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План работы комиссии по противодействию коррупции 

Министерства труда и социального развития 

 Карачаево-Черкесской Республики 

на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Тема заседаний 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 
1 Сбор сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских служащих 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики  руководителями 

подведомственных организаций за 

отчетный 2017 год  

январь- 

март 

 

Джантемирова  К.М. 

Бекбулатова С.Х. 

2 Анализ сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных государственными 

гражданскими служащими  

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики  и руководителями 

подведомственных организаций за 

отчетный 2017 год 

апрель- 

июнь 

 

Джантемирова  К.М. 

Бекбулатова С.Х. 



3 Отчет о сборе сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных государственными 

гражданскими служащими  

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики  и руководителями 

подведомственных организаций 

август Джантемирова  К.М. 

Бекбулатова С.Х. 

4 Контроль за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд». 

систематически Джантемирова  К.М 

5 Мониторинг информации о деятельности 

учреждений подведомственных 

Министерству труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики  в сфере противодействия 

коррупции на официальном сайте в сети 

Интернет в разделе  «Антикоррупция»  

систематически Шаева М.А. 

Джантемирова  К.М. 

Бекбулатова С.Х. 

6 Круглый стол по теме: «Важность 

управления государственными и 

муниципальными закупками»  в  РГБУ 

«Дом-интернат общего типа для 

престарелых и инвалидов» 

III квартал Шаева М.А. 

Джантемирова  К.М. 

Бекбулатова С.Х. 

7 Участие в семинаре: «Необходимость  

антикоррупционной направленности и 

этики служебного поведения»  в РГКУ 

«Государственное юридическое бюро» 

IV квартал Шаева М.А. 

Джантемирова  К.М. 

Бекбулатова С.Х. 

8 Участие в организации мероприятий к 

Международному  дню борьбы с 

коррупцией в Министерстве и 

подведомственных учреждениях 

 

Участие в мероприятиях приуроченных к 

Международному  дню борьбы с 

коррупцией в учреждениях 

подведомственных Министерству труда 

декабрь Шаева М.А. 

Хачиров К.И. 

Джантемирова  К.М. 

Вишневская Ф.А. 

Бекбулатова С.Х. 
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и социального развития Карачаево-

Черкесской 

9 Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций с государственными 

гражданскими служащими  

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики, также с руководителями и 

сотрудниками подведомственных 

организаций 

по мере 

необходимости 

Шаева М.А. 

Джантемирова  К.М. 

Бекбулатова С.Х. 

10 Мероприятия, направленные на 

антикоррупционную работу с лицами, 

только  принятыми на государственную 

гражданскую службу в Министерство 

труда и социального развития Карачаево-

Черкесской  

по мере 

необходимости 

Шаева М.А. 

Джантемирова  К.М. 

Бекбулатова С.Х. 

11 Анализ работы специалистов по 

противодействию коррупции  

в подведомственных  

учреждениях 

ежеквартально Шаева М.А. 

Джантемирова  К.М. 

 

12 Анализ исполнения  перечня 

мероприятий программы 

«Противодействие коррупции и 

профилактика правонарушений  

в Карачаево-Черкесской Республике»  в 

Министерстве труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики и в подведомственных 

учреждениях 

ежеквартально Шаева М.А. 

Джантемирова  К.М. 

Бекбулатова С.Х. 

 


