
ДЕПАРТАМЕНТ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЭРИИ г. ГРОЗНОГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

С ОБ ЛЖ А-Г1А Л ИН МЭРИН 
ШКОЛАЛ ХЬАЛХАРЧУ ДЕШАР АН 

ДЕПАРТАМЕНТ

РОССИЙСКИ ФЕДЕРАЦИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА

ПРИКАЗ

« 2017г.

«Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2018-2019 годы»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Закона Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 36-P3 
«О муниципальной службе в Чеченской Республике», Указа Президента 
Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», Распоряжения Мэрии 
г. Грозного от 27 сентября 2017 года № 2730 «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции р  г. Грозном на 2018-2019 годы», в целях 
совершенствования проводимбй работы по противодействию коррупции в 
ДДО Мэрии г. Г розного

1. Утвердить Антикоррупционный план ДДО Мэрии г. Грозного на 
2018-2019 г. (приложение 1).

2. Ответственным за проводимую работу по противодействию 
коррупции и за реализацию Антикоррупционного плана ДДО Мэрии 
г. Грозного на 2018-2019 годы назначить главного специалиста ОКиПО ДДО 
Мэрии г. Грозного JI.A. Хасмагомедову.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника ОКиПО ДДО Мэрии г. Грозного Ф.М. Абаеву.

П Р И К А З Ы В А Ю :

JUUJM З.А. Усмаева
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника 
1,0 Мэрии г. Грозного 

2017 г. Ns36&

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ к о р р у п ц и и  
ДЕПАРТАМЕНТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ г. ГРОЗНОГО»

на 2018-2019 г.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения Исполнители

1 2 3 4

1. Совершенствование организации деятельности при осуществлении государственных закупок

1.1. Повышение качества проведения правовой экспертизы 
котировочной документации ДДО Мэрии г. Грозного, в целях 
предотвращения коррупционных рисков

Постоянно
Главный специалист 

ОБУиО 
Баудинов И.М.

1.2. Совершенствование условий, процедур и механизмов 
государственных закупок, в том числе путем расширения 
практики проведения открытых аукционов в электронной 
форме

В соответствии 
с планом- 
графиком 

проведения торгов

Г лавный специалист 
ОБУиО 

Баудинов И.М.

1.3. Обеспечение обоснования начальной (максимальной) цены При Главный специалист
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государственных контрактов на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг)

подготовке 
запроса котировок

ОБУиО 
Баудинов И.М.

1.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков на стадии 
подготовки документации по размещению государственных 
заказов с целью устранения коррупциогенных факторов

Постоянно
Главный специалист 

ОБУиО 
Баудинов И.М.

2. Антикоррупционные мероприятия в рамках реализации кадровой политики

2.1. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими 
ДДО Мэрии г. Грозного общих принципов служебного 
поведения, указанные в Федеральном законе от 2 марта 2007 г. 
N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"

Постоянно

Главный специалист 
ОКиПО 

Сугаипова А.А.

2.2. Совершенствование работы по подбору и комплектованию 
кадров для муниципальной службы в ДДО Мэрии г. Грозного 
при организации конкурсов на замещение вакантных должност 
ей, проведении квалификационных экзаменов и аттестаций 
сотрудников, формировании кадрового резерва муниципальных 
служащих с учетом положений Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
привлечение независимых экспертов к работе в конкурсных и 
аттестационных комиссиях.

Постоянно

Главный специалист 
ОКиПО 

Сугаипова А.А.

2.3. Контроль за надлежащим исполнением муниципальными 
служащими ДДО Мэрии г. Грозного должностных 
обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами и

Постоянно
Начальники отделов 

департамента
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должностными регламентами.

2.4. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими 
департамента ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральном 
законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе 
в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Чеченской 
Республики, принятие мер по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов на муниципальной службе

Постоянно

Начальник 
ОКиПО 

Абаева Ф.М., 
начальники отделов 

департамента

2.5. Урегулирование конфликтов интересов, способных привести к 
причинению вреда законным интересам граждан, организаций, 
общества, Чеченской республики или Российской Федерации в 
рамках работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

По мере 
выявления 

фактов

Начальник 
ОКиПО 

Абаева Ф.М.

2.6. Мониторинг исполнения должностных обязанностей 
муниципальными служащими ДДО Мэрии г. Грозного, 
проходящими муниципальную службу на должностях, 
замещение которых связано с коррупционным риском 
(включенных в Перечень должностей муниципальной службы 
ДДО Мэрии г. Грозного, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны

Постоянно

Главный специалист 
ОКиПО 

Сугаипова А.А.

http://kodeks.adm.yar.ru/law?d&nd=902135263&prevDoc=902241033
http://kodeks.adm.yar.ru/law?d&nd=902135263&prevDoc=902241033
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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), и устранение таких рисков

2.7. Организация участия муниципальных служащих 
ДДО Мэрии г. Грозного в мероприятиях по 
антикоррупционной тематике (совещания, семинары, лекции)

По мере 
поступления 
информации

Главный специалист 
ОКиПО 

Хасмагомедова Л.А.

2.8. Организация профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки специалистов, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции

По
отдельному

плану

Начальник 
ОКиПО 

Абаева Ф.М.

