
ИНФОРМАЦИЯ  

о ходе реализации в Управлении делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

мероприятий по противодействию коррупции в 2020 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия  Отчет о ходе реализации мероприятия 

1 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и 

органов местного самоуправления 

В отчетном периоде была проведена антикоррупционная 

экспертиза проекта постановления Правительства КБР 

«О внесении изменения в пункт 2 Порядка предоставления 

служебных и жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

лицам, замещающим государственные должности 

Кабардино-Балкарской Республики» 

2 Совершенствование работы общественных 

советов при исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органах местного 

самоуправления по профилактике коррупции, 

в том числе путем привлечения к работе 

общественных советов представителей 

региональных отделений общероссийских 

общественных организаций 

Общественный совет при Управлении делами Главы 

и Правительства КБР не сформирован  

3 Поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещенной на 

информационных стендах в государственных 

и муниципальных учреждениях (в том числе 

контактные данные лиц, ответственных за 

организацию деятельности по 

противодействию коррупции в 

В разделе Управления делами Главы и Правительства КБР  

на сайте Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики размещена на постоянной основе информация 

с указанием Антикоррупционной линии  



исполнительных органах государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и 

органах местного самоуправления, телефонов 

"горячих антикоррупционных линий" 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, правоохранительных органов) 

4 Проведение тематических информационно-

методических семинаров на тему 

противодействия коррупции для 

государственных гражданских служащих 

Кабардино-Балкарской Республики и 

муниципальных служащих 

Тематических информационно-методических семинаров на 

тему противодействия коррупции для государственных 

гражданских служащих Управления делами Главы 

и Правительства КБР не проводилось 

5 Реализация системных мер, направленных на 

выявление и снижение рисков 

коррупционных проявлений в сферах 

жилищно-коммунального хозяйства, 

бюджетных отношений, недропользования, 

обращения с отходами, инвестиций, земельно-

имущественных отношений, 

налогообложения, развития малого и среднего 

бизнеса, дорожного строительства и 

дорожного хозяйства, транспортного 

обеспечения, энергетики, здравоохранения, 

образования, государственных и 

муниципальных закупок 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Управления делами Главы и Правительства КБР 

приоритетными являются своевременное планирование 

закупок, обеспечение открытости и доступности 

осуществляемых закупок, а также реализация мер 

по обеспечению прав и законных интересов участников 

закупок. Преимущественная часть закупок осуществлена 

конкурентными способами, фактов и обстоятельств 

незаконного недопуска участников к процедурам 

не установлено 

6 Реализация мер профилактики коррупции, 

ориентированных на снижение 

коррупционных рисков и обеспечение 

Управление делами Главы и Правительства КБР 

не наделено лицензионно-разрешительными 

полномочиями, а также контрольно-надзорными 



открытости власти, в том числе при 

реализации исполнительными органами 

государственной власти лицензионно-

разрешительных полномочий, осуществлении 

контрольно-надзорных функций 

функциями 

7 Организация систематической работы по 

оценке коррупционных рисков, возникающих 

при реализации государственными органами 

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 

В Управлении делами Главы и Правительства КБР 

утвержден перечень должностей замещение которых 

связано с коррупционными рисками.  

Систематически проводится беседа с государственными 

гражданскими служащими Управления делами Главы 

и Правительства КБР по разъяснению мер ответственности 

за совершение коррупционных нарушений 

 

8 Организация курсов повышения 

квалификации государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики 

и муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит реализация 

антикоррупционного законодательства 

В связи с изменениями структуры Управления делами 

Главы и Правительства КБР во II квартале, и определении 

ответственного в IV квартале 2020 г. организация курсов 

повышения квалификации государственных гражданских 

служащих, в должностные обязанности которых входит 

реализация антикоррупционного законодательства, 

запланирована на 2021 год 

9 Организация курсов повышения 

квалификации государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики 

Управлением делами Главы и Правительства КБР учтено 

данное требование и своевременно будет проводится 

работа по направлению на обучение впервые поступивших 



и муниципальных служащих, впервые 

поступивших на государственную 

гражданскую службу и муниципальную 

службу для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

на государственную гражданскую службу для замещения 

должностей, включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции. 

