
М инистерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики

ПРИКАЗ

29.09.2014 г. № 790/1

Об утверждении Порядка обработки и учета сообщений о проявлениях 
коррупции в действиях должностных лиц М инистерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики, поступающ их через системы  
общего пользования

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N  273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Закона Карачаево-Черкесской Республики от 

13.03.2009 № 1-РЗ «Об отдельных вопросах по противодействию коррупции 

в Карачаево-Черкесской Республике»,

ПРИКАЗЫВАЮ :

Утвердить Порядок обработки и учета сообщений о проявлениях 

коррупции в действиях должностных лиц М инистерства образования и пауки 

Карачаево-Черкесской Республики, поступающих через системы общего 

пользования согласно 11риложспию.

Исп.: Урусова М.И.
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Приложение к приказу 
Министерства образования 
и науки КЧР 
от 29.09.2014 № 790/1

Порядок
обработки и учета сообщений о проявлениях коррупции в действиях 

должностных лиц М инистерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики, поступающих через системы общего пользования

1. Все поступающие в М инистерство образования и науки Карачаево- 

Черкесской Республики (далее - М инистерство) сообщения о фактах 

возможных коррупционных проявлений со стороны госу/щрственных 

гражданских служащих М инистерства передаются в отдел организационной 

работы и материально-технического обеспечения М инистерства для 

регистрации в журнале учёта.

2. Зарегистрированное в установленном порядке сообщение передаётся на 

рассмотрение в комиссию Министерства по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских и урегулированию 

конфликта интересов (далее - Комиссия) с целью последующей организации 

проверки содержащихся в нём сведений.

3. Анонимные обращения не рассматриваются. Б  обращении должны быть 

указаны:

а) фамилия, имя, отчество автора;

б) адрес электронной почты и (или) почтовый адрес;

в) информация о фактах возможных коррупционных проявлений со стороны 

государственных гражданских служащих Министерства;

г) дата сообщения.

4. Председатель Комиссии в 3-хдневный срок со дня поступления 

информации, выносит решение о проведении проверки поступившей 

информации, содержащейся в сообщении. При необходимости, по



письменному запросу председателя Комиссии, могут запрашиваться 

дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии.

5. Проверки информации и материалов о фактах возможных коррупционных 

проявлений со стороны государственных гражданских служащих 

Министерства, содержащихся в сообщении, осуществляется в сроки, 

определяемые председателем Комиссии, но не более 30 дней со дня 

регистрации сообщения. Результаты проверки рассматриваются на заседании 

Комиссии. Председатель Комиссии о результатах рассмотрения информирует 

М инистра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.


