
ОТЧЕТ 
об исполнении Плана противодействия коррупции 

Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год
за 9 месяцев 2020 года

№
п/
п

Наименование мероприятия Результат

1 Проведение по представлению разработчика 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов

Проведена экспертиза одного постановления и двух 
распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, по результатам внесено на рассмотрение 
и принято одно распоряжение от 30 октября 2020 г. 
№ 488-рп. Проекты распоряжений «Об утверждении 
регламента реагирования на компьютерные инциденты, 
связанные с совершением компьютерных атак 
и внедрением вредоносного программного обеспечения» 
и «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» подготовлены 
для  внесения на рассмотрение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

2 Публикация на официальном сайте Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики проектов нормативных 

На официальном сайте Управления 
за 2020 г. проекты нормативных правовых актов 
не публиковались
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актов с указанием срока приема сообщений 
о замечаниях и предложениях к ним 
и электронного адреса

3 Публикация на официальном сайте в сети 
Интернет сведений о деятельности Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики согласно Федеральному 
закону от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»

На официальном сайте в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 
и опубликовано 9 актов, в том числе: сведений, приказов, 
объявлений, извещений, отчетов. 
Информация систематически дополняется и обновляется

4 Организация мониторинга обращений граждан 
о проявлениях коррупции

Обращений о проявлениях коррупции государственными 
гражданскими служащими Управления делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
не поступало и не зарегистрировано

5 Проведение тематических информационно-
методических семинаров работников, 
ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики (участие в работе 
семинаров)

По вопросам соблюдения антикоррупционного 
законодательства Управление делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
неоднократно получило методическую и 
информационную консультации 

6 Обучение государственных гражданских 
служащих Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции а также обучение государственных 
гражданских служащих Управления делами 

В Управление делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в 2020 году впервые 
поступивших на государственную гражданскую службу 
лиц не имеется. Из числа остальных государственных 
гражданских служащих повышение квалификации 
прошли две единицы по программе «Антикоррупционное 
поведение государственных служащих: правовые, 
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Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, впервые поступивших 
на государственную гражданскую службу, 
по вопросам противодействия коррупции

экономические, политические и психологические 
аспекты». 

7 В соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации 
незамедлительное направление информации 
в правоохранительные органы для проведения 
проверки в случае установления фактов 
совершения государственным гражданским 
служащим КБР деяний, содержащих признаки 
преступлений коррупционной направленности

Отсутствовали основания для направления информации 
в правоохранительные органы

8 Проведение анализа эффективности реализации 
ведомственной программы (плана) Управления 
делами Главы и Правительства КБР 
по противодействию коррупции и рассмотрение 
результатов на заседаниях Общественного совета
и заседаниях антикоррупционной комиссии 
(рабочей группы)

Факторов, уменьшающих эффективность реализации 
антикоррупционной политики в Управлении Главы 
и Правительства КБР не выявлено

9 Подготовка отчета по реализации подпрограммы 
«Противодействие коррупции» (плана) за год, 
представление его в уполномоченный орган 
Кабардино-Балкарской Республики и 
опубликование на сайте Управления делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

Отчет по реализации подпрограммы «Противодействие 
коррупции (плана) за 2020 год подготовлен. План 
реализуется. По итогам информация будет направлена 
в Управление по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы КБР и размещена на сайте 
Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

10 Организация мониторинга эффективности Работа по мониторингу эффективности принятия мер 
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принятия мер по профилактике коррупции, 
установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и мер 
по повышению эффективности противодействия 
коррупции, установленных законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики

по профилактике коррупции проводится на постоянной 
основе

11 В соответствии с п. 2.1 Приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 октября 2013 г. № 530 Н 
проводить системную работу по наполнению 
подраздела официального сайта Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам 
противодействия коррупции

Работа в данном направлении ведется. Размещен План 
противодействия коррупции на 2020 год. 

12 Проведение анализа представленных сведений 
о доходах (расходах), имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
и размещение сведений на сайте Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, а в случаях, 
установленных законодательством проведение 
проверок представленных сведений 
и информации о наличии или возможности 
возникновения конфликта интересов 
у государственного служащего

Анализ справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2019 год, 
представленных государственными гражданскими 
служащими Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики проводится 
в настоящее время. Всего 23 гражданских служащих 
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики представили справки, с учетом 
членов семей гражданских служащих всего представлено 
88 справки. Справки представлены в установленные 
законодательством сроки.

13 Повышение эффективности кадровой работы С апреля 2020 г. ведение личных дел лиц, замещающих 
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в части, касающейся ведения личных дел 
государственных гражданских служащих 
и актуализации анкетных данных

государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики и должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Управлении
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечивается департаментом правового 
обеспечения, государственной службы и кадров 
Управления делами. Осуществляется контроль 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности

и поступлении на службу с целью выявления возможного 
конфликта интересов. 

14 Реализация системных мер, направленных 
на выявление и снижение рисков коррупционных
проявлений в сфере государственных закупок

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 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.


