
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Программе противодействия коррупции 

Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014-2016 годы, утверждённой приказом 

Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики  

 

 

П Л А Н  

реализации Программы противодействия коррупции Управления делами  

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы 

 
 

№ 
п/п 

Наименования мероприятий Исполнители Срок  
исполнения 

1 2 3 4 

1. Организационные меры  

1.1.  Разработка и утверждение основных мероприятий Программы 
противодействия коррупции Управления делами Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы 

Борчаев Ш.М.  III квартал  
2014 г.  

1.2.  Информирование руководства о мерах по реализации антикор-
рупционных мероприятий  

ответственные за исполнение пунктов ежеквартально 

1.3.  Рассмотрение хода исполнения мероприятий на оперативных 
совещаниях Управления делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики  

руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  

ежеквартально 

1.4. Изучение и обобщение опыта работы других ведомств, субъек-
тов Российской Федерации, зарубежных государств по преду-
преждению коррупционных правонарушений, внесение предло-
жений о его применении  

Борчаев Ш.М., 
руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  

ежеквартально 
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1.5. Проведение анализа заявлений, обращений граждан о фактах 
коррупции со стороны сотрудников Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, внесение 
предложений руководству для принятия организационных мер 
по недопущению подобных фактов  

руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  

ежемесячно   

2. Антикоррупционный мониторинг и аудит, мониторинг коррупционных факторов 

2.1.  Проведение в подведомственных учреждениях Управления де-
лами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
проверочных мероприятий с целью выявления и устранения 
причин, способствующих возникновению фактов коррупции  

руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  

2014-2016 годы      

2.2.  Проведение анализа фактов привлечения к административной и 
уголовной ответственности сотрудников Управления делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики за 
совершение преступлений коррупционной направленности. 
Проведение по всем фактам коррупционных проявлений слу-
жебных проверок в целях выявления и устранения условий, спо-
собствующих их совершению  

Борчаев Ш.М., 
руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики 

по мере выяв-
ления фактов  

2.3.  В случае поступления информации или выявления фактов кор-
рупции со стороны сотрудников Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики проведение 
служебных проверок. Направление материалов служебных про-
верок в обязательном порядке в правоохранительные органы для 
правовой оценки  

Борчаев Ш.М., 
руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  

по мере выяв-
ления фактов  

2.4.  Ведение централизованного учета информаций, представлений, 
предписаний, поступающих в Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики из правоохрани-
тельных органов по выявленным фактам нарушений коррупци-
онной направленности  

Борчаев Ш.М., 
руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  

2014-2016 годы 

3. Совершенствование деятельности по размещению государственного заказа 

3.1.  Размещение в печатных изданиях информации о результатах 
конкурса на проведение государственных закупок  

отдела государственных закупок 
Управления делами Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Рес-
публики  

согласно  
установленным 
законодатель-
ством срокам  
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3.2.  Контроль за соблюдением порядка подготовки заявок и государ-
ственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполне-
ние работ и предоставление услуг для нужд Управления делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

Борчаев Ш.М., 
руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  

постоянно 

3.3.  Проведение плановых и неплановых документальных проверок 
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе по вопросам коррупционной направ-
ленности, а также аудитов по вопросам целевого использования 
бюджетных средств. По фактам выявленных нарушений прове-
дение служебных проверок, информирование правоохранитель-
ных органов  

отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  

по плану  
работы отдела 

3.4. Организация работы по предупреждению утечки служебной и 
конфиденциальной информации  

руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  

постоянно  

3.5. Систематическое проведение сопоставимых анализов закупоч-
ных и средне-рыночных цен 

отдел государственных закупок, ру-
ководители структурных подразделе-
ний Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  

постоянно  

3.6. Систематический анализ состава участников конкурсных проце-
дур, поставщиков товаров, работ, услуг с целью выявления лиц, 
участвующих в конкурсах без намерения осуществлять поставки 
либо в целях имитации законности их проведения 

отдел государственных закупок, ру-
ководители структурных подразделе-
ний Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  

постоянно  

4. Внедрение антикоррупционных механизмов реализации  кадровой политики 

4.1.  Организация и проведение работы по совершенствованию про-
фессиональной подготовки, повышению квалификации сотруд-
ников Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики с учетом антикоррупционной политики 

Борчаев Ш.М., 
руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2014-2016 годы 
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4.2.  Проведение комиссионной аттестации сотрудников Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на соответствие квалификационным требованиям для за-
мещения должностей государственной гражданской службы 

Борчаев Ш.М., 
члены аттестационной комиссии  

по плану  
работы  

4.3.  Развитие исключающей коррупцию системы подбора и расста-
новки кадров, в том числе конкурсного замещения вакантных 
должностей, ротации кадров, процедур тестирования кандидатов 
на замещение государственных гражданских должностей 

Борчаев Ш.М.,  
руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  

постоянно  

4.4.  Проведение проверки достоверности представляемых граждани-
ном персональных данных и иных сведений при поступлении на 
государственную гражданскую службу. 

Мониторинг имущественного состояния должностных лиц и их 
семей, соблюдения   норм, запретов и требований к служебному 
поведению служащего, установленных законодательством о гос-
ударственной службе  

отдел по вопросам противодействия 

коррупции Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

постоянно   

4.5.  Проверка деклараций о доходах сотрудников Управления дела-
ми Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

отдел по вопросам противодействия 

коррупции Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 

ежегодно,  
II квартал   

4.6.  Разработка и утверждение должностных регламентов государ-
ственных гражданских служащих Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

отдел по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, 
руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  

2014-2016 годы 

4.7. Разработка стандарта антикоррупционного поведения государ-
ственного гражданского служащего Управления делами Главы и 
Правительств Кабардино-Балкарской Республики 

отдел по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Кочесоков Т.Х. 

один месяц 
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4.8.  Информирование сотрудников Управления делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики о результатах де-
ятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Управле-
ния делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики и урегулированию конфликтов интересов  

члены комиссии  по итогам года 

4.9.  Проведение анализа нарушений сотрудниками должностных ин-
струкций, регламентов Управления делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, служебного распорядка 
и трудовой дисциплины. Рассмотрение результатов анализа 
нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и урегулированию конфликтов интере-
сов, выработка мер по недопущению подобных фактов, инфор-
мирование сотрудников Управления делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики о принятых решениях 
дисциплинарного характера к нарушителям  

отдел по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 

по итогам полу-
годия 

4.10. Проведение квалификационных экзаменов по присвоению клас-
сных чинов государственным гражданским служащим  

квалификационная комиссия  2014-2016 годы      

4.11. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы 

управление по вопросам государ-
ственной службы, противодействия 
коррупции и местного самоуправле-
ния Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики 

2014-2016 годы      

4.12. Организация проверки государственных гражданских служащих 
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики на предмет осуществления к предпри-
нимательской деятельности  

отдел по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 

2014-2016 годы      

5. Организация информационного сопровождения антикоррупционных мероприятий  

5.1. Принятие мер по реализации Федерального закона от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного само-
управления» 

руководители структурных подразде-
лений Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2014-2016 годы 
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5.2. Ведение интернет-сайта Управления делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, размещение необходи-
мой информации  

Синицкий А.А., 
Кумыков А.Г. 

2014-2016 годы 

5.3. Формирование и ведение разделов портала Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики, содержащих нормативные 
правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики 

Кумыков А.Г. 2014-2016 годы 
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