
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З А ®

« 1 2018 г. г.Черкесск

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 
Республики на 2018-2020годы»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018г. 
№378 « О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 
2020годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Плана мероприятий по противодействию коррупции Министерства 
физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики на 2018- 
2020 годы согласно приложению .
2. Признать утратившим силу приказ Министерства физической культуры и
спорта Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2016г. № 315 «Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
Министерства физической культуры и спорта, Карачаево-Черкесской 
Республики на 2017-2019 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на заместителя
г

Министра ответственного за выполнение антикоррупционных мероприятий -  
Агирова М.И.

Министр Р.Ю.Узденов



Приложение
к приказу Министерства физической культуры и 
спорта КЧР
от Ю  C tu T a  2018 г. № ЗЛ. €

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

в Министерстве физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 

на 2018 - 2020 годы

№
п/п

••Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения Ожидаемый результат

_JL_ 2 3 4 5 •

1 Внесение изменений и дополнений в действующие 
нормативно правовые акты Министерства 
физической культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики (далее Министерство) , 
направленных на исполнение законодательства 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции, во исполнение Федерального закона от 
25 Л 2.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018г. № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018-2020 
годы».

Заместитель 
Министра, 

ответственный за 
выполнение 

антикоррупционных 
мероприятий 

заместитель (далее 
Министра)

2018-2020 г.г. Повышение эффективности работы по 
противодействию коррупции

2 Обеспечение действенного функционирования 
Комиссии Министерства по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
Министерства и урегулированию конфликта

Заместитель 
Министра, начальник 
отдела по кадровой и 

правовой работе

по мере 
необходимости

Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений в Министерстве



3 Размещение сведений о результатах работы комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов на официальном 
сайте Министерства

заместитель Министра, 
консультант отдела по 
кадровой и правовой 

работе (ответственный 
за работу с сайтом)

по мере
необходимое
ти

Предупреждение и профилактика 
коррупционных проявлений в Министерстве

4 Проведение заседаний совещательных и экспертных 
органов Министерства в области противодействия 
коррупции.
Обеспечение участия в их работе представителей 
общественных объединений, научных, 
образовательных учреждений и иных организаций, и 
лиц, специализирующихся на изучении проблем 
коррупции

ежекварталь
но

Предупреждение и профилактика 
коррупционных проявлений в Министерстве

5 Проведение совещаний, семинаров по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в том числе в 
подведомственных учреждениях

заместитель Министра, 
руководители подве

домственных 
учреждений

ежекварталь
но

Повышение эффективности работы по 
противодействию коррупции

6 Организация и проведение индивидуальных 
профилактических тренингов государственных 
гражданских служащих Министерства в области 
противодействия коррупции, направленных на оценку 
восприятия антикоррупционных мер' и их 
эффективности

заместитель Министра, 
начальник отдела по 
кадровой и правовой 

работе

вводный - в 
течение 30 

дней в 
момента 

назначения 
на

должность; 
регулярный -

Повышение эффективности работы по 
противодействию коррупции

7 Организовать, в рамках профессиональной подготовки 
государственных гражданских служащих 
Министерства, изучение положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, 
в том числе об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме коммерческого подкупа или взятки,

заместитель Министра, 
начальник отдела по 
кадровой и правовой 

работе

один раз в 
полугодие

Повышение правой подготовки государственных 
гражданских служащих Министерства



об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 
проверки сведений, представляемых служащими в 
соответствии с законодательством РФ о 
противодействии коррупции, по формированию 
негативного отношения к дарению подарков в связи с 
исполнением служебных обязанностей

8 Осуществить комплекс организационных^ 
предупредительно-профилактических и 
разъяснительных мер по соблюдению 

государственными гражданскими служащими 
Министерства:
-ограничений и запретов по исполнению обязанностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации в целях противодействию коррупции; 
-ограничений, касающихся получения подарков, в том 
числе направленных на формирование негативного 
отношения к дарению подарков в связи с исполнением 
служебных обязанностей

заместитель Министра, 
начальник отдела по 
кадровой и правовой 

работе

2018-2020 Выявление и предотвращение фактов 
несоблюдения государственными гражданскими 
служащими Министерства ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции

9 Осуществление мероприятий по формированию у 
граждан, поступающих на государственную 
гражданскую службу в Министерство отрицательного 
отношения к коррупции путем;
- доведению до граждан, поступающих на 
государственную гражданскую службу, положений 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции,
-ознакомления граждан поступающих на - 
государственную гражданскую службу с Кодексом 
этики и служебного поведения определяющие права и 
обязанности по замещаемой должности 
государственной гражданской службы.
-разъяснение ответственности за коррупционные 
правонарушения

заместитель Министра, 
начальник отдела по 
кадровой и правовой 

работе

По мере 
необходимое 

ти

Формирование у граждан поступающих на 
государственную гражданскую службу в 
Министерство отрицательного отношения к 
коррупции



10 . Повышение квалификации государствен
ных гражданских служащих Министерства, 
в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции.

