
Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики

ПРИКАЗ

У 2016 г. Черкесск №

О внесении изменения в приказ Министерства физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики от 24.02.2014 № 46 «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве физической культуры 
и спорта Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 
№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», 
своевременного выявления новых форм коррупционных проявлений и 
последующего выполнения требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации по противодействию коррупции

ПРИК ЛЫВАЮ:

1. Внести изменение в приложение к приказу Министерства физической 
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики от 24.02.2014 № 46 «Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве 
физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 
годы», в редакции приказа от 21.12.2014 № 376, дополнив его пунктами 35-40:______
«35 Разработать с участием автономной 

некоммерческой организации «Институт гума
нитарных исследований и социальных технологий» 
(руководитель -  Джанкезов Б.М.), уставной 
задачей которой является участие в противо
действии коррупции, комплекс организационных, 
разъяснительных мер по соблюдению 
государственными служащими и работниками 
Министерства физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики (далее -  
Минспорт КЧР) запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
пр ' иводействия коррупции

зам. Министра, 
ответственный за 

выполнение антикор
рупционных меро
приятий (далее -  

заместитель 
Министра)

июнь 2016

36 Осуществлять практику регулярного доведения 
информации до государственных гражданских 
служащих и работников подведомственных 
учреждений Минспорта КЧР о фактах 
возбуждения уголовных дел по преступлениям 
коррупционной направленности (публикации в 
печатных и электронных СМИ, организация 
стендов и др.), направленной на совершенст-

заместитель
Министра

по мере 
необходи

мости

_______________



т
вование профилактической работы по 
предотвращению коррупционных проявлений

37 Провести анализ соблюдения государственными 
гражданскими служащими и работниками 
подведомственных учреждений Минспорта КЧР 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения 
подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

заместитель
Министра

1 раз в 
полугодие

38 Обеспечить проведение обучающих мероприятий 
по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции (информирование государственных 
гражданских служащих и работников 
подведомственных учреждений об уголовной 
ответственности за получение и дачу взятки, 
ознакомление с памятками по противодействию 
коррупции, разъяснение требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, обязанности об уведомлении 
работодателя об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений)

заместитель
Министра

ежеквар-но

39 Обеспечить просвещение государственных 
гражданских служащих и работников 
подведомственных учреждений Минспорта КЧР 
по вопросам антикоррупционной тематики: о 
предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов, о фактах несоблюдения лицами, 
загущающими государственные гражданские 
до, хшости требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов.

заместитель
Министра

ежеквар-но

40 Организовать проведение социально
психологических исследований среди 
государственных гражданских служащих и 
работников подведомственных учреждений в 
целях оценки уровня коррупции и эффективности 
принимаемых мер, проводимых антикор
рупционных мероприятий в Минспорте КЧР. 
Предать гласности все случаи несоблюдения 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов.
Обеспечить ежегодное обсуждение вопроса о 
состоянии этой работы

заместитель
Министра

1 раз в год»

Исп. Нагш -ва И.М. 
т. 26-50-:


