
Утверждаю Зам директора Дидигова Р.М.

Круглый стол «Вместе против коррупции» 22-марта2018г.

Количество и состав участников, приглашенные представители.

8ч-сотрудников 
35 студентов ,

6 ч . -  представители родительской общественности . 
"Коррупция "есть корень, из которого вытекает во все времена и при всяких

соблазнах презрение ко всем законам". Томас Гоббс
Цели мероприятия:
• Углубление теоретического уровня познания сотрудников и родителей 
воспитанников такого явления, как коррупция, причин возникновения, 
факторов, способствующих ее развитию.

• Развитие навыков работы с нормативно-правовыми документами.

• Воспитание активной жизненной позиции, усвоение практических мер по 
борьбе с коррупцией.

Оборудование: раздаточный материал, содержащий статьи ФЗ "О 
противодействии коррупции", презентация Microsoft PowerPoint.

Ход мероприятия: Вступительное слово Оздоевой 3.3.



Согласно ООН 9 декабря является международным днем борьбы с 
коррупцией. Коррупции могут и должны противодействовать государство, 
бизнес, СМИ, международные и иностранные организации. Но важно 
понимать, что противостояние коррупции - дело всего общества, каждого из 
нас. Рассмотрим отдельные возможные случаи коррупции и обсудим меры по 
нейтрализации или минимизации проявлений коррупции. Сегодня работа 
организована в малых группах в форме состязания команд. Каждая команда 
имеет свое название и девиз. При ответе на вопросы членам других команд 
можно задать вопросы, делать уточнения.

1 этап конкурса Вопрос: Многие сравнивают коррупцию с болезнью. У 
каждой болезни есть свои причины, которые нужно лечить. Каковы же 
причины коррупции?

Задание: В течение 3-х минут написать на листе причины коррупции. Одна 
причина - 1 балл. Чья команда напишет больше причин, та команда 
зарабатывает большее количество баллов. Причины коррупции: - Низкая 
заработная плата государственных служащих - Незнание законов - Желание 
легкой наживы - Частая сменяемость лиц на различных должностях - 
Нестабильность в стране - Коррупция как привычка - Низкий уровень жизни 
населения - Слабая развитость государственных институтов - Безработица -



Неразвитость институтов гражданского общества Вопрос болельщикам: Что 
вы знаете из истории борьбы с коррупцией в нашей стране?

2 этап конкурса "Ребусы" Ведущий сообщает дополнительную информацию
0 видах и формах коррупции: В зависимости от сферы деятельности 
коррупция проявляется в следующих формах: Коррупция в сфере 
государственного управления касается стоящих у власти государственных 
служащих (чиновников), которые распоряжаются государственными 
ресурсами и принимают решения не в интересах государства и общества, а 
исходя из корыстных убеждений. Парламентская коррупция выражается в 
покупке голосов избирателей вовремя выборов. Деловая коррупция 
возникает при взаимодействии власти и бизнеса.

Например, в случае хозяйственного спора стороны могут стремиться 
заручиться поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу. 
Коррупция на предприятиях выражается в том, что сотрудник коммерческой 
или общественной организации распоряжается не принадлежащими ему 
ресурсами и за счет этого незаконно обогащается. Бытовая коррупция 
порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В нее входят 
различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его 
семьи. В жизни часто нарушают наши права, нам приходится отстаивать 
права, а нарушенные восстанавливать. Командам необходимо восстановить 
слова в течении определенного времени.

Задание: Разгадать ребусы в течение 3 минут, дать объяснения понятиям.

1 команда -  Кор Шантаж - угроза разоблачения, разглашения сведений, 
которые объект шантажа хотел бы сохранить в тайне, с целью добиться 
какой-либо выгоды. Коррупция - сращивание государственных структур со 
структурами преступного мира в сфере экономики, а также продажность и 
подкуп политических и общественных деятелей, государственных 
чиновников.