заместитель Министра, 
начальник отдела по 

кадровой и правовой работе

ежегодно Повышение правой подготовки государственных 
гражданских служащих Министерства

11 Обучение государственных гражданских 
служащих, впервые поступивших на 
государственную гражданскую службу для 
замещения должностей, включенных в 
Перечень должностей который утвержден 
нормативным правовым актом 'Российской 
Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции

заместитель Министра, 
начальник отдела по 

кадровой и правовой работе

по мере
необходимости

Повышение образовательной подготовки 
государственных гражданских служащих 
Министерства в области противодействия 
коррупции

12 Проведение антикоррупционной 
экспертизы действующих нормативных 
правовых актов Министерства.

заместитель Министра, 
начальник отдела по 

кадровой и правовой работе

по мере
необходимости

Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

13 Представление информации о результатах 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Министерства в Администрацию Главы и 
Правительств КЧР с целью организации 
рассмотрения указанной информации на 
заседании межведомственного 
координационального совета КЧР по 
противодействию коррупции

заместитель Министра, 
заместитель начальника 

отдела по кадровой и 
правовой работе

по мере
необходимости

Повышение эффективности работы по 
противодействию коррупции



14
Размещение проектов нормативных 
правовых актов на официальном сайте 
Министерства в целях обеспечения 
возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы

заместитель Министра, 
консультант отдела по 

кадровой и правовой работе 
(ответственный за работу с 

сайтом)

по мере 
необходимости

Повышение эффективности работы по 
противодействию коррупции

15 Размещение в базе данных федеральной 
государственной информационной системы 
«Федеральный портал управленческих 
кадров» сведений о вакантных должностях 
,поддержание указанных сведений в 
актуальном состоянии

заместитель Министра, 
заместитель начальника 

отдела по кадровой и 
правой работе

по мере 
необходимости

Предупреждение и профилактика 
коррупционных проявлений

16 Аттестация государственных гражданских 
служащих Министерства

заместитель Министра, 
должностные лица отдела 

по кадровой и правовой 
работе

по мере 
необходимости

Предупреждение и профилактика 
коррупционных проявлений

17 Организация работы по представлению 
сведений о доходах, расходов об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной 
гражданской службы КЧР, а так же о 
доходах, расходов об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
членов их семей, 
супруги(супруга),несовершеннолетних 
детей.
Осуществлять контроль за 
своевременностью их предоставления

заместитель Министра, 
заместитель начальника 

отдела по кадровой и 
правой работе

ежегодно, 
до 30 апреля 

текущего года

Предупреждение и профилактика 
коррупционных проявлений



18 Проведение анализа представленных 
сведений о доходах расходах об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы

заместитель Министра, 
заместитель начальника 

отдела по кадрбвой и правой 
работе

2018-2020г.г. Повышение эффективности работы по 
противодействию коррупции

19 Размещение сведений о полученных 
доходах, об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности, и об 
обязательствах имущественного харак
тера лиц, замещающих государственные 
должности Министерства и членов их 
семей на официально^ сайте 
Министерства

заместитель Министра, 
заместитель начальника 
отдела по кадровой и 
правовой работе, консультант 
отдела по кадровой и 
правовой работе 
(ответственный за работу с 
сайтом)

ежегодно, 
до 15 мая 

текущего года

Повышение эффективности работы по 
противодействию коррупции

20 Рассмотрение фактов непредставления по 
объективным причинам 
государственными гражданскими 
служащими Министерства своих 
сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера и членов их 
семей

заместитель Министра, 
заместитель начальника 

отдела по кадровой и 
правовой работе

по мере 
необходимости

Предупреждение и профилактика 
коррупционных проявлений

21
Обеспечение декларирования расходов 
государственных гражданских служащих 
Министерства, замещающих должности, 
связанные с коррупционными рисками

заместитель Министра, 
начальник отдела по кадровой 

и правовой работе

в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
РФ

Предупреждение и профилактика 
коррупционных проявлений



22 Организовать и обеспечить контроль 
кадровой работы в части, касающейся 
ведения личных дел государственных 
гражданских служащих, в том числе 
контроль за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах представляемых 
в Министерство, при поступлении на 
государственную гражданскую службу, об 
их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта 
интересов

заместитель Министра, 
заместитель начальника 

отдела по кадровой и 
правовой работе

ежегодно Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

23 Организовать и обеспечить контроль 
исполнения должностными лицами 
Министерства обязанности по 
уведомлению представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы, 
рассматривать такие уведомления на 
заседаниях комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов

заместитель Министра, 
начальник отдела по 

кадровой и правовой работе

при поступлении 
обращений

Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

24 Размещение на официальном сайте 
Министерства информации о каждом 
случае не соблюдений требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов гражданскими 
служащими

заместитель Министра, 
заместитель начальника 

отдела по кадровой и 
правовой работе, 

консультант отдела по 
кадровой и правовой работе 
(ответственный за работу с 

сайтом)

