
Информация о ходе реализации  мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной  

программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности  

в Кабардино-Балкарской Республике» в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики за 1 полугодие 2019 г. 

 
 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

меропр

иятий 

Наименование мероприятия Отчет о ходе реализации мероприятия 

 

1.  3.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов Кабардино-Балкарской 

Республики и органов местного 

самоуправления 

В 1-м полугодии 2019 года проведена экспертиза 2 проектов нормативных правовых 

актов.       

2.  3.2. Размещение на официальных сайтах 

исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления текстов 

подготовленных ими проектов 

нормативных правовых актов с 

указанием срока и электронного адреса 

для приёма сообщений о замечаниях и 

предложениях к ним 

Для проведения антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых 

актов, разрабатываемых Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики (далее 

– АС КБР), размещаются на интернет-сайте АС КБР https://аскбр.рф в подразделе 

«Проекты нормативных актов» раздела «Нормативные акты» и в подразделе 

«Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов» 

раздела «Противодействие коррупции».  

 

3.  3.4. Размещение на официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органов 

Информация о проводимых мероприятиях по основным направлениям деятельности 

АС КБР, нормативные правовые акты АС КБР размещены на интернет-сайте АС КБР 

https://аскбр.рф. 

Информация систематически дополняется и обновляется. 

 

https://аскбр.рф/
https://аскбр.рф/
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местного самоуправления согласно 

Федеральному закону от 9 февраля 

2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

4.  3.5. Совершенствование работы 

общественных советов при 

исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органах 

местного самоуправления по 

профилактике коррупции, в  

том числе путём привлечения к работе 

общественных советов представителей 

региональных отделений 

общероссийских общественных 

организаций 

   В связи с невозможностью присутствия некоторых членов Общественного совета при 

АС КБР по состоянию здоровья  и, вследствие чего, недостаточное количество голосов 

для кворума, принято решение о переносе очередного  заседания на третий квартал 

2019 года. 

 

5.  3.6. Поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещённой на 

информационных стендах в 

государственных и муниципальных 

учреждениях (в том числе контактные 

данные лиц, ответственных за 

организацию деятельности по 

противодействию коррупции в 

исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органах 

местного самоуправления, телефонов 

«горячих антикоррупционных линий» 

Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики, 

В фойе здания на информационном стенде АС КБР размещены телефоны 

антикоррупционных линий, в том числе Администрации Главы КБР. Также размещены 

материалы по вопросам профилактики коррупции, об ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Информационный стенд АС КБР систематически обновляется и дополняется новыми 

материалами. 

 

consultantplus://offline/ref=A88477DFF69A0228D89124172611AD34B11A40D25E9658D95B5A1CFB9CVF2EG
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правоохранительных органов) 

6.  3.7. Проведение тестирования 

государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской 

Республики и муниципальных 

служащих на знание ими принципов 

профессиональной служебной этики и 

основных правил служебного 

поведения, включая стандарты 

антикоррупционного поведения, 

которыми должны руководствоваться 

государственные (муниципальные) 

служащие независимо от замещаемой 

ими должности 

В 1-м полугодии  2019 года тестирование гражданских служащих АС КБР не 

проводилось.  

В АС  на основании положений Типового кодекса, одобренного решением 

президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции и 

распоряжения Правительства РФ от 30.01.2014 г. № 93-р «Об утверждении Концепции 

открытости органов исполнительной власти» приказом от 30 сентября 2014 г. № 53 

утвержден Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих АС КБР. Все служащие, в том числе и вновь принятые ознакомлены с 

Кодексом и применяют его положения на практике. 

При проведении аттестации и квалификационных экзаменов  государственным 

гражданским служащим задаются вопросы на знание нормативных правовых актов в 

сфере противодействия коррупции. Проверка на знание антикоррупционного 

законодательства также проводится при прохождении конкурса на включение в 

кадровый резерв или на замещение вакантной должности. 

7.  3.8. Проведение тематических 

информационно-методических 

семинаров для государственных 

гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальных служащих, 

ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики 

В 1-м полугодии семинар  не проводился. Проведение семинара запланировано в 

третьем квартале текущего года. 

8.  3.9. Организация курсов повышения 

квалификации государственных 

гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит реализация 

антикоррупционного законодательства  

Гражданские служащие АС КБР, в должностные обязанности которых входит 

реализация антикоррупционного законодательства, повышение квалификации не 

проходили. 

garantf1://12064203.3/
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9.  3.10. Организация курсов повышения 

квалификации государственных 

гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальных служащих, впервые 

поступивших соответственно на 

государственную гражданскую службу 

и муниципальную службу для 

замещения должностей, включённых в 

перечни должностей, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по 

образовательным программам в 

области противодействия коррупции 

В 2020 году планируется организация курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих АС КБР, впервые поступивших на 

государственную гражданскую службу для замещения должностей, включенных в 

перечни должностей, установленные нормативным правовым актом АС КБР, по 

образовательным программам в области противодействия коррупции. 