2 команда - Бюрократия - высший чиновничий аппарат, администрация; 
система управления, основанная на формализме, административной 
волоките. Взятка - плата или подарок должностному лицу за незаконные 
действия в пользу дающего.

3 команда - Вымогательство - не обусловленное правом, не 
предусмотренное законом требование передачи денег, имущественных 
ценностей, сопровождаемое разного рода угрозами, обманом со стороны 
вымогателей. Рэкет - незаконное, производимое путем угроз, шантажа



вымогательство денег от предпринимателей со стороны преступных 
элементов, рэкетиров.

3 этап конкурса "Конкурс капитанов" Учитель сообщает дополнительную 
информацию о формах коррупции: - Взятка - Растрата - Мошенничество - 
Вымогательство - Фаворитизм - в государственной и общественной жизни 
страстное покровительство любимцам (фаворитам) и назначение любимцев 
на высокие должности, несмотря на то, что они не обладают ни 
способностями, ни знаниями, необходимыми для их службы - 
Злоупотребление должностными полномочиями Задание:

Рассмотреть ситуации и указать, ссылаясь на статьи ФЗ "О 
противодействии коррупции", в которых из них представлены случаи 
коррупции, а в которых нет.

1. В благодарность за то, что врач вылечил её тяжелобольного ребёнка,
Галина подарила врачу букет из цветов своего сада.

2. Бухгалтер Иванова С. использовала поддельные счета, которые содержат 
неверную информацию.



3. Кандидат в депутаты договорился фирмой о финансировании её выборов в 
органы государственной власти, взамен обещал помогать этой фирме 
получать хорошие заказы.

4. Государственное должностное лицо пользуется служебным автомобилем и 
топливом в личных целях.

5. Иван вынужден был отблагодарить чиновника, сознательно тянувшего 
время для решения его вопроса.

6. Должностное лицо правительства поздно приходит на работу, рано 
возвращается с работы и в рабочее время занимается личными делами.

4 этап конкурса "О чем гласит народная мудрость:

" Задание: Вспомните, какие пословицы и поговорки отражают 
коррупционную деятельность в современном обществе? Каждая команда 
называет по очереди пословицы и поговорки, объясняет ее содержание. 
Побеждает та команда, которая привела пример последней. Примеры: - "Не 
подмажешь, не поедешь" - вымогательство, взятничество. - "Рука руку моет" 
- групповая запланированная деятельность в подкупе. - "Загребать жар 
чужими руками" - несознательное соучастие в мошенничестве и аферах. - 
"Видит око, да зуб не неймет" - безрезультативность действий борьбы с 
коррупцией.



5 этап конкурса Ведущий сообщает дополнительную информацию об 
основных признаках коррупционного действия: - Обоюдное согласие 
участников действия. - Наличие взаимных обязательств. -■ Получение 
определенных выгод и преимуществ обеими сторонами. - Принимаемое 
решение нарушает закон или противоречит моральным нормам. - 
Сознательное подчинение общих интересов личной выгоде. - Обе стороны 
стремятся скрыть свои действия. Задание: Рассмотрите ситуации и ответьте 
на вопросы, используя статьи ФЗ "О противодействии коррупции": о какой 
форме коррупции идет речь и каковы вредные последствия данного 
поступка. Ситуации: 1 команда При нарушении правил дорожного движения 
в нетрезвом виде, водитель заплатил сотруднику ГИБДД, который вместо 
того, чтобы заполнить протокол, взял деньги и отпустил правонарушителя.
2 команда -Государственный служащий, отвечающий за распределение 
бесплатно предоставляемых медикаментов пациентам, часть медикаментов 
отправлял в частные аптеки для их дальнейшей реализации по высоким 
ценам.

Зкоманда -Родственникам больного гражданина Н. главврач 
недвусмысленно говорит, что ему требуется экстренная операция, но в общей 
очереди операцию придется "ждать очень долго".

