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йравоох|Швительнмхш иадо^йшс органов 
\Ш!щйр0ШШШ власти, а такШе 
обпвяявениш организаций до вопросу 
п^нтащш дшшшительнш?: мер» навравлешшх: 
на̂ |̂давд«даащ«>- оддаевдй «бытовой» 
коррупции 

еяузйбн' й кад|зовой 

Правового 

rJfemoro 

постоянно 

Пос?шяйко 

Ш». Введение в средне&« образпватедьнш: 
учрадейинх дисциплин, напгШ1е1ртещ.на 
форйнрование у йр|ф^1акщею6 шсояейия 
тщщррушшошото ътровоззр&ат 

1.4. 

Депв|этшшт 
образования Мзрш 

г^Грозного, Директора 
ддсод гГрозного 

Формирование у вырастающего 
поколения йе*е|щйм6г0 отявшеии* к 
коррупции 

ОбееитеШе усиления j^afeii Отдела 
мушщипалыюй сшузкбь* икадровойполитики 
детаргшента правового Ш&Ш&ШШжЫэрЩ 
г.Грозною по тдюфдагактике корругаданнш; 
jtf ИНВ1Х щшонарущеяий Мэрии города 
Грозного 

Шдел 
муниципальной 

опужбы и кадровой 
ПОЛЙТЙЖЗГ 

правового 
• офг^е^пш Щрии 

Йовшиенке эффективности 
деятельности М^рййторода Грозного по 
(пскгшводействшо коррупции 

Органнзадия проведения в порядке» 

а*сгамжРос^жйско$ Федерации» проверок по 
- еДршм не^^лкщения 
мршщпаяъйшии•хщжтщтш'Ш^рт^щ&т, 
Грозного о т т ^ н и ^ ^ займов в 
неисполнения оояшииоетей,установленных 
в щелях Т1ротиводёйствщкорруцхуш> 
шщ^ттяж ограниченийs кашонвтхся 
получения подаоков и порядка сдачи 
подарка,, а также' ЩШъЩтт 
соответствующих: тр. шридвдеекой 
ответственности: 

Отдел 
мушпип^ной 

шузШт и кадровой 
•.подагики 

департамеита 
правового 

обеспежпшг Мэрии 
гХрозного 

Всрока,установленные-
закоШдательетвом 

Эоесийской. 
Ф^^ерапии 

Мввнмжзапия и устранение 
ко^рр^тящоннм*фисков при исполнении 
д олжн остиых обязанностей 
ксунипигшьншн сл^кящьш Мэрии 
города Громкого 

1Ж Осуществление контроля исполнения 
|муишщпалъньши сд^агщами Мэрии города 

Отдел 
муницщзздввоЙ'. 

Постоянно Соблюдение мунйдипалвньшк 
фушшфмш. Мэрий го|&да Грозного 



f l 



* ... 

1Л0. 

^гаяшащю.щщ^а,|йЗ|^с|ш^Щ1ьньйс и иных-
Мер' по ссЩякщежию 
ш^шщтщшшт /сяужащимн Мэрий города 
Гршйогоо^равзщенйй, запретов к гю 
исирлиешно обязадаоетей* устанощентадх 
зайонодателызтвом: ВочяиШкоЙ федеращи в 
целях прот«шодеЙшшяжоррувадщ| 

(отравлений* 1^Ш>йщ^ся йодаен^: 
подарков, в том числе направленных на 
формирование негативного отношения к 
дарелшо подарков указанным служащим в 
связи с исполнением ими служебных 
обязанностей 

мущщшаяьной 
службы икадровШ--

политики 
ден^гамеига 

жравовош 
обеспечения Мэря* 

(мунидапальных служащих к склонению 
-s&ftсовершеншо кОщ)у1пронйых 
правонарушений и несоблюдению 

(ограничении и запретов, установленных 
законоядтельетвом Российской 

Х.*'.Ж:*,:» 

Организадия доведения до лиц, замещающих 
деджиосщ мунип^пальной службы в Мэрии 
bt. Грозного v положений закенодателыуша 
Ёосенйской #ежерааии о |фотиводейсхвии 
ко]йруппии» в том числе проведение с 
сотрудйшами Мэрии:г. Грозного обучаготвдх 
мероприятий» в целях их авликорруиидонного 
нрсювездеиш 

