гражданских служ ащ их, в долж ностны е
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности комитета, мониторинг

коррупционных рисков и их устранение
11

С истематическое проведение оценок
коррупционных рисков, возникаю щ их при
реализации комитетом своих функций

Газиев М.М.

В течение
2016-2017 гг.

12

О сущ ествление антикоррупционной
экспертизы нормативных правовы х актов
комитета, их проектов и иных документов
с учетом мониторинга соответствую щ ей
правоприменительной практики в целях
вы явления коррупционных ф акторов и
последую щ его устранения таких факторов

С айханов А.А.

В течение
2016-2017 гг.

О пределение коррупционно опасных
функций, а также корректировка
перечня долж ностей гражданской
службы, замещ ение которых связано с
коррупционными рисками
Выявление в нормативных правовых
актах и проектах нормативных
правовых актов коррупциогенных
факторов, способствую щ их
ф ормированию условий для проявления
коррупции и их исклю чение

IJ

14

иоесп ечени е возможности участия
независимых экспертов в проведении
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов комитета, их
проектов, иных документов
О беспечение взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственны ми органами по вопросам
противодействия коррупции

Сайханов А.А.
Гериханов М.М.

Басханов А.Х.

В течение
2016-2017 гг.

В течение
2016-2017 гг.
(по мере
необходимости)

15

П роведение анализа исполнения
ведомственного плана противодействия
коррупции, подготовка отчетов и их
публикации на официальном сайте
комитета

Эдильханов И.С
Гериханов М.М.

Конец 2017 года

16

М ониторинг и выявление коррупционных
эисков, в том числе причин и условий
коррупции, в деятельности комитета по
размещ ению государственных заказов и
устранение выявленных коррупционных
эисков

Эдильханов И.С.
Сайханов А.А.

В течение
2016-2017 гг.

17

Обеспечение размещ ения на официальном Э дильханов И.С. В течение
сайте комитета актуальной информации об Гериханов М.М. 2016-2017 гг.
антикоррупционной деятельности
В заимодействие с О бщ ественным советом М уситова Т.С.
Ежегодно в IV
при комитете (далее - О бщ ественны й
А хмедова Т.М -А квартале года,
совет) по вопросам противодействия
следую щ его за
коррупции:
отчетным

18

Недопущ ение принятия нормативных
правовых актов, содерж ащ их
положения, способствую щ ие
формированию условий для проявления
коррупции
С воевременное оперативное
реагирование на коррупционные
правонаруш ения и обеспечение
соблю дения принципа неотвратимости
юридической ответственности за
коррупционные и иные правонаруш ения
Обеспечение откры тости принимаемых
комитетом мер по вопросам
п р о т и во д е й с тв и я ко р ру п ц и и.

Обеспечение неукоснительного
соблю дения требований действую щ его
{акон одательсти а при осущ ествлении
закупок товаров, работ, услуг для нужд
комитета.
Обеспечение откры тости и доступности
информации об антикоррупционной
деятельности комитета
Обеспечение откры тости при
обсуждении приним аем ы х комитетом
мер по вопросам противодействия
коррупции.

рассмотрение на заседаниях
Общественного совета планов комитета по
противодействию коррупции, а также
докладов и других документов о ходе и
результатах его выполнения;
участие представителей Общественного
совета в заседаниях Комиссии
19 Обеспечение возможности оперативного
представления информации о фактах
коррупции или нарушениях гражданскими
служащими требований к служебному
(должностному) поведению посредством:
функционирования "телефона доверия" по
вопросам противодействия коррупции;
обеспечения приема электронных
сообщений на официальный сайт комитета
20 Обеспечение взаимодействия комитета с
институтами гражданского общества по
во прос а м а нти корру п ц ио н но й
деятельности, в том числе с
общественными объединениями, уставной
задачей которых является участие в
противодействии коррупции
21 Анализ обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны государственных
гражданских
служащих
комитета
и
принятие по результатам такого анализа
организационных мер.

Гериханов М.М.

Муситова Т.С.
Ахмедова Т.М-А

Муситова Т.С.

В течение
2016-2017 гг.

В течение
2016-2017 гг.

Своевременное получение информации
о несоблюдении гражданскими
служащими ограничений и запретов,
установленных законодательством
Российской Федерации и Чеченской
Республики, а также о фактах
коррупции и оперативное реагирование
на нее

В течение
2016-201 7 гг.

Обеспечение открытости при
обсуждении принимаемых комитетом
мер по вопросам противодействия
коррупции

В течение
2016-2017 гг.

Выявление случаев несоблюдения
государственными гражданскими
служащими законодательства
Российской Федерации и Чеченской
Республики о противодействии
коррупции, принятие своевременных и
действенных мер по выявленным
нарушениям