6 этап конкурса " Скажем коррупции "Нет!" Ведущий сообщает 
информацию об уголовной ответственности за взяточничество и иные 
коррупционные действия. Достаточно ли этих мер для борьбы с коррупцией? 
Чтобы вы предложили для решения данной проблемы? Задание: Подготовить



рекламу на тему "Скажем коррупции "Нет

Зав УВР 3.3. Оздоева



Отдел общего среднего образования 
Отдел профессионального образования 
и науки
Отдел целевых программ, 
государственного заказа и обеспечения

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Направляем План противодействия коррупции в Министерстве 
образования и науки Республики Ингушетия на 2017 год для работы в части 
касающейся.

Информацию об исполнении пунктов Плана просим представить в 
отдел правового и кадрового обеспечения в установленные сроки.

Приложение: на 14 л.

Заместитель начальника отдела 
правового и кадрового обеспечения ЗЛИ. Султыгова



РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ ИНГУШЕТИИ)

П Р И К А З

_____ 3 0 -  /■ *• 2 0  ]£ 1. Щ
г, Назрань

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Министерстве 
образования и науки Республики Ингушетия на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г, М273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», руководствуясь главой IV Положения о 

Министерстве образования и науки Республики Ингушетия от 24 мая 2011 г. № 179, 
п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить План противодействия коррупции в Министерстве образования и 
науки Республики Ингушетия на 2017 год (далее - План) согласно приложению №1.

2,Руководителям подведомственных организаций и начальникам отделов 
министерства обеспечить*

2.1, Исполнение соответствующих пунктов Плана,

2.2. Своевременное представление информации об исполнении в отдел 

правового и кадрового обеспечения.
3,Отделу бухгалтерского учета, контроля и отчетности Щуров М.М.) 

обеспечения своевременное финансирование реализации мероприятий Плана.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о.. заместителя 

министра образования и науки Республики Ингушетия Я.М. Ялхороева,

Министр Ю.Б. Костоев



Приложение к приказу 
Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия 
от «J P » / * £  20& Г. Ха

П Л А Н
противодействия коррупции в Министерстве образования и науки Республики Ингушетия

на 2017 год

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнители
Сроки исполнения

1. 2. Внесение изменений в законодательные акты 
Республики Ингушетия и иные нормативные 
правовые акты о противодействии коррупции, во 
исполнение федерального законодательства и на 
основе обобщения практики применения 
действующих антикоррупционных норм в 
республике

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

ежеквартально, к 25 числу 
последнего месяца квартала, 
по мере совершенствования 
нормативно-правовой базы о 
противодействии коррупции

2. 3. Обеспечение действенного функционирования 
должностных лиц кадровых служб, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в соответствии с функциями, 
возложенными Указами Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 и Главы 
Республики Ингушетия от 26 марта 2010 г. № 65, 
соблюдение принципа стабильности кадров, 
осуществляющих вышеуказанные функции

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

постоянно,
отчет к 25 числу последнего месяца
квартала

1



3. 4. Проведение е соблюдением требований 
законодательства о государственной службе, о 
противодействии коррупции проверок 
достоверности и полноты представляемых 
государственными служащими, а также лицами, 
замещающими государственные должности, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера служащих, своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

в соответствии с правилами
проведения проверок достоверности
и полноты сведений,
отчет к 25 числу последнего месяца
квартала

4. 5. Проведение с соблюдением требований 
законодательства о государственной службе, о 
противодействии коррупции проверок 
достоверности и полноты представляемых 
государственными служащими, а также лицами, 
замещающими государственные должности, 
сведений о расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по 
каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

в соответствии с правилами
проведения проверок достоверности
и полноты сведений,
отчет к 25 числу последнего месяца
квартала

5. 7, Проведение проверок информации о наличии или 
возможности возникновения конфликта интересов у 
государственного служащего, поступающей 
представителю нанимателя в установленном

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

при возникшем конфликте 
интересов или о возможности ее 
возникновения,
отчет к 25 числу последнего месяца

2.



