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ИНФОРМАЦИЯ 

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

мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной программы 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 г. № 191-ПП, за II квартал 2021 года 
 

№  

п/п 

№ пункта 

мероприятий  
Наименование мероприятия  Отчет о ходе реализации мероприятия 

1.  2.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления 
 

В отчетном периоде антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Кабардино-Балкарской Республики не 

проводилась 

2.  2.3. 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 ИОГВ и ОМС, 

телефонов антикоррупционных 

линий Администрации Главы 

В первом квартале 2021 года были проведены работы 

по созданию и наполнению информационного стенда 

«Противодействие коррупции» Управления делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

Подготовлена и размещена информация на информационном 

стенде включающая:  

Антикоррупционную линию Управления делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской республики; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 
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Кабардино-Балкарской Республики, 

правоохранительных органов) 

 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 г. 

38-РЗ «О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской 

Республике»; 

Приказ Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2020 г. 

№ 88-ПУ «Об утверждении Плана  противодействия коррупции 

Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы»; 

Приказ Управления делами Главы и Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 8 октября 2020 г. № 53-ПУ 

«Об утверждении Стандарта антикоррупционного поведения 

государственного гражданского служащего Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики»; 

Информация об ответственном должностном лице за работу 

по профилактике коррупции и иных правонарушений;  

памятка «Конфликт интересов на государственной 

и муниципальной службе»; 

памятка «Антикоррупционные запреты на получение 

отдельными категориями лиц подарков и иных вознаграждений 

в связи с выполнение служебных (должностных) 

обязанностей»; 

памятка «Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера»; 

буклеты «Что нужно знать о коррупции» и «Нормативные 

правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции» 

социальный плакат «Коррупцию побеждают люди!». 

Информация размещенная на информационном стенде 

актуализируется по мере необходимости  
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3.  2.5. Проведение тематических 

информационно-методических 

семинаров на тему 

противодействия коррупции для 

государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской 

Республики и муниципальных 

служащих 

 

В Управлении делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 5 апреля 2021 г. был 

проведен обучающий семинар на тему «Требования 

действующего законодательства по предоставлению справок 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», организованный в целях 

исполнения положений Федерального закона 

Российской Федерации от  25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», реализации мероприятий 

государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в 

Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 31 августа 2020 г. 

№ 191-ПП, и ведения антикоррупционной деятельности 

Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики. 

В работе семинара принял участие прокурор отдела по надзору 

за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики 

Созаев Т.М. 

На мероприятии присутствовали государственные гражданские 

служащие Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, руководители 



4 

и представители подведомственных государственных казенных 

учреждений. 

В ходе семинара обсуждены вопросы нормативного правового 

регулирования представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

правовых последствий их непредставления, а также 

представления недостоверных или неполных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также расходов, порядок и примеры заполнения 

государственными гражданскими служащими справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
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4.  2.6. 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 

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 не допуска участников к процедурам не 

установлено 

5.  2.7. Реализация мер профилактики 

коррупции, ориентированных на 

снижение коррупционных рисков и 

обеспечение открытости власти, в 

том числе при реализации 

исполнительными органами 

государственной власти 

лицензионно-разрешительных 

Управление делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики не наделено 

лицензионно-разрешительными полномочиями. 

В рамках осуществления контрольно-надзорных функций, 

на основании Закона Кабардино-Балкарской республики 

от 15 июня 2015 г. № 23-РЗ «О ведомственном контроле 

за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
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полномочий, осуществлении 

контрольно-надзорных функций 

 

права», приказом Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики  от 30 декабря 2015 

г. № 394-П «Об утверждении Методических рекомендаций 

по ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства» приказом Управления делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 7 ноября 2020 г. был утвержден План проведения проверок 

(ведомственного контроля) за соблюдением трудового 

законодательства в подведомственных Управлению делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

учреждениях в 2021 году. В соответствии с вышеуказанным 

планом с начала 2021 года была осуществлена проверка двух 

государственных учреждений  

6.  2.8. 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 

Согласно Приказу Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 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. 

Также распоряжением Управления делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 сентября 2020 г. № 18-РУ утвержден Перечень 

должностей, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие 

Управления делами Главы и Правительства Кабардино-

Балкарской Республики обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, 
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в конкретных управленческих 

процессах 

 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

 

7.  2.9. Организация курсов повышения 

квалификации государственных 

гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит реализация 

антикоррупционного 

законодательства 

 

С 12 по 14 апреля 2021 г. один государственный гражданский 

служащий Управлением делами Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики прошел курс повышения 

квалификации по программе «Функции подразделений 

государственных органов по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений». 

Также в 2021 году планируется обучение четырех 

государственных служащих по программе дополнительного 

профессионального образования «Противодействие коррупции 

в системе государственного и муниципального управления»  

 

8.  2.10. Организация курсов повышения 

квалификации государственных 

гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальных служащих, 

впервые поступивших на 

государственную гражданскую 

службу и муниципальную службу 

для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными 

Управлением делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики учтено данное требование 

и своевременно будет проводится работа по направлению 

на обучение 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. 

