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В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 
«О противодействии коррупции», Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Закона Чеченской Республики от 21 мая 2009 г. 
№ 36-P3 «О противодействии коррупции в Чеченской Республике» в Министерстве 
Чеченской Республике по физической культуре и спорту (далее - Министерство) за 
отчетный период проведена следующая работа по противодействию коррупции.

В первом полугодии 2020 г. разработано 70 проектов нормативных правовых 
актов (далее - НГ1А), из которых 32 в первом и 38 во втором кварталах.

Из общего числа НГ1А (70) -  4 проекта нормативных правовых актов Главы и 
Правительства Чеченской Республики, 66 - проекты ведомственных НПА, в 
отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза. В ходе проведенной 
работы коррупциогенных факторов не выявлено.

НПА и проекты НПА на постоянной основе ответственными должностными 
лицами размещаются на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsport-chr.ru.

В разделе «Противодействие коррупции» создан подраздел «Независимая 
антикоррупционная экспертиза НПА», тем самым обеспечивается возможность для 
проведения независимой экспертизы.

За анализируемый период заключения от независимых экспертов, а также 
жалобы и обращения, содержащие информацию о фактах коррупционной 
направленности, в том числе «Бытовой коррупции», не поступали.

Работа Министерства и подведомственных учреждений по противодействию 
коррупции освещается на соответствующих официальных сайтах в сети «Интернет».

В рамках мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве 
обеспечивается контроль за:

своевременным предоставлением лицами, замещающими государственные 
должности Чеченской Республики, сведений о своих доходах, расходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством;

применением предусмотренных законодательством мер ответственности за 
несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов;

соблюдением запретов, ограничений, требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

обеспечением комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
недопущению государственными гражданскими служащими поведения, которое 
может восприниматься окружающими, как обещание или предложение дачи взятки, 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

За 6 месяцев 2020 г. фактов нарушений в сфере предоставления сведений о 
доходах, соблюдения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, соблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в целях 
противодействия коррупции (касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц), выполнения иной оплачиваемой работы, или обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений не выявлено.

На постоянной основе проводятся проверки соблюдения государственными 
гражданскими служащими правил внутреннего трудового распорядка, требований 
Кодекса этики и служебного поведения государственного гражданского служащего.

Проводится работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018- 
2020 гг.». Обеспечивается принятие мер по повышению эффективности контроля за 
соблюдением лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы в Министерстве, требований законодательства РФ о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в 
том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения, а 
также выполнение кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы в Министерстве, в 
том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую 
службу, об их родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.

За отчетный период рассмотрено 4 обращения о даче согласия лицам, ранее 
замещавшим в Министерстве должности государственной гражданской службы, на 
замещение должностей в подведомственных организациях на условиях трудовых 
договоров или договоров гражданско-правового характера.
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