
 

 

Отчет об исполнении в 2019 году Плана 

противодействия коррупции Управления делами Главы и  

Правительства Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2019 годы  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Ответственное 

структурное 

подразделение, 

ответственные лица 

Срок 

реализации 
Результат  

1.  

Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов  

Кабардино-Балкарской Республики 

Государственно-

правовое управление 

Администрации Главы 

КБР 

Постоянно 

Проведена экспертиза четырех 

проектов постановления 

Правительства КБР, по результатам 

внесены на рассмотрение 

Правительства КБР и приняты 

постановления Правительства КБР: 

- от 22 апреля 2019 г. № 75-ПП  

«О выводе из эксплуатации 

государственной информационной 

системы «Открытые данные 

Кабардино-Балкарской Республики»»; 

- от 25 июля 2019 г. № 128-ПП  

«Об автоматизированной 

информационной системе «Портал 

открытых данных Кабардино-

Балкарской Республики»»; 

- от 9 декабря 2019 г. № 220-ПП  

«О выводе из эксплуатации 

государственной информационной 

системы «Единая система электронного 

документооборота Кабардино-

Балкарской Республики»»; 



2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Ответственное 

структурное 

подразделение, 

ответственные лица 

Срок 

реализации 
Результат  

- от 9 декабря 2019 г. № 221-ПП  

«О системе электронного 

документооборота Кабардино-

Балкарской Республики». 

2.  

Публикация на официальном сайте Управления 

делами Главы и Правительства КБР проектов 

нормативных правовых актов с указанием срока 

и электронного адреса для приема сообщений о 

замечаниях и предложениях к ним  

Отдел обслуживания 

портала Правительства  

КБР Управления 

делами Главы и 

Правительства КБР 

Постоянно 

На официальном сайте Управления за 

2019 г. опубликованы 4 проекта 

нормативных правовых актов 

3.  

Размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о деятельности Управления 

делами Главы и Правительства КБР согласно 

Федеральному закону от 9 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 

Отдел обслуживания 

портала Правительства  

КБР Управления 

делами Главы и 

Правительства КБР 

Постоянно 

На официальном сайт в информационно 

- телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещено и опубликовано 

16 актов в том числе: сведений, 

приказов, объявлений, извещений, 

отчетов.  

4.  
Организация мониторинга обращений граждан  

о проявлениях коррупции  

Кочесоков Т.Х., 

Секретариат 

управляющего делами 

Главы и Правительства 

КБР 

постоянно 
Обращений о проявлениях коррупции в 

Управлении не поступало  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Ответственное 

структурное 

подразделение, 

ответственные лица 

Срок 

реализации 
Результат  

5.  

Проведение тестирования работников 

на знание ими принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил  

служебного поведения, включая стандарты 

антикоррупционного поведения, 

которыми должны руководствоваться 

независимо от замещаемой должности  

Секретариат 

управляющего делами 

Главы и Правительства 

КБР 

октябрь-

ноябрь 

 

В соответствии с постановлением 

Правительства КБР от 30 мая 2019 г. 

№ 94-ПП  «О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики «Профилактика 

правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной 

безопасности в Кабардино-Балкарской 

Республике»» данный пункт исключен из 

подпрограммы «Противодействия 

коррупции». В связи с указанным, 

тестирование сотрудников Управления 

не проводились 

6.  

Проведение тематических информационно-

методических семинаров для работников, 

ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики  

(участие в работе семинаров) 

Управление по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

Администрации Главы 

КБР  

В течение 

года 

Принято участие в семинарах по 

вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства  

7.  

Обучение государственных гражданских 

служащих Управления делами Главы и 

Правительства КБР в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции, а также обучение гражданских 

служащих Управления делами Главы и 

Правительства КБР, впервые поступивших  

Управление по 

вопросам 

государственной 

службы и кадров 

Администрации Главы 

КБР 

В течение 

года 

За 2019 г. обучение государственного 

гражданского служащего Управления 

делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики по 

вопросам противодействия коррупции не 

проводились 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Ответственное 

структурное 

подразделение, 

ответственные лица 

Срок 

реализации 
Результат  

на государственную гражданскую службу,  

по вопросам противодействия коррупции 

8.  

Совершенствование организации работы 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с утвержденным 

планом  

Управление по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

Администрации Главы 

КБР 

постоянно 

Отсутствовали основания для 

проведения заседаний комиссии по 

соблюдений требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих Управления  

9.  