За отчетный период лиц, впервые поступивших 

на государственную гражданскую службу в Управление 

делами Главы и Правительства КБР не имеется 

10 Проведение анализа эффективности 

реализации ведомственных и муниципальных 

программ (планов) противодействия 

коррупции и рассмотрение результатов на 

заседаниях общественных советов при 

органах государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органах местного 

самоуправления 

Общественный совет при Управлении делами Главы 

и Правительства КБР не сформирован 

11 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 коррупции2 

В целях определения эффективности мер 

по противодействию коррупции отделом государственной 

службы и кадров департамента правового обеспечения, 

государственной службы и кадров проводится мониторинг 

исполнения государственными служащими требований 

к служебному поведению, соблюдения запретов 

и ограничений, анализ представленных государственными 

служащими Управлением делами Главы и Правительства 

КБР сведений о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера.  

Соответствующая информация доводится до сведения 

consultantplus://offline/ref=7BA7CA10D405CC80D0A4FE7690BE1A9485D2024901F7AD5738F48C7F0CE683456C80EAD6844F0FB26694E4333D7C20I


Управляющего делами 

12 Повышение эффективности кадровой работы 

в части ведения личных дел лиц, замещающих 

государственные должности Кабардино-

Балкарской Республики, а также лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

должности государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики, 

муниципальной 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 

Управлением делами Главы и Правительства КБР издан 

приказ от 26 ноября 2020 г. № 74-ПУ целью которого 

являлась актуализация сведений, содержащихся в личных 

делах государственных гражданских служащих 

Управлении делами Главы и Правительства КБР. На 

основании данного приказа отделом государственной 

службы и кадров департамента правового обеспечения, 

государственной службы и кадров в 2020 году была 

проведена соответствующая работа 

13 Проведение оценки коррупционных рисков в 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления 

Согласно Приказу Управления делами Главы и 

Правительства КБР от 8 октября 2020 г. № 56-ПУ  

определены коррупционно опасные функции, при 

реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения государственными гражданскими служащими 

Управления делами Главы и Правительства КБР 

коррупционных правонарушений 

14 Организация наполнения разделов 

«Противодействие коррупции» официальных 

сайтов исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления в сети «Интернет» 

Отчеты и нормативные акты о деятельности по 

противодействию коррупции и реализации 

мер антикоррупционной политики в Управлении делами 

Главы и Правительства КБР на постоянной основе 

размещаются в разделе Управлении делами Главы 

и Правительства КБР на сайте Правительства КБР 



15 Мониторинг обращений граждан о 

проявлениях коррупции в исполнительных 

органах государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органах местного 

самоуправления 

Обращений граждан о проявлениях коррупции 

в Управлении делами Главы и Правительства КБР 

за отчетный период не поступало 

16 Организация системы межведомственного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг и 

мониторинг предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике на предмет наличия 

коррупциогенных факторов при их оказании 

Управление делами Главы и Правительства КБР 

государственных услуг не предоставляет  

17 Поддержание в актуальном состоянии 

административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

В связи с тем, что Управление делами Главы 

и Правительства КБР не предоставляет государственные 

услуги, административные регламенты 

не разрабатывались 

18 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией в отчетном периоде не проводилось  

19 Разработка и реализация комплекса мер по 

совершенствованию деятельности по 

противодействию коррупции в 

государственных и муниципальных 

учреждениях Кабардино-Балкарской 

Республики 

В связи с изменениями структуры Управления делами 

Главы и Правительства КБР во II квартале, и определении 

ответственного в IV квартале 2020 г. разработка 

и реализация комплекса мер по совершенствованию 

деятельности по противодействию коррупции 

в государственных учреждениях, подведомственных  

Управлению делами Главы и Правительства КБР, 

запланирована на 2021 год 

 

20 Организация взаимодействия с органами Управление делами Главы и Правительства КБР 



государственного и муниципального 

контроля, направленного на безусловное 

соблюдение законодательства при 

расходовании бюджетных средств 

взаимодействует с органами государственного контроля в 

целях соблюдения законодательства при расходовании 

бюджетных средств в частности при регистрации 

бюджетных и денежных обязательств, а также при 

санкционировании расходов согласно бюджетному 

законодательству 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


