
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
___________ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ _____

П Р И К А З

от « Я »  0 1  2014 г. Грозный

В соответствии с Федеральным Законом от 25 декабря 2008 года 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указа Президента Чеченской 
Республики от 25.09.2008 г. № 300 «О мерах по противодействию коррупции 
в государственных органах Чеченской Республики», а также 
совершенствования деятельности по противодействию коррупции в 
Государственном комитете по архитектуре и градостроительству Чеченской 
Республики

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 
коррупции в Г осударственном комитете по архитектуре и
градостроительству Чеченской Республики на 2014 год;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Председателя -  Ю.Д. Заурбекова.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

ПРИКАЗЫВАЮ :

Председатель



Утверждено
Приказом Государственного комитета 
по архитектуре и градостроительству 

Чеченской Республики
от ^ 7  С 2 .

План
мероприятий по противодействию коррупции в 

Г осударственном комитете по архитектуре и градостроительству 
Чеченской Республики на 2014 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные 
за выполнение

Ожидаемый результат

1. Проведение мониторинга и анализа уровня коррупции
1.1. Анализ обращений граждан на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции со 
стороны государственных гражданских 
служащих Госкомитета и принятие по 
результатам такового анализа организационных 
мер, направленных на предупреждение 
подобных фактов

ежеквартально Комиссия по 
противодействию 

коррупции, 
отдел правового 

обеспечения 
делопроизводства

Направление в Совет 
экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики не 
менее двух раз в год 
информации о результатах 
анализа обращений граждан 
на предмет наличия в них 
информации о фактах 
коррупции, а при наличии 
такой информации -  
незамедлительно. 
Рассмотрение на заседаниях



Комиссии по
противодействию коррупции 
Г оскомитета

1.2. Осуществление анализа поступивших 
обращений граждан на «телефон доверия» 
22-28-34

ежемесячно отдел правового 
обеспечения 

делопроизводства

Направление результатов 
анализа для рассмотрения на 
заседании Комиссии по 
противодействию коррупции 
Г оскомитета

1.3. Создание необходимых условий, позволяющих 
гражданам оперативно информировать об 
имеющихся коррупционных проявлениях, в том 
числе фактах «бытовой» коррупции, 
посредством размещения указанных сведений 
на официальном сайте Госкомитета

постоянно Комиссия по 
противодействию 

коррупции

2. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
2.1. Разработка проекта памятки 

антикоррупционной направленности для 
размещения на стенде «Антикоррупционная 
деятельность Г оскомитета»

Первое 
полугодие 
2014 года

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Направление в Совет 
экономической и 
общественной безопасности 
Чеченской Республики — по 
итогам полугодий.2.2. Изготовление печатной продукции 

разъяснительно-правового характера с 
элементами агитации для граждан и 
предпринимателей о типичных коррупционных 
ситуациях и путях их разрешения

Первое 
полугодие 
2014 года

Отдел правового 
обеспечения и 

делопроизводства

2.3. Проведение совещания в Госкомитете, 
приуроченного Дню международного 
противодействия коррупции (9 сентября)

Второе 
полугодие 
2014 год

Комиссия по 
противодействию 

коррупции



3. Обеспечение проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 
с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции

3.1. Проведение экспертизы проектов нормативных 
правовых актов

постоянно Отдел правового 
обеспечения и 

делопроизводства
3.2. Размещение на официальном сайте Г оскомитета 

проектов нормативных правовых актов для 
проведения независимой экспертизы

постоянно Отдел правового 
обеспечения и 

делопроизводства, 
Отдела 

сопровождения и 
мониторинга 
документов 

территориального 
планирования и 

обеспечения 
ИСОГД

3.3. Привлечение институтов гражданского 
общества, включая общественные организации 
и независимые экспертные организации к 
работе по совершенствованию 
антикоррупционного законодательства и 
рассмотрению проектов нормативных правовых 
актов

постоянно Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Отдел правового 
обеспечения и 

делопроизводства
4. Противодействие коррупции в сфере государственной слз.'жбы

4.1. Проверка достоверности представленных 
государственными гражданскими служащими 
Г оскомитета сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах

Первое 
полугодие 
2014 года

Отдел 
финансового 
обеспечения, 

бухгалтерского и

Направление информации о 
результатах проверки для 
рассмотрения на заседании 
Комиссии по



имущественного характера и сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи

кадрового учета противодействию коррупции 
Г оскомитета

4.2. Проведение анализа уровня профессиональной 
подготовки государственных гражданских 
служащих Г оскомитета в целях 
совершенствования системы их 
профессионального развития в качестве одной 
из мер поощрения антикоррупционного 
поведения

ежеквартально Отдел 
финансового 
обеспечения, 

бухгалтерского и 
кадрового учета

4.3. Качественное формирование кадрового резерва 
государственных гражданских служащих 
Г оскомитета с соблюдением 
антикоррупционного законодательства, а также 
обеспечение его эффективного использования

постоянно Отдел 
финансового 
обеспечения, 

бухгалтерского и 
кадрового учета

4.4. Совершенствование механизмов проведения 
конкурсов по замещению вакантных 
должностей и по формированию кадрового 
резерва в целях привлечения и отбора 
квалифицированных специалистов

постоянно Отдел 
финансового 
обеспечения, 

бухгалтерского и 
кадрового учета

4.5. Проведение разъяснительной работы с 
государственными гражданскими служащими 
Г оскомитета о недопустимости принятия

постоянно Руководители 
Г оскомитета, 
начальники



подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей и о недопущении 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки

отделов

6. Установление обратной связи с получателями государственных услуг и обеспечение права граждан на доступ
к информации о деятельности Министерства

6.1. Создание условий обеспечивающих реализацию 
прав граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности Г оскомитета, а 
также государственных услугах, размещаемой в 
сети Интернет \у\у\у. сЬесйеп^габ.ш.

постоянно Отдела 
сопровождения и 

мониторинга 
документов 

территориального 
планирования и 

обеспечения 
ИСОГД

снижение коррупционных 
рисков при предоставлении 

государственных услуг

6.2. Ведение информационных стендов и 
информационное обеспечение на официальном 
сайте в сети Интернет разделов для посетителей 
с указанием места и времени приема граждан 
должностными лицами Г оскомитета

постоянно Отдел правового 
обеспечения и 

делопроизводства