2.9. Организация работы по формированию кадрового резерва 
ДДО Мэрии г. Грозного и повышение эффективности его 
использования

По мере 
необходимости

Главный специалист 
ОКиПО 

Сугаипова А.А.

2.10. Взаимодействие с подразделениями правоохранительных и 
иных органов по вопросам противодействия коррупции

По мере 
поступления 
информации

Начальник 
ОКиПО 

Абаева Ф.М.

2.11. Оказание муниципальным служащим ДДО Мэрии г. Грозного 
консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному 
поведению и общих принципов служебного поведения
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муниципальных служащих, утвержденных в Федеральном 
законе от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", а также с уведомлением 
представителя нанимателя, органов прокуратуры Российской 
Федерации, иных государственных органов о фактах 
совершения муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления ими сведений либо 
представления недостоверных или неполных анкетных данных 
и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года 
№ 1065, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Чеченской Республики.

Постоянно

Главный специалист 
ОКиПО 

Хасмагомедова Л.А.

2.12. Подготовка по мере необходимости предложений о внесении 
изменений в Перечень должностей муниципальной службы 
Чеченской республики, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие Чеченской 
республики 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, замещение которых 
муниципальными служащими ДДО Мэрии г. Грозного связано 
с коррупционными рисками.

Постоянно
Начальник 

ОКиПО 
Абаева Ф.М.

2.13 Анализ и осуществление контроля за своевременным В сроки,

http://kodeks.adm.yar.ru/law?d&nd=902175657&prevDoc=902241033
http://kodeks.adm.yar.ru/law?d&nd=902175657&prevDoc=902241033
http://kodeks.adm.yar.ru/law?d&nd=902175657&prevDoc=902241033
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предоставлением справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы ДДО Мэрии г. Грозного, в 
соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

установленные 
действующим 

законодательством 
о противодействии 

коррупции

Главный специалист 
ОКиПО 

Сугаипова А.А.

2.14. Организация проведения служебных проверок, проверок 
представляемых муниципальными служащими департамента 
персональных данных, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также соблюдения ими запретов и ограничений, установленных 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Чеченской Республики

По мере 
поступления 
материалов

Начальник 
ОКиПО 

Абаева Ф.М.

2.15. Анализ и обобщение обращений и жалоб граждан и 
организаций в целях выявления коррупционных рисков и 
своевременного реагирования на коррупционные проявления 
со стороны муниципальных служащих департамента

Постоянно
Главный специалист 

ОКиПО 
Хасмагомедова Л.А.

2.16. Осуществление контроля исполнения муниципальными 
служащими ДДО Мэрии г. Грозного обязанности по 
уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы

Постоянно
Начальник 

ОКиПО 
Абаева Ф.М.

http://kodeks.adm.yar.ru/law?d&nd=902135263&prevDoc=902241033&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000120URQ%23I0
http://kodeks.adm.yar.ru/law?d&nd=902135263&prevDoc=902241033&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000120URQ%23I0
http://kodeks.adm.yar.ru/law?d&nd=902135263&prevDoc=902241033&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000120URQ%23I0
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2.17. Реализация порядка сообщения муниципальными служащими 
ДДО Мэрии г. Грозного о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации

Постоянно
Главный специалист 

ОКиПО 
Хасмагомедова Л.А.

2.18. Обеспечение действенного функционирования единой 
системы документооборота, позволяющей осуществлять 
ведение учета и контроля исполнения документов

Постоянно
Ведущий специалист 

ОДиИО 
Тайсумова М.В.

3. Совершенствование правового обеспечения ДДО Мэрии г. Грозного

3.1. Повышение результативности правовой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов на наличие 
коррупциогенных факторов

Постоянно
Начальник ОКиПО 

Абаева Ф.М.

3.2. Осуществление мониторинга правоприменительной практики 
по вопросам противодействия коррупции в целях устранения и 
предупреждения коррупциогенных факторов и рисков в 
работе ДДО Мэрии г. Грозного

Постоянно
Главный специалист 

ОКиПО 
Хасмагомедова Л.А.

3.3. Обеспечение своевременного внесения в правовые акты ДДО 
Мэрии г. Грозного в сфере противодействия коррупции 
изменений, в целях их приведения в соответствие с 
нормативными правовыми актами РФ

Постоянно Главный специалист 
ОКиПО 

Хасмагомедова Л.А.
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4. Обеспечение доступности информации о деятельности ДДО Мэрии г. Г розного

4.1. Актуализация на официальном сайте ДДО Мэрии г. Грозного 
информации о его месте расположения, структуре, 
полномочиях, графике приема граждан и иной информации, 
относящейся к компетенции ДДО Мэрии г. Грозного

Постоянно
Главный специалист 

ОКиПО 
Хасмагомедова Л.А.

4.2. Размещение и актуализация на официальном сайте 
ДДО Мэрии г. Грозного информации о мероприятиях по 
противодействию коррупции

Постоянно
Главный специалист 

ОКиПО 
Хасмагомедова Л.А.

Главный специалист ОКиПО 
ДДО Мэрии г. Грозного Л.А. Хасмагомедова


