
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И IЭТАЩХЬЭМРЭ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЭМРЭ Я IУЭХУХЭМКIЭ УПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БЫШЧЫСЫНЫ  

БЛА ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ИШЛЕРИНИ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

29 декабря 2020 г.                                                                               № 88-ПУ 
 

г. Нальчик 

 

 
 

Об утверждении Плана противодействия коррупции 

Управления делами Главы и Правительства 

 Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 г. № 38-РЗ 

«О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» 

и на основании постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 31 августа 2020 г. № 191-ПП «О государственной 

программе Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»  п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции 

Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики на 2021-2025 годы. 

2.  Руководителям структурных подразделений Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 

выполнение мероприятий, предусмотренных Планом противодействия 

коррупции Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы. 



3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

           Управляющий делами 

          Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики                                            А.Ашхотов              

 

  



УТВЕРЖДЕН  

приказом Управления делами  

Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

от «29» декабря 2020 г. № 88-ПУ 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции 

Управления делами Главы и Правительства 

 Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики  

 

Департамент правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадровой  

 

 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в 

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 



2.  Поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещенной на информационных 

стендах в Управлении делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики (в том числе контактные данные 

лиц, ответственных за организацию 

деятельности по противодействию коррупции 

в Управлении делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, телефонов 

антикоррупционных линий Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

правоохранительных органов) 

 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Повышение 

информированности 

граждан в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике о мерах 

по 

противодействию 

коррупции в  

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

3.  Проведение тематических информационно-

методических семинаров на тему 

противодействия коррупции для 

государственных гражданских служащих  

Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в  

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 



4.  Реализация системных мер, направленных 

на выявление и снижение рисков 

коррупционных проявлений в сферах 

бюджетных отношений, государственных 

закупок при осуществлении деятельности 

Управления делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

департамент финансов  2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в  

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

5.  Реализация мер профилактики коррупции, 

ориентированных на снижение коррупционных 

рисков и обеспечение открытости власти 

 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в  

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 



6.  Организация систематической работы по оценке 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации Управлением делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики отдельных функций. Определение 

по результатам оценки перечня функций, при 

выполнении которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных 

правонарушений. Актуализация перечня 

должностей, замещение которых связано 

с коррупционными рисками. Выработка 

и реализация мер по минимизации 

и (или) устранению коррупционных рисков 

в конкретных управленческих процессах 

 
 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в  

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

7.  Организация курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, 

в должностные обязанности которых входит 

реализация антикоррупционного 

законодательства 

 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Повышение 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих 

Управления делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-



Балкарской 

Республики по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

8.  Организация курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, впервые 

поступивших на государственную гражданскую 

службу для замещения должностей, включенных 

в перечни должностей, установленные 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным программам 

в области противодействия коррупции 

 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Повышение 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих 

Управления делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

 



9.  Проведение анализа эффективности реализации 

ведомственного плана противодействия 

коррупции 

 

   Снижение уровня 

коррупции в 

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

10.  Организация мониторинга эффективности 

принятия в Кабардино-Балкарской Республике 

мер по профилактике коррупционных 

правонарушений, установленных Федеральным 

законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в  

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

11.  Повышение эффективности кадровой работы 

в части ведения личных дел лиц, замещающих 

государственные должности, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых 

при назначении на указанные должности 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в  

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-



и поступлении на такую службу, 

об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

 

Балкарской 

Республики 

 

12.  Повышение эффективности кадровой работы 

в части ведения личных дел лиц, замещающих 

должности государственной гражданской 

службы, в том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую службу, 

об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в  

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

13.  Проведение оценки коррупционных рисков 

в деятельности Управления делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в  

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

14.  Организация наполнения раздела 

«Противодействие коррупции» Управления 

Департамент 

информационных 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в  



делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики на портале 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

технологий, отдел 

государственной службы 

и кадров департамента 

правового обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 
 

15.  Мониторинг обращений граждан о проявлениях 

коррупции в Управления делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в  

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 
 

16.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в 

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 



17.  Разработка и реализация комплекса мер 

по совершенствованию деятельности 

по противодействию коррупции 

в государственных учреждениях, 

подведомственных Управлению делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в 

государственных 

учреждениях, 

подведомственных  

Управлению делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

18.  Организация взаимодействия с органами 

государственного и муниципального контроля, 

направленного на безусловное соблюдение 

законодательства при расходовании бюджетных 

средств в Управлении делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Департамент финансов, 

отдел государственной 

службы и кадров 

департамента правового 

обеспечения 

государственной службы 

и кадров 

2021 

 

2025 

 

Снижение уровня 

коррупции в 

Управлении делами 

Главы и 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

 

 

 


