
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-й квартал 2018 г. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Срок выполнения Выполнение мероприятий 

начало 

реализ. 

оконч. 

реализ. 

3. Подпрограмма «Противодействие 

коррупции» 

Архивная служба 

КБР 

2013 2020  

3.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления  

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 
местного 

самоуправления  

2014 2020 В 1-м квартале 2018 г.  антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов не проводилась. Проведена антикоррупционная 

экспертиза 1 проекта нормативного правового акта. 

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 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления 

2014 2020 Нормативные правовые акты размещаются на официальном сайте 

Архивной службы КБР в подразделе «Независимая антикоррупционная 

экспертиза проектов нормативных правовых актов» раздела 

«Противодействие коррупции». 

За отчетный период размещен 1 проект нормативного правового акта. 

3.4. Размещение на официальном сайте в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о 

деятельности органов 

исполнительной власти  Кабардино-

Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления согласно 

Федеральному закону от 9 февраля 

исполнительные 

органы 
государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления 

2014 2020 Информация о деятельности Архивной службы КБР размещается на 

официальном сайте в соответствии с требованиями законодательства. На 
сайте имеется раздел «Противодействие коррупции» с подразделами: 

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, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного 

характера; Деятельность комиссии по соблюдению требований к 
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2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления» 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 

Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация; Обратная связь 

для сообщений о фактах коррупции; Часто задаваемые вопросы. 

3.5. Совершенствование работы 

общественных советов по 

профилактике коррупции. Развитие 

практики участия в заседаниях 

общественных советов по 

профилактике коррупции 
представителей органов 

исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органов 

местного самоуправления, 

Общественной палаты Кабардино-

Балкарской Республики, 

региональных отделений 

общероссийских общественных 

организаций 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 
местного 

самоуправления 

2014 2020 Заседания Общественного совета при Архивной службе КБР проходят с 

участием руководства АС КБР, на которых поднимаются вопросы 

антикоррупционной направленности (совершенствования деятельности и 

усиления работы в сфере противодействия коррупции, соблюдения 

служебной этики и повышения качества оказания государственных услуг). 

 

3.6. Поддержание в актуальном 

состоянии информации, 

размещенной на информационных 

стендах в зданиях организаций, 
учрежденных исполнительными 

органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики 

или органами местного 

самоуправления, контактных 

данных лиц,  ответственных за 

организацию противодействия 

коррупции в исполнительных 

органах государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики 

и органах местного самоуправления, 
контактных телефонов «горячих 

антикоррупционных линий» 

Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики, 

правоохранительных органов, а 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-
Балкарской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления 

2017 2020 В фойе здания АС КБР на информационном стенде размещены телефоны 

«антикоррупционной горячей линии», в том числе Администрации Главы 

КБР. Также размещены материалы по вопросам ответственности за 

нарушение антикоррупционного законодательства. 



также памяток для граждан об 

общественно опасных последствиях 

проявления коррупции 

3.7. Проведение тестирования 

государственных гражданских 

служащих и муниципальных 

служащих Кабардино-Балкарской 

Республики 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 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления 

2014 2020 В Архивной службе КБР 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 по результатам собеседования. 

3.10. Организация работы комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской 

Республики и муниципальных 

служащих и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии 

с утвержденным планом 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 

местного 
самоуправления 

2014 2020 В первом квартале 2018 года заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих АС КБР и урегулированию конфликта интересов не 

проводились.  

На интернет-сайте Архивной службы КБР в разделе «Противодействие 

коррупции» выделен подраздел о деятельности Комиссии. Размещена 

информация о составе Комиссии, обзор о принятых решениях. 
 

3.12. 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, содержащих признаки 

преступлений коррупционной 

направленности 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления 

2014 2020 Информация не направлялась. Факты совершения государственными 

служащими деяний, содержащих признаки преступлений коррупционной 

направленности не зафиксированы. 
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3.14. Разработка и утверждение 

ведомственных и муниципальных 

программ противодействия 

коррупции 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления 

2017 2020 Ведомственная программа «Противодействие коррупции в Архивной 

службе КБР на 2017 - 2019 годы» утверждена приказом от 4 июля 2017 

года № 46. 

 

3.15. Проведение анализа эффективности 

реализации ведомственных и 

муниципальных программ 
противодействия коррупции и 

рассмотрение результатов на 

заседаниях общественных советов 

по профилактике коррупции в 

органах местного самоуправления и 

заседаниях антикоррупционных 

комиссий (рабочих групп) 

исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики 

Администрация 

Главы Кабардино-

Балкарской 
Республики, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти  Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы местного 

самоуправления 

2014 2020 Итоги выполнения ведомственной целевой программы рассмотриваются  

на заседаниях комиссии  по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих АС КБР и 
урегулированию конфликта интересов и Общественного совета при 

Архивной службе КБР. 

 

3.20. В случаях, установленных 

законодательством о 

противодействии коррупции, 
проведение проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальных служащих 

Администрация 

Главы Кабардино-

Балкарской 
Республики, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти  Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы местного 

самоуправления 

2016 2020 Проверки не проводились. 



3.21. В случаях, установленных 

законодательством о 

противодействии коррупции, 

проведение проверок соблюдения 

государственными служащими 

Кабардино-Балкарской Республики 

требований к служебному 

поведению, соблюдению этических 

и нравственных норм, 

предусмотренных 
законодательством о 

государственной службе Российской 

Федерации, и муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

предусмотренных 

законодательством о 

муниципальной службе  

Администрация 

Главы Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти  Кабардино-

Балкарской 

Республики, 
органы местного 

самоуправления 

2016 2020 Нарушений ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции,  фактов несоблюдения требований к 

служебному поведению, соблюдению этических и нравственных норм 

государственными гражданскими служащими установлено не было.  

 

 

3.22. Проведение проверок информации о 

наличии или возможности 

возникновения конфликта интересов 

у государственного 
(муниципального) служащего 

Администрация 

Главы Кабардино-

Балкарской 

Республики, 
исполнительные 

органы 

государственной 

власти  Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы местного 

самоуправления 

2016 2020 Не проводились. Информация о наличии или возможности возникновения 

конфликта интересов у гражданских служащих не поступала. 

Проводится работа по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие 
должности государственной гражданской службы в Архивной службы 

КБР. Постоянно осуществляется контроль за соблюдением 

государственными гражданскими служащими Архивной службы КБР 

ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о 

государственной гражданской службе.  

В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов с 

государственными гражданскими служащими проводится 

разъяснительная работа по соблюдению требований к служебному 

поведению и недопущению возникновения конфликта интересов. 

Все назначенные на должность государственные гражданские служащие 

ознакомлены с нормативной базой Архивной службы КБР по 
противодействию коррупции. При принятии на работу государственные 

служащие ознакамливаются с требованиями Кодекса этики и служебного 

поведения государственного гражданского служащего, требования 

которого также доведены до всех государственных гражданских 

служащих Архивной службы КБР. Положения об ответственности 

включены в должностные регламенты государственных гражданских 

служащих. 

В целях предотвращения коррупции, поддержания высокого статуса и 



установления основных правил поведения, