
                                                                         Приложение № 3 

                                                                                                                                                      к приказу 

                                                                                                                                                      ГБУ «ЦЭПЭ ЧР» 

                                                                                                                                                      от 02.04.2019 № 11-п 

                                                                                                                                                                

 

Порядок  

обращения работников государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» для получения индивидуальной консультации по вопросам противодействия 

коррупции 

 

1. Настоящим Порядком определяются способы предоставления консультации работникам ГКУ «Управление по 

обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики» для получения 

индивидуальной консультации по вопросам противодействия коррупции (далее – Порядок, Учреждение).  

2. Консультирование по вопросам противодействия коррупции проводится ответственным лицом за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Учреждении (далее – ответственный).  

3. Консультирование по вопросам противодействия коррупции можно получить одним из следующих способов: 

устное индивидуальное консультирование посредством личного обращения к ответственному; 

письменное консультирование; 

4. Все консультации, а также предоставленные ответственным, осуществляющим консультирование, в ходе консультации 

документы, являются безвозмездными. 

5. Ответственный должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные 

вопросы. 

6. Консультации регистрируются в специальном журнале, где указывается вопрос, способ консультирования, данные о 

консультируемом, данные о консультанте, предоставившем консультацию, дата предоставления консультации (приложение к 

Порядку). 

7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

основные положения, изменения в антикоррупционном законодательстве; 



обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, которые необходимо соблюдать в целях 

противодействия коррупции; 

меры ответственности за несоблюдение запретов, ограничений, требований к служебному поведению и т.д.; 

порядок действий, которому работники должны следовать для соблюдения положений антикоррупционного 

законодательства, в том числе соответствующих административным процедурам, установленным действующим 

законодательством; 

типичные ситуации, приводящие к конфликту интересов, и способы их урегулирования; 

типичные вопросы, которые возникают в ходе исполнения антикоррупционного законодательства, и детальный разбор 

отдельных наиболее сложных положений нормативных правовых актов; 

иные вопросы в сфере противодействия коррупции. 

8. Консультирование должно осуществляться таким образом, чтобы исключить риск нарушения режима конфиденциальной 

личной информации. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение  
                                                                                  к  Порядку обращения  
                                                                                работников ГБУ «ЦЭПЭ ЧР» 

                                                                                                                                                       для получения индивидуальной 
                                                                                                                                                       консультации по вопросам  
                                                                                                                                                       противодействия коррупции 
 

 
 

 

Журнал регистрации индивидуальных консультаций 
 

 

 Государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Чеченской Республики» 
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