Отдел мунвтгипалБНОй 
службы и кадровой 

политики 
децартшеща 

(правового обеспечении 
Марии гЛГрозного 

Правовое просвещение мунйхщпалькызс 
сдужагййэс. рэрии % 'Грозного & 
вопросах^противодействия ковруишш 

Режтзация щрщр^сообщеиш 
мунщийальшшй служаятями Мэрий города 
Грозного о получении подарка в связке 
протокольными мероириятрнззми, сдужеАыми 
командировками и другими .официальными 
мегюприяшями» участие которых связано с их 
доджноста&шположением или исполкерием 
ими служебных (должностных) обязанностей, 

[сдаче, и оценке подарка, решйгзапии (выкупа) 
и зачисления средст,.вы^ученных,от его 

Отдел 
мувшитпальной 

службы и кидровоШ 
цолитики 

департамента 
правового 

обеспеченияЩэрш 

[Минимизадия; т устранение 
ко^упционных рисков, связанных с 
Исдолнеияем должжосжтшх 
обязаяншяей М̂ ШЙШРЁЙШЛЬИЬШЯ 
[едужагдимж Мэрии города Грозного 

ХЖ Обееде^ние птюхождевиж повышения 
[квалификациимуншоталвными <щужапгими 
Мэрии города Грозного., в должностиьхе 

ОгдеД 
мувщцгцальной 

службы ж кадровой 

В течение всего периода |СШспечевие действеннош 
функциОюзгШания мущйдидальнйгх. 
{едузкахгщх Мэрии города Грозиого, в 





аренду, хозййетвша^.ве|шнйе-»ая©ращ8Рш 
[управление 

ш нормативных правовда акте» с мелью выявления в них положении, снособствующнх проявлению 
коррупции 

Мэр ш*т Грттт 

(Снижение фактов» сзгад(̂ ^5^1_»шс Ш* Создание системе ай1Шфру1йщониьй 
:шзде{т»ы проектов порм&тжтшх правовых 
актов* щтшмжшж в г. Грозном, в том числе 
[нроведедае экепертизьт проектов 
ногш^гививдиравовшшшш 
коррушддогенноейЕ» 

Постоянно 

проявлению коррушиш 

;Ш Взавдлодсйетвие с органами йсдошителшой 
власти Чеченской Республики до вопросам 
нроведещз; й№гикррру1Лщонной 
экспертиз^гпроектовнормативнмх щшов&ж 
актов 

Юридинеехийотдел 
Мэрии & Грозного Йоетоянно 

Эффе^ввосгь яро^еденид 
антикоррупционной 
экейертизн проектов йбрмативнш: 
правошх актов 

3.3. Шеенечейие возможности проведения 
[независимой^антшо^увдщО экспертиза 
'Щ^^^Ш^^^^^Ш1^^Щ^Шй актов 
(посредством размещенияпроекта 
Ис̂ МрЩвяогс- правового акта йа 
ефвхщалшом сайте) 

КЗ^идичесхни отдей По факту подготовки: 
проекта ШШк 

Со^дден<^ование органшацаонных осно? 
ШШщутщШШ экбяертшы 
ЩШ$8Ю&Ш&«ормат1&нмх иравовше 
актов и их проектов и повышение её 
(результативности 

,#•• Внедрение антикоррупштпиьгх механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах: местного 
... . самоуправденнЯ 

4,1. Использованиемеханизмов формирования 
кадровош резерва на жоикдашй основе и 
замещения вмавтинх должностей из 
сформированного 'кадрового резерва 

долншкй 
департамента 

правовою ооеенечеиил| 
Мэрии г.Гроаиого 

по мере необходимости 
(в сроки, 

обеспечжашоцдае 
постоянное заполнение 

Кадрового резерва) 