10.  3.11. Организация работы комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики 

(муниципальных служащих) и 

урегулированию конфликта интересов 

в соответствии с утверждённым планом 

В 1-м полугодии 2019 года заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих АС КБР и 

урегулированию конфликта интересов, не проводилось. 

На интернет-сайте АС КБР https://аскбр.рф в разделе «Противодействие коррупции» 

выделен подраздел о деятельности Комиссии. Размещена информация о деятельности 

комиссии: состав комиссии, положение о комиссии, вопросы, рассматриваемые на 

заседаниях комиссии и принятые решения. 

 

11.  3.13. В соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством 

Российской Федерации 

незамедлительное направление 

информации в правоохранительные 

органы для проведения проверки в 

случае установления фактов 

совершения государственными 

гражданскими служащими Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальными служащими деяний, 

Информация не направлялась. За отчетный период фактов совершения 

государственными гражданскими служащими АС КБР деяний, содержащих признаки 

преступлений коррупционной направленности не имелось. 

 

https://аскбр.рф/
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содержащих признаки преступлений 

коррупционной направленности 

12.  3.15. Разработка, утверждение и 

актуализация ведомственных и 

муниципальных программ (планов) 

противодействия коррупции в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации с проведением 

общественных обсуждений (с 

привлечением экспертного сообщества) 

проектов программ (планов) 

Ведомственная программа «Противодействие коррупции Архивной службы 

Кабардино-Балкарской Республики на 2017 - 2019 годы» утверждена приказом АС КБР 

от 4 июля 2017 года № 46.  

Приказом АС КБР от 21 сентября 2018 г. № 47 внесены изменения в  Ведомственную 

программу. 

Проект приказа АС КБР о внесении изменений в Программу противодействия 

коррупции Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики на 2017 - 2019 годы 

был размещен на официальном сайте АС КБР https://аскбр.рф в подразделе «Проекты 

нормативных актов» раздела «Нормативные акты» и в подразделе «Независимая 

антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов» раздела 

«Противодействие коррупции», а также рассмотрен за заседании Общественного совета 

при АС КБР.  

13.  3.16. Проведение анализа эффективности 

реализации ведомственных и 

муниципальных программ (планов) 

противодействия коррупции и 

рассмотрение результатов на 

заседаниях общественных советов при 

исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органах 

местного самоуправления 

Итоги выполнения ведомственной целевой программы 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. 

 

14.  3.18. 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 коррупции» 

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. 

 

 

 

https://аскбр.рф/
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15.  3.19. 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 

Организована работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах  лиц, 

замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 

должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 

АС КБР, в том числе по актуализации 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. 

По состоянию на 28 июня 2019 года актуализированы сведения в 39 из 52 указанных 

анкет.  

Проведен анализ сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на должности государственной гражданской службы при поступлении на 

гражданскую службу в АС КБР, об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов. Факты близкого родства или свойства 

между гражданскими служащими при замещении должностей гражданской службы, 

связанные с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью, не выявлены. 

16.  3.20. Проведение анализа сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальных служащих 

В рамках декларационной кампании 31 гражданский служащий представляет 

сведения о доходах, расходах и имуществе своих, супруги(супругов) и 

несовершеннолетних детей. В настоящее время проводится анализ представленных 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики. 

17.  3.21. В случаях, установленных 

законодательством о противодействии 

коррупции, проведение проверок 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальных служащих 

Оснований для проведения проверок не имелось.  
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18.  3.22. В случаях, установленных 

законодательством о противодействии 

коррупции, проведение проверок 

соблюдения государственными 

гражданскими служащими Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальными служащими 

требований к служебному поведению, 

соблюдению этических и нравственных 

норм, ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством о 

государственной гражданской службе и 

муниципальной службе 

О выполнении иной оплачиваемой работы гражданские служащие АС КБР не 

сообщали. 

Оснований для проведения проверок соблюдения гражданскими служащими АС КБР 

требований к служебному поведению, соблюдения этических и нравственных норм, 

предусмотренных законодательством о государственной службе Российской Федерации 

не имелось. 

19.  3.23. Проведение проверок информации о 

наличии или возможности 

возникновения конфликта интересов у 

государственного гражданского 

служащего Кабардино-Балкарской 

Республики или муниципального 

служащего 

Оснований для проведения проверок о наличии или возможности возникновения 

конфликта интересов у гражданских служащих АС КБР не имелось. 