законодательством порядке квартала

6. 8. Проведение в порядке, определенном 
представителем нанимателя (работодателем), 
проверок сведений о фактах обращения в целях 
склонения государственного служащего к 
совершению коррупционных правонарушений

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

в соответствии с Порядком 
уведомления работодателя, 
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала

7. 9. Обеспечение деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих 
Республики Ингушетия и урегулированию 
конфликта интересов. Регулярная проверка 
работы комиссий.
Обеспечение информационной открытости 
решений, принятых комиссиями по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, путем вовлечения в их 
деятельность представителей общественных советов 
и других институтов гражданског о общества

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

ежеквартальный мониторинг
деятельности комиссий,
отчет к 25 числу последнего месяца
квартала

8. 11. Размещение согласно законодательству на 
соответствующих официальных сайтах сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных 
гражданских служащих и сведений о расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения;
Пресс-секретарь

отчет к 25.05.2017г.

3



12. 25. Разработка и реализация программы повышения 
квалификации педагогических работников и 
работников образовательных учреждений 
«Коррупция и противодействие ей в сфере 
образовательной деятельности»

ГБОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования
Республики
Ингушетия»

отчет к 25.03.2017 г.

13.

/
f

26. Внесение в установленном порядке 
предложений по формированию у обучающихся 
нетерпимости к коррупционному поведению для 
включения в программы факультативных, 
элективных курсов, учебных модулю# изучаемых 
дисциплин (обществознание, право, история). 
Ввести в учебные предметы самостоятельные 
модули антикоррупционного образования при 
изучении отдельных тем в содержании изучаемых 
дисциплин: истории, права, литературы, истории 
религии. Максимальное использование 
воспитательных возможностей учебного материала 
образовательных учреждений по формированию 
антикоррупционного мировоззрения

Отдел общего 
среднего 
образования; 
отдел
профессионального 
образования и 
науки

отчет к 25.04.2017 г.

14. 29. Организация и проведение ежегодного конкурса 
научных работ по вопросам противодействия 
коррупции в Республике Ингушетия среди 
педагогических работников, аспирантов, студентов, 
учащихся образовательных учреждений

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

март 2017г.

15. 31. Организация и проведение ежегодной научно- 
практической конференции по̂  вопросам 
противодействия коррупции в учреждениях общего 
и среднего профессионального образования

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

апрель 2017 г.
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16. 34. Формирование рейтингов открытости и 
доступности деятельности исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления Республики Ингушетия

ГБУ «Ингушский
научно-
исследовательский 
институт 
гуманитарных 
науки им. Ч, 
Ахриева»

1 раз в полугодие:
отчет ж 25.05.2017 г. и 25.11.2017 г.

17. 35. Публикация в средствах массовой информации и 
размещение на соответствующих официальных 
сайтах, ежегодных отчетов исполнительных органов 
власти и органов местного самоуправления 
Республики Ингушетия о состоянии коррупции и 
реализации мер антикоррупционной политики в 
Республике Ингушетия

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

декабрь 2017 г.

1S. 36. Проведение ежеквартального анализа 
обращений граждан, поступающих через «ящики 
доверия», телефоны доверия, другие 
информационные каналы для получения 
информации, размещение итогов их рассмотрения 
на официальных сайтах органов власти и местного 
самоуправления Республики Ингушетия

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

ежеквартально,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала

19. 37. Оказание содействия средствам массовой 
информации в широком освещении мер, 
принимаемых органами государственной власти и 
органами местного самоуправления Республики 
Ингушетия по противодействию коррупции

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения; 
пресс-секретарь

ежеквартально,
отчет к 25 числу последнего месяца
квартала

20. 43. Опубликование планов-графиков размещения 
заказов заказчиками, уполномоченными органами 
наряду со специальными сайтами на 
соответствующих сайтах министерств, ведомств,

Отдел целевых 
программ, 
государственного 
заказа и

постоянно,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала
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органов местного самоуправления Республики 
Ингушегш

обеспечения

21, 44. Проведение социологических опросов 
предпринимателей по вопросам их 
взаимоотношений с контролирующими* 
надзорными и другими государственными органами

ПЗУ «Ингушский 
научно-
исследовательский 
институт 
гуманитарных 
науки им, Ч. 
Ахриева»

1 раз в полугодие;
отчет к 25.03.2017 г. и 25.11.2017 г.

22. 48. Размещение и наполнение официальных сайтов 
информацией о деятельности в сфере 
противодействия коррупции в соответствии с 
постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 21,11.2013 г. № 271 «Об 
утверждении требований к размещению и 
наполнению разделов официальных сайтов 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Ингушетия, посвященных вопросам 
п ротиводействи я корру пци и»

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения; 
Пресс-секретарь

ежеквартально,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала

23. 49. Мониторинг положений о Министерстве 
образования и науки Республики Ингушетия, его 
структурных подразделениях, а также должностных 
регламентов государственных гражданских 
служащих в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

по мере необходимости,
отчет к 25 числу последнего месяца
квартала

24, 50, Размещение проектов нормативных правовых 
актов и нормативных правовых актов на 
официальных сайтах для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов в соответствии с действующим

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

постоянно,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала
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законодательством

25. 51. Включение в программы профессионального 
обучения курсов повышения квалификация и 
курсов профессиональной переподготовки 
государственных гражданских служащих 
Республики Ингушетия вопросов, связанных со 
служебной этикой и предупреждением 
коррупционных действий должностных лиц 
государственных органов; основных положений 
действующего законодательства. по 
противодействию коррупции, вопросов, связанных с 
юридической ответственностью за коррупцию, 
урегулированием конфликта интересов и созданием 
механизмов его урегулирования

ГБОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования
Республики
Ингушетия»

по мере необходимости,
отчет к 25 числу последнего месяца
квартала

26. 52. Актуализация коррупционно опасных функций и 
услуг, коррупционно уязвимых должностей

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

ноябрь .2017 г., 
отчет к 01.12.2017г.

27. 53. Разработка, внедрение и актуализация 
административных регламентов исполнения 
исполнительными органами государственной власти 
Республики Ингушетия государственных функций и 
предоставления ими государственных услуг, 
приведение административных регламентов 
предоставления государственных услуг в 
соответствие с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 201.0 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных услуг»

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

постоянно,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала
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28. 59. Актуализация ведомственных кодексов этики 
(поведения) государственных служащих 
Республики Ингушетия

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

по мере необходимости,
отчет к 25 числу последнего месяца
квартала

29. 61. Разъяснительная работа среди населения об 
аморальности коррупционных проявлений. 
Приглашение в коллективы религиозных деятелей с 
целью проведения бесед антикоррупционного 
характера

Отдел правового 
и кадрового
обеспечения

ежеквартально,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала

30. 65. Обеспечение деятельности органа по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Республики Ингушетия, а также 
комиссии при Главе Республики Ингушетия по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Республики Ингушетия

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

постоянно

31. 66. Утверждение положения о сообщении 
государственными гражданскими служащими 
Республики Ингушетия о получении подарка в 
связи с их должностным положением или 
использованием ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, подученных от его 
реализации

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

ежеквартально,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала

32. бУ.Разработка с участием общественных 
объединений, уставной задачей которых является 
участие в противодействии коррупции, и других 
институтов гражданского общества комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению служащими и  работниками 
государственных органов Республики Ингушетия,

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

отчет до 15 июля 2017 г. далее 
ежеквартально,
отчет к  25 числу последнего месяца 
квартала
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органов местного самоуправления Республики 
Ингушетия, фондов, государственных учреждений и 
организаций Республики Ингушетия запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции

33. 68.Подготовка и распространение среди 
государственных гражданских служащих 
Республики Ингушетия памяток об ограничениях и 
запретах, связанных с гражданской службой

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

1 раз в полугодие:
отчет к 25.03.2017 г. и 25.12.2017 г.

34. 69.Проведение в установленном законодательством 
порядке проверки по каждому случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и. 
неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

постоянно,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала

35. 70.Проведение семинаров с участием 
государственных гражданских служащих 
Минобразования Ингушетии на тему 
«Недопустимость поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки»

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

1 раз в полугодие:
отчет к 25.03.2017 г. и 25.12.2017 г.

36. 71 .Проведение с участием: представителей 
общественных объединений, уставными задачами 
которых является участие в противодействии 
коррупции, учебно-практических семинаров в целях 
информирования государственных гражданских и 
служащих об установленной действующим

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

1 раз в полугодие:
отчет к 25.03.2017 г. и 25,12.2017 г.
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законодательством Российской Федерации 
уголовной ответственности за получение и дачу 
взятки и мерах административной ответственности 
за получение незаконного вознаграждения от имени 
юридического лица

37. 72,Подготовка памятки для государственных 
гражданских служащих по вопросам об уголовной и 
административной ответственности' за получение и 
дачу взятки

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

1 раз в полугодие;
отчет к 25.03.2017 г. и 25,32.2017 г.

38. 73,Закрепление либо актуализация в нормативных 
правовых актах Республики Ингушетия и органах 
местного самоуправления Республики Ингушетия 
положений, определяющих этические нормы 
поведения государственных гражданских 
служащих, процедуры и формы соблюдения 
указанными служащими ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных законодательством о 
противодействии коррупции

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

отчет к 25 марта 2017г.

39. 74,Размещение в местах предоставления 
государственных услуг и в иных служебных 
помещениях, где на. регулярной основе 
осуществляется взаимодействие государственных 
гражданских служащих Минобразования 
Ингушетии с гражданами и организациями, 
объявлений (плакатов) с информацией об уголовной 
ответственности за дачу взятки

Отдел правового 
и кадрового
обеспечения

отчет о проделанной работе к 
25.02.2017г.
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40. 75. Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов

отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

ежеквартально,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала

41. 76. Проведение анализа соблюдения запретов, 
ограничений и 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

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

ежеквартально,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала

42. 77. Формирование у служащих и работников 
Минобразования Ингушетии отрицательного 
отношения к коррупции

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

ежеквартально,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала

43. 78. Обеспечение исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
направленных на совершенствование 
организационных основ противодействия 
коррупции в Республике Ингушетия

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

ежеквартально,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала

44. 80. Обеспечение выполнения требований 
законодательства о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов на 
государственной гражданской службе Республики 
Ингушетия

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

ежеквартально,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала

45. 83. Выявление случаев несоблюдения лицами,
замещающими государственные должности 
Республики Ингушетия, должности

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

ежеквартально,
отчет к 25 числу последнего месяца 
квартала
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*

государственной гражданской службы Республики 
Ингушетия, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов. Каждый 
случай несоблюдения указанных требований 
предавать гласности и применять к лицам, 
нарушившим эти требования, меры юридической 
ответственности, предусмотренные 
законодательством. Российской Федерации. 
Обеспечение ежегодного обсуждения вопроса о 
состоянии этой работы и мерах по ее 
совершенствованию на заседаниях комиссии при 
Главе Республики Ингушетия по координации 
работы по противодействию коррупции в 
Республике Ингушетия;
по предупреждению коррупции в государственных 
учреждениях и организациях Республики 
Ингушетия, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед органами государственной 
власти Республики Ингушетия

46, Проведение мероприятий, направленных на 
усиление влияния этических и нравственных норм 
на соблюдение государственными гражданскими 
служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции

Руководители
структурных
подразделений; 
отдел правового 
и кадрового 
обеспечения

47. Повышение эффективности противодействия 
коррупции, активизация деятельности 
ответственных по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, а также комиссий по 
координации работы по противодействию 
коррупции

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения
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