по мере
необходимости

Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений



25 Рассмотрение письменных обращений 
работодателей о заключении трудовых 
договоров с гражданами, замещавшими 
должности государственной гражданской 
службы, перечень которых установлен 
Указом Президента КЧР от 23.09.2010 № 
194 «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы КЧР, 
после увольнения с которых на гражданина 
налагаются ограничения при заключении 
им трудового договора и (или) выполнении 
работы на условиях гражданско- правового 
договора», в течение 2 лет после 
увольнения с государственной гражданской 
службы КЧР

заместитель Министра, 
начальник отдела по 

кадровой и правовой работе

при поступлении 
обращений

Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

26 Продолжить работу по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются лица, 
замещающие государственные должности 
Министерства, принятие предусмотренных 
законодательством РФ мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. Обсуждение вопроса 
о состоянии этой работы и мерах по её 
совершенствованию на заседаниях 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов

заместитель Министра, 
начальник отдела по 

кадровой и правовой работе

постоянно Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений



27 Обеспечение участия независимых 
экспертов в работе конкурсных и 
аттестационных комиссий, а также 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов. Привлечение к 
работе указанных комиссий представителей 
общественных советов и (или) институтов 
гражданского общества

заместитель Министра, 
начальник отдела по 

кадровой и правовой работе

2018-2020г.г. Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

28 Ведение контроля:
за состоянием работы «телефонов 

доверия», содержанием » принятой 
информации о коррупционных 
проявлениях, в том числе и по «прямой 
линии», принятых мерах;

за содержанием жалоб и обращений 
граждан, должностных лиц Министерства, 
имеющих »сведения и информацию о 
коррупционных проявлениях, результатах 
проверки указанной в обращении 
информации_____________________________

заместитель Министра, 
начальник отдела по 

кадровой и правовой работе

при
поступлений
обращений

Повышение эффективности работы с жалобами и 
обращениями граждан

29 Представление информации о результатах 
рассмотрения обращений, содержащих 
сведения коррупционной направленности, в 
межведомственный координационный 
совет КЧР по противодействию коррупции, 
совещательные и экспертные органы в 
области противодействия коррупции с 
целью организации межведомственного 
контроля, своевременного выявления и 
устранения причин нарушения прав, свобод 
и законных интересов граждан и 
организаций

заместитель Министра, 
начальник отдела по 
кадровой и правовой работе

при
поступлений
обращений

Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

30 Повышения квалификации 
государственных гражданских служащих 
эаботающих на контрактной основе в 
сфере закупок товаров ,работ ,услуг .

заместитель Министра, 
начальник отдела по 
кадровой и правовой работе

ежегодно Повышение образовательной подготовки 
государственных гражданских служащих 
Министерства в области противодействия 
коррупции



31 Размещение на официальном сайте РФ 
информации о размещении заказов 
www.zakuDki.20v.ru электронной версии 
планов-графиков размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков

начальник отдела бухучета 
,контроля и планирования

2018-2020г.г. Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

32 Опубликование на официальном сайте 
Министерства информации о подписании 
контрактов, предусматривающих 
использование бюджетных средств, а также 
отчетов о целевом расходовании бюджетных 
средств

начальник отдела бухучета, 
контроля и планирования, 
консультант отдела по 
кадровой и правовой работе 
(ответственный за работу с 
сайтом)

2018-2020 г.г. Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

33 Обеспечение неукоснительного соблюдения 
правил приема граждан руководителями 
Министерства, обобщение и широкое 
освещение в средствах массовой 
информации материалов по итогам работы с 
обращениями граждан

заместитель Министра, 
начальник отдела по 
кадровой и правовой работе

2018-2020 г.г Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

34 Обеспечить реализацию обязанности 
государственных гражданских служащих 
Министерства уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры и другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к ним 
лиц в целях склонения к совершений) 
коррупционных правонарушений

заместитель Министра, 
начальник отдела по 
кадровой и правовой работе

2018-2020г.г. Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

35 Организовать и обеспечить контроль 
исполнения должностными лицами 
Министерства обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы, а также 
зассматривать такие уведомления на 
заседаниях комиссии по урегулированию 
конфликта интересов

заместитель Министра, 
начальник отдела по 
кадровой и правовой работе

,2018-2020г.г. Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

http://www.zakuDki.20v.ru


36 Продолжить практику регулярного 
доведения информации до 
государственных гражданских служащих 
Министерства о фактах возбуждения 
уголовных дел по преступлениям 
коррупционной направленности 
(публикации в печатных и электронных 
СМИ), направленной на 
совершенствование профилактической 
работы по предотвращению 
коррупционных проявлений в 
Министерстве

заместитель Министра, 
начальник отдела по 
кадровой и правовой работе

2018-2020г.г Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

37 Обеспечение эффективного 
взаимо-действия с правоохранительными 
органами и иными государственными 
органами по вопросам организации 
противодействия коррупции

начальник отдела по 
кадровой и правовой работе

2018-2020г.г Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений

38 Опубликование в СМИ фактов 
привлечения к ответственности 
должностных лиц Министерства за 
коррупционные правонарушения. 
Размещение указанной информации на 
стендах Министерства

заместитель Министра, 
начальник отдела по 
кадровой и правовой работе

2018-2020 г.г. Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений


