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В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

«Противодействие коррупции» 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 (далее – 

подпрограмма «Противодействие коррупции), в 2021 году в Архивной 

службе Кабардино-Балкарской Республики (далее – АС КБР) проводилась 

определенная работа по вопросам профилактики коррупции в ведомстве. 

Продолжена реализация Плана противодействия коррупции 

Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы 

(далее – План), утвержденного приказами от 26 марта 2021 г. № 23 и        

13 сентября 2021 г. № 40. 

Основные мероприятия Плана по противодействию 

коррупционным проявлениям в АС КБР осуществляются по следующим 

направлениям: 

организационные и правовые меры, направленные на реализацию 

антикоррупционной политики в АС КБР; 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов, анализ коррупциогенности нормативных правовых актов и их 

проектов; 

совершенствование деятельности АС КБР по размещению 

государственного заказа; 

внедрение антикоррупционных механизмов в реализации 

кадровой политики в АС КБР; 

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности АС 

КБР; 

внедрение внутреннего контроля в АС КБР;  

антикоррупционная пропаганда и информационно-

пропагандистское обеспечение антикоррупционной политики.  

Информация по проведению мониторинга реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в АС КБР ежеквартально направляется в 

соответствии с установленными формами в управление по вопросам 

противодействия коррупции Администрации Главы КБР. 

На интернет-сайте АС КБР раздел «Противодействие коррупции» 

содержит подразделы с систематизированной информацией о проводимой  в 

АС КБР антикоррупционной деятельности: 

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции 



Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции АС 

КБР 

Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов 

Методические материалы 

Формы, бланки 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация 

Обратная связь для сообщений о фактах коррупции 

Справка БК 

Часто задаваемые вопросы 

Памятки и буклеты. 

Ежеквартально в подразделе «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая 

информация» раздела «Противодействие коррупции» размещаются отчеты 

по работе с обращениями граждан, о результатах антикоррупционной 

деятельности в АС КБР, о выполнении мероприятий подпрограммы  

«Противодействие коррупции». 

Информация о проводимой антикоррупционной деятельности в АС 

КБР на сайте АС КБР в разделе «Противодействие коррупции» 

систематически обновляется и дополняется. 

В 2021 году на интернет-сайте АС КБР размещен 31 информационно-

аналитических материал и публикация на антикоррупционную тематику. 

Систематически осуществляется разработка нормативных правовых 

актов и внесение изменений в имеющиеся нормативные правовые акты АС 

КБР о противодействии коррупции во исполнение федерального 

законодательства. 

Так в 2021 году подготовлены следующие приказы АС КБР в сфере 

противодействия коррупции: 

приказ от 20 января 2021 г. № 3 «Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Архивной службы Кабардино-Балкарской 

Республики и урегулированию конфликта интересов»;  

приказ от 19 февраля 2021 г. № 14 «О составе рабочей группы по 

противодействию коррупции в Архивной службе Кабардино-Балкарской 

Республики»; 

приказ от 26 марта 2021 г. № 23 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции Архивной службы Кабардино-Балкарской 

Республики на 2021 - 2025 годы»; 

приказ от 31 мая 2021 г. № 30 «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики в Архивной службе Кабардино-



Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими 

Кабардино-Балкарской Республики, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 

Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 

Республики, проходящими государственную гражданскую службу 

Кабардино-Балкарской Республики в Архивной службе Кабардино-

Балкарской Республики,  требований к служебному поведению»; 

приказ от 15 июля 2021 г. № 33 «Об утверждении Порядка 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 

Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 

гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, 

замещающими должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики в Архивной службе Кабардино-Балкарской 

Республики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

приказ от 13 сентября 2021 г. № 40 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции Архивной службы Кабардино-Балкарской 

Республики на 2021 - 2025 годы»;                                    

приказ от 30 ноября 2021 г. № 54 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих 

Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей на 

официальном сайте Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования»; 

приказ от 2 декабря 2021 г. № 56 «Об утверждении Порядка подачи 

заявления о невозможности выполнить требования Федерального закона      

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» гражданскими служащими Архивной службы Кабардино-