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  

Управление по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

Администрации Главы 

КБР, секретариат 

управляющего делами 

Главы и Правительства 

КБР 

постоянно 

Отсутствовали основания для 

проведения проверки в Управлении и 

направления информации в 

правоохранительные органы  

 

10.  

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) 

Кочесоков Т.Х. постоянно 

Факторов уменьшающих 

эффективность реализации 

антикоррупционной политики в 

Управлении не выявлено 

 

11.  
Подготовка отчета по реализации подпрограммы 

«Противодействие коррупции» (плана) за год, 

Кочесоков Т.Х., 

отдел обслуживания 

ежегодно  

до 1 февраля 

Подготовлен отчет. Реализуется план 

мероприятий по противодействию 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Ответственное 

структурное 

подразделение, 

ответственные лица 

Срок 

реализации 
Результат  

представление его в уполномоченный орган КБР 

 и публикация на Портале Правительства КБР в 

разделе «Противодействие коррупции» 

портала Правительства  

КБР 

года, 

следующего 

за отчетным 

коррупции Управления делами Главы и 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики на 2018-2019 годы 

 

12.  

Организация мониторинга эффективности 

принятия мер по профилактике коррупции,  

установленных ФЗ от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», и 

мер по повышению эффективности 

противодействия коррупции, установленных 

законодательством КБР 

Управление по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

Администрации Главы 

КБР, секретариат 

управляющего делами 

Главы и Правительства 

КБР 

постоянно 

В течение 2019 г. постоянно 

проводилась работа по мониторингу 

эффективности принятия мер по 

профилактике коррупции  

13.  

Организация представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, с помощью 

внедрения специального программного 

обеспечения «Справки БК» 

Управление по 

вопросам 

государственной 

службы и кадров 

Администрации Главы 

КБР  

постоянно 

Единолично государственный 

гражданский служащий Управления 

делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

устанавливает специальную программу 

«Справки БК», где ежегодно до  

30 апреля заполняет справку о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера на себя и на членов семьи, и 

передает в Управление по вопросам 

государственной службы и кадров 

Администрации Главы КБР 

14.  Проведение анализа представленных сведений о Управление по в течение Анализ представленных сведений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Ответственное 

структурное 

подразделение, 

ответственные лица 

Срок 

реализации 
Результат  

доходах (расходах), имуществе и обязательствах 

имущественного характера, и размещение 

сведений на сайте Управления делами Главы и 

Правительства КБР, а в случаях, установленных 

законодательством – проведение проверок 

представленных сведений и информации о 

наличии или возможности возникновения 

конфликта интересов у государственного 

служащего 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

Администрации Главы 

КБР 

года  осуществлен Управлением по вопросам 

противодействия коррупции 

Администрации Главы КБР. 

Фактов представления неполных или 

недостоверных сведений не выявлено. 

Сведения за 2018 г. размещены на 

официальном сайте Управления 

15.  

Публикация планов-графиков размещения 

заказов Управления делами Главы и 

Правительства КБР  наряду со специальными 

сайтами на официальном Интернет-сайте 

Управления делами Главы и Правительства КБР 

КБР  

Отдел 

государственных 

закупок департамента 

финансов Управления 

делами Главы и 

Правительства КБР 

по мере 

внесения 

изменений в 

план-график 

В соответствии со ст. 21 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» публикуется 1 раз 

в год, в течении 10 рабочих дней после 

принятия бюджета Кабардино-

Балкарской Республики на сайте в 

единой информационной системе в 

сфере закупок. Вносятся изменения по 

мере подачи заявок отраслевых отделов 

Управления, в связи с возникновением 

обстоятельств предвидеть которые на 

дату утверждения плана графика 

закупок было невозможным. 

16.  
Повышение эффективности кадровой работы  

в части, касающейся ведения личных дел 

Управление по 

вопросам 
декабрь 

Управлением по вопросам 

государственной службы и кадров 
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п/п 
Наименование мероприятия  

Ответственное 

структурное 

подразделение, 

ответственные лица 

Срок 

реализации 
Результат  

государственных служащих и актуализации 

анкетных данных 

государственной 

службы и кадров 

Администрации Главы 

КБР 

Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики обеспечено 

ведение личных дел лиц, замещающих 

государственные должности 

Кабардино-Балкарской Республики и 

должности государственной 

гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики в Управлении 

делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Также осуществляется контроль за 

актуализацией сведений, содержащихся 

в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и 

поступлении на службу с целью 

выявления возможного конфликта 

интересов. 



 