 

 

20.  3.26. Размещение в соответствии с 

законодательством о противодействии 

коррупции на сайтах исполнительных 

органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, 

органов местного самоуправления 

сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской 

Республики и муниципальных 

служащих 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданских служащих АС КБР за 2018 год в установленные сроки 

размещены на интернет-сайте АС КБР.  
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21.  3.27. Организация наполнения раздела 

«Противодействие коррупции» 

официальных сайтов исполнительных 

органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и 

органов местного самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

На интернет-сайте АС КБР https://аскбр.рф 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, отчеты о результатах антикоррупционной деятельности в АС 

КБР, отчеты о реализации мероприятий ведомственной антикоррупционной программы 

и отчеты о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции». 

Информация о проводимой антикоррупционной деятельности в АС КБР на сайте АС 

КБР в разделе «Противодействие коррупции» систематически обновляется и 

дополняется. 

22.  3.28. Обеспечение функционирования в 

исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органах 

местного самоуправления «телефона 

доверия», «горячей линии», интернет-

приёмной, иных информационных 

каналов, позволяющих гражданам 

сообщать о ставших известными им 

На интернет-сайте АС КБР https://аскбр.рф 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 

https://аскбр.рф/
https://аскбр.рф/
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фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих 

совершению коррупционных 

правонарушений 

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. 

23.  3.29. Проведение плановых и внеплановых 

проверок осуществления закупок 

товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных 

нужд, разработка предложений по 

устранению выявленных нарушений 

В полномочия АС КБР не входит. 

План закупок и план-график АС КБР размещается в единой информационной 

системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru). 

24.  3.30. Мониторинг обращений граждан о 

проявлениях коррупции в 

исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органах 

местного самоуправления 

Информация о рассмотрении обращений граждан в АС КБР ежеквартально 

размещается на интернет-сайте АС КБР https://аскбр.рф 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 1-м полугодии 2019 года в АС КБР поступило 2671 обращений граждан и 

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

граждан)  по различным направлениям деятельности ведомства.  

Обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах 

коррупции со стороны гражданских служащих АС КБР не поступало. 

Все поступившие 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. 

25.  3.35. Введение требования об использовании Использование специального программного обеспечения «Справки БК» всеми 

https://аскбр.рф/
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специального программного 

обеспечения «Справки БК» всеми 

лицами, претендующими на замещение 

должностей или замещающими 

должности, осуществление полномочий 

по которым влечёт за собой 

обязанность представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей  

лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супругов и несовершеннолетних детей осуществляется  с 1 января 2019 

года. 

26.  3.36. Организация системы 

межведомственного взаимодействия 

при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» и мониторинг 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике на предмет 

наличия коррупциогенных факторов 

при их оказании 

При оказании государственных услуг АС КБР осуществляет межведомственное 

взаимодействие как в электронном виде с использованием СМЭВ, так и в 

традиционной форме.  

В фойе здания на информационном стенде АС КБР и на официальном сайте АС КБР 

https://аскбр.рф размещена информация о возможности получения государственных 

услуг в электронном виде. На официальном сайте АС КБР размещена анкета 

проведения оценки качества предоставления государственных услуг. 

 

27.  3.37. Поддержание в актуальном состоянии 

административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» в настоящее время 

разрабатываются и вносятся изменения в действующие административные регламенты 

по предоставлению государственных услуг. 

АС КБР оказывает 10 государственных услуг.  

28.  3.40. Обеспечение размещения в печатных и 

электронных средствах массовой 

На интернет-сайте АС КБР https://аскбр.рф раздел «Противодействие коррупции» 

содержит подразделы с систематизированной информацией о проводимой 

https://аскбр.рф/
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информации материалов 

антикоррупционной направленности 

антикоррупционной деятельности в АС КБР. Ежеквартально в подразделе «Доклады, 

отчеты, обзоры, статистическая информация» размещаются отчеты по работе с 

обращениями граждан, отчеты о результатах антикоррупционной деятельности в АС 

КБР, отчеты о реализации мероприятий Программы противодействия коррупции 

Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики на 2017 - 2019 годы и отчеты о 

выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике», утвержденной постановлением Правительства КБР от             

2 сентября 2013 года № 240-ПП. 

29.  3.44. Проведение мероприятий, 

посвящённых Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Ответственные за реализацию антикоррупционной политики в АС КБР, приняли 

участие в антикоррупционном форуме «Коррупцию побеждают профессионалы», 

организованном и проведенном управлением по вопросам противодействия коррупции 

Администрации Главы КБР. 

 

 

 