Балкарской Республики, чьи должности входят в перечень должностей 

государственной гражданской службы, при замещении которых 

государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской 

Республики запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 



Гражданские служащие АС КБР как лично, так и в дистанционном 

режиме по телефону получают индивидуальные консультации и разъяснения 

по вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам, 

возникающим при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Все назначенные на должность гражданские служащие знакомятся под 

роспись с нормативной базой АС КБР по противодействию коррупции. При 

принятии на работу гражданские служащие ознакамливаются с требованиями 

Кодекса этики и служебного поведения государственного гражданского 

служащего, требования которого также доведены до всех гражданских 

служащих АС КБР. Положения об ответственности включены в должностные 

регламенты гражданских служащих. 

До сведения государственных гражданских служащих доведена 

информация о практике привлечения к ответственности государственных 

(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; вопросы соблюдения обязанностей бывшими государственными 

служащими при увольнении с государственной службы при заключении с 

ним трудового или гражданско-правового договора.  

Проводится работа по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности 

государственной гражданской службы в АС КБР. Постоянно осуществляется 

контроль за соблюдением гражданскими служащими АС КБР ограничений и 

запретов, предусмотренных законодательством о государственной 

гражданской службе. 

Гражданским служащим АС КБР даны разъяснения о том, что они 

обязаны сообщать представителю нанимателя и непосредственному 

руководителю о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать 

меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов, государственному служащему следует пользоваться самоотводом 

для недопущения конфликта интересов. 

Для представителя нанимателя установлена обязанность принятия мер 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в случае, когда 

ему стало известно о личной заинтересованности гражданского служащего, 

которая может привести к конфликту интересов. 

В 2021 году 32 гражданских служащих АС КБР представили 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 за 2020 год. Всего было представлено 99 справок. 

Справки представлены в установленные законодательством сроки и 

своевременно размещены на интернет-сайте АС КБР. 



Проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики в АС КБР и членов их семей за 2020 год. Доклад о результатах 

проведенного анализа представлен на имя руководителя АС КБР. 

В 2021 году 6 гражданских служащих АС КБР прошли повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. В том числе 1 гражданский служащий, в 

должностные обязанности которого включены обязанности по реализации 

антикоррупционного законодательства и 5 гражданских служащих, впервые 

поступивших на государственную гражданскую службу, 3 из которых 

замещают должности, связанные с соблюдением антикоррупционных 

стандартов). 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

«Противодействие коррупции» 28 декабря 2021 года проведено тестирование 

гражданских служащих АС КБР на знание основ законодательства о 

противодействии коррупции. 

Анализ эффективности реализации ведомственного плана, итоги его 

выполнения рассматриваются на заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих АС КБР и урегулированию конфликта интересов и Общественного 

совета при АС КБР, на которых поднимаются вопросы антикоррупционной 

направленности (совершенствование деятельности и усиление работы в 

сфере противодействия коррупции, соблюдение служебной этики и 

повышение качества оказания государственных услуг). 

В 2021 году проведено 1 заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих АС КБР и урегулированию конфликта интересов и 2 заседания 

Общественного совета при АС КБР, на которых рассматривались вопросы 

антикоррупционной направленности. 

19 апреля 2021 года состоялось заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих АС КБР и урегулированию конфликта интересов, на котором 

рассмотрено заявление гражданского служащего о невозможности 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего супруга. 

24 марта 2021 года на заседании Общественного совета при АС КБР 

рассмотрены итоги выполнения Программы противодействия коррупции АС 

КБР на 2020 год и проект Плана противодействия коррупции АС КБР на 2021 

- 2025 годы. Замечаний и предложений не имелось. 

4 октября 2021 года на заседании Общественного совета при АС КБР 

рассмотрены итоги выполнения Плана противодействия коррупции АС КБР 

за 9 месяцев 2021 года и План противодействия коррупции АС КБР на 2021 - 

2025 годы (скорректированный в соответствии с Национальным планом 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, в рамках реализации Указа 



Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478). Замечаний и предложений не 

имелось. 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов АС КБР, утвержденным приказом АС КБР от 22 апреля 2016 г. № 25, в 

АС КБР осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов.  