За отчетный период лиц, впервые поступивших 

на государственную гражданскую службу Кабардино-

Балкарской Республики не имеется 
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правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

 

9.  2.11. Проведение анализа эффективности 

реализации ведомственных и 

муниципальных программ (планов) 

противодействия коррупции и 

рассмотрение результатов на 

заседаниях общественных советов 

при ИОГВ и ОМС 

 

Общественный совет при Управлении делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

не сформирован 

10.  2.12. Организация мониторинга 

эффективности принятия в КБР мер 

по профилактике коррупционных 

правонарушений, установленных 

Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

 

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 Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Соответствующая информация доводится до 

сведения управляющего делами Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Также мониторинг реализации мер по противодействию 
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коррупции в Управлении делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики осуществляется 

с использованием программного обеспечения единой системы 

мониторинга антикоррупционной работы АИС «Мониторинг». 

Информация по мониторингу ежеквартально направляется 

в управление по вопросам противодействия коррупции 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики  

 

11.  2.13. Повышение эффективности 

кадровой работы в части ведения 

личных дел лиц, замещающих 

государственные и муниципальные 

должности, 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 

 

С целью повышения эффективности кадровой работы в части 

ведения личных дел лиц, замещающих государственные 

должности Кабардино-Балкарской Республики в Управлении 

делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, на постоянной основе ведётся актуализация 

сведений, содержащихся в личном деле управляющего делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

Также в целях выявления возможного конфликта интересов 

проводится анализ сведений о родственниках и 

свойственниках, содержащихся в анкете, представленной при 

назначении 

на должность  

12.  2.14. Проведение оценки коррупционных 

рисков в деятельности ИОГВ и 

ОМС 

 

В целях проведения оценки коррупционных рисков 

и обеспечения соответствия деятельности Управлении делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

антимонопольному законодательству создан приказ 
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от 16 сентября 2020 г. № 38-ПУ «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного 

комплаенса) в Управлении делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики», также составлена карта 

комплаенс-рисков, где распределены риски по уровням, 

описаны причины их возникновения и определены 

ответственные 

за нарушения антимонопольного законодательства 

при заключении государственных контрактов и других 

гражданско-правовых договоров, нарушения 

антимонопольного законодательства в части разработки 

проектов законодательных и иных нормативных правовых 

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики. Реализация данного 

приказа всесторонний подход способствует избежанию 

нарушений законодательства.  

Перечень должностей, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в Управлении делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики корректируется по мере 
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необходимости 

 

13.  2.16. Организация наполнения разделов 

«Противодействие коррупции» 

официальных сайтов ИОГВ и ОМС 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

В 2021 году была организована и выполнена работа по 

наполнению и приведению в соответствие с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях 

к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных на основании федеральных законов, 

и требованиях к должностям, замещение которых влечет 

за собой размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

раздела «Противодействие коррупции» раздела Управления 

делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики в составе единого портала 

исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской республики и органов местного 

самоуправления. 

Были созданы и наполнены подразделы: 

«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции»; 

«Антикоррупционная экспертиза»; 

«Методические материалы»; 
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«Формы документов, связанных с противодействием 

коррупции, для заполнения»; 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

«Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов»; 

«Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация 

по вопросам противодействия коррупции»; 

«Часто задаваемые вопросы»; 

«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции». 

Также на постоянной основе ведется актуализация информации 

содержащейся подразделах раздела «Противодействие 

коррупции» 

 

14.  2.18. Мониторинг обращений граждан о 

проявлениях коррупции в ИОГВ и 

ОМС 

Обращений граждан о проявлениях коррупции 

в Управлении делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики за отчетный период 

не поступало 

 

15.  2.21. Организация системы 

межведомственного 

взаимодействия при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг и 

мониторинг предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в Кабардино-Балкарской 

Управление делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики государственных услуг 

не предоставляет  
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Республике на предмет наличия 

коррупциогенных факторов при их 

оказании 
 

16.  2.22. Поддержание в актуальном 

состоянии административных 

регламентов предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 
 

В связи с тем, что Управление делами Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

не предоставляет государственные услуги, административные 

регламенты не разрабатывались 

17.  2.28. Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией 

 

К Международному дню борьбы с коррупцией в 2021 году  

Управлением делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики запланировано проведение 

тестирования государственных гражданских служащих 

Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики на знание 

антикоррупционного законодательства 

18.  2.30. Разработка и реализация комплекса 

мер по совершенствованию 

деятельности по противодействию 

коррупции в государственных и 

муниципальных учреждениях 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

В целях реализации комплекса мер по совершенствованию 

деятельности по противодействию коррупции в 

государственных и муниципальных учреждениях Кабардино-

Балкарской Республики распоряжением Управления делами 

Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 декабря 2020 г. № 30-РУ утвержден Перечень должностей 

руководителей государственных учреждений, 

подведомственных Управлению делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых влечет 
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за собой обязанность предоставления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей, также  распоряжением 

Управления делами Главы и Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 30 декабря 2020 г. № 31-РУ 

утверждены Правила предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений, подведомственных Управлению 

делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, а также руководителями государственных 

учреждений, подведомственных Управлению делами Главы и 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

19.  2.32. Организация взаимодействия с 

органами государственного и 

муниципального контроля, 

направленного на безусловное 

соблюдение законодательства при 

расходовании бюджетных средств 

 

Управление делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 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 

 