рРавнБ2й доступ, к м^вцшайьной службе. 
в Мэрии города Хр(ШФЩ 

|и|й>феажойаябное развитие 
яъньгх слрказдих Мэрии города 

(Р^озного;жш^ш&&ро*& мушшашвжж 
(служащих в соответствии с достигнутым 

профессиовадшой подготовки 
Совершенствование системы мер, Отдел муниидааящой 

едузкбщ и кадровой 
исполнение, 

|мунйдипальнммн слу^аииши своих 
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стимуяироШше жфросошщого исполнения 
рбязаднретей щятщптттй службы на 
высоком щэофесеиональяом уровне 

политики 
департамента 

(правового об©2пе*5юйая 
Поёхоянно 

\ттжтслжм&. с^язаштстей твысоком' 
профессиональном уровт 

5. Выявление в систематизация причин и условий проявления коррупции в деятсмшьиоеги Мэрии города Грозного, мониторинг 
коррупционных рисков и их устранение 

5.1, Обеспечение зффектвного> взаимоде$ств1ая; 
рщ>Ш№щюттшшшж органами и-иными 
(государственными органами по вопросам 
ортшнзапяя^ нрогйиодействщ жорруннжи в 
Мэрии горсуда ГроШэго 

Отдел 
мунипиналБнрй 

службы и кадровой 
политики 

департамента 
правового 

обЬсяечениж Мэрии 
т.Грозного 

Постоянно Сошестное оперативное реагирование на 

.Эл;"«Ь. Вне^жииевдещеяьность Мэрии города 
Грозного ииноБаиионных технологий 
(г^ударедвешкш уиравленщ-ж 
администрирования 

€труктурнне 
подразделения 
Мэрии города 

Грозного 

В течение всего периода Обеспечение щющтшшш 
(управленческих процессов в деятельности 
Мэрии города 

5.3. Обешененйе действенного 
фунжпдовированияединой системы 

|докумеитой«^ш,позволяющей 

Огдед 
делопроизводства 

деи%пиШнШ 
делопрощводствд ж 
социальной Защиты 
Мэрии г.Грозного 

Постоянно Швмнгение эффевягивности учета ж 

(Мэрии го|юда Гроэйдго 

5.4. [Швершенотование условий* процедур и 
[йеханизшв.гоеударстшнных: закупок 

Отдел тарифов, пен, 
муашашадьиогй " 

заказа и контроля в 
сфере закупок 
департамента 
ЭКОНО:МЙЗШИ 

мувииииальното 
зшаза Мэрии.: 
гГрозного, 

Обеспечение прозрачности и 
(эффективного ишодьзованш условий, 
процедур к механизмов государствевиьхх 
[закупок* П|ЮВОДЙМЩХ Шриёй города} 
Грозного 
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департаменте. 
ЩШШтт е4еенечешш| 

МэршггХрознога 
Монитд|шнг и выявление Щррутщоиимк 
рщжов, в тш* яасле причин ж условий 
кода^пдии, в дедаявдрорг Мэрии города' 
Грсйнот до |ШйгЬщёйии) гос^арсгвевжьпс 
заказов и устранение вьхявяенньк 

•Отдел мумшщжажтМ 

пожитнш. 
департамента 

(правового обеспеченна) 
Мэрии г£р№№Щ 

Отдел тарифов, пен, 
муниципального 

заказа и контроля в 
с^ере.защпок-
департамент 
щоношощи 

мунадшшяьного 
заказа Мэрий 
rJTpoSHiprOj: 

Юридическийотдел 
департамента 

[правового е^е&нечеша) 
Мэрии гХрозного 

С&вершекствовайие #еятеяшоста Мэрий 
города Грознош по 
государс^шшх заказов 

[Оеувдеегвлеийе проверок но Шщреёш. 
организации работы по профилактике 
коррупционных и иныхправонарушений и 
кадровой райот** 

Отдел мушпипалшой 
елуж^ивщровой 

ПО.ШТШШ 
департмента 

правового о6Ъодшеаия| 
Мэрии г.Грозного? 

Сектор контролвной и 
шалишческой работы! 

отдела 
х^шфц^отбй и 

шонтрояшой |тботы 
департамента 

На постоянной 
(в соответствии с 

графиком проведений 
проверок) 

основе [Выявление случаев несоблюдении 
[ муниципальными служащими запретов! 

муниципальной службой 
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