В 2021 году проведена антикоррупционная экспертиза 11 нормативных 

правовых актов и 13 проектов нормативных правовых актов, разработанных 

АС КБР. По результатам проведенных экспертиз коррупциогенные факторы 

не выявлены. 

Государственные закупки в АС КБР осуществляются в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Открытость и прозрачность 

информации обеспечиваются за счет опубликования плана закупок и плана-

графика в единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru), 

что позволяет потенциальным участникам закупки планировать участие в 

конкурсных процедурах на текущий финансовый год.  

В целях реализации мер, направленных на выявление и снижение 

рисков коррупционных проявлений при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок разработано и утверждено приказом АС КБР          

от 24 сентября 2019 г. № 30 Положение об учетной политике Архивной 

службы Кабардино-Балкарской Республики. Приказом АС КБР от 10 декабря 

2021 г. № 59 утвержден новый состав единой комиссии по осуществлению 

закупок для нужд АС КБР. Ведомственный контроль осуществления закупок 

ведется в рамках внутреннего финансового контроля. Нарушений при 

осуществлении закупок для государственных нужд не выявлено.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации              

от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов 

рассмотрения обращений граждан и организаций» ежедневно вносится 

информация в раздел «Результаты рассмотрения обращений» на портале 

ССТУ.РФ. Отчеты АС КБР о рассмотрении обращений граждан и 

организаций поступают непосредственно в Управление Президента 

Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. 

Информация о рассмотрении обращений граждан в АС КБР 

ежеквартально размещается на интернет-сайте АС КБР в разделе 

«Обращения граждан» и подразделе «Доклады, отчеты, обзоры, 

статистическая информация» раздела «Противодействие коррупции». 

АС КБР ежеквартально проводится анализ обращений граждан, 

который позволяет определить количество поступивших обращений, а также 

выделить вопросы, по которым прослеживаются наиболее частые обращения. 

Анализ обращений граждан проводится и на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны гражданских служащих АС 

КБР. 



В 2021 году в АС КБР поступило 4153 обращения граждан и 

организаций (письменных по почте, по электронной почте, в ходе личного 

приема граждан), а также оказано 3772 услуги по различным направлениям 

деятельности.  

Обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о 

фактах коррупции со стороны гражданских служащих АС КБР не поступало. 

Все поступившие в 2021 году в АС КБР обращения граждан 

своевременно регистрировались и направлялись по компетенции на 

исполнение в структурные подразделения АС КБР. Большинство 

поступивших обращений граждан были направлены на получение архивных 

выписок социально-правового характера. В соответствии с установленными 

законодательством сроками сотрудниками АС КБР своевременно 

представлены ответы на поступившие обращения граждан, дана 

исчерпывающая информация по интересующим вопросам. 

На интернет-сайте АС КБР размещены телефоны антикоррупционной 

линии и прямой линии АС КБР, а также телефоны антикоррупционной линии 

Администрации Главы КБР. 

По телефонам антикоррупционной и прямой линий граждане могут 

сообщить непосредственно руководителю информацию о коррупции или 

злоупотреблении служебным положением гражданскими служащими АС 

КБР, а также обратиться по другим интересующим их вопросам. 

Информация о работе телефонов антикоррупционной линии АС КБР, по 

которым можно сообщить о коррупционных проявлениях в действиях 

гражданских служащих АС КБР, размещена также в подразделе «Обратная 

связь» раздела «Противодействие коррупции». Телефоны 

антикоррупционной линии АС КБР, телефоны антикоррупционной линии 

Администрации Главы КБР, график проведения прямой линии размещены на 

информационном стенде «Антикоррупция» в фойе здания АС КБР. 

Лица ответственные за профилактику коррупционных правонарушений 

в АС КБР принимали участие в «круглых столах» и семинарах, проводимых 

органами государственной власти по вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства. 

 
 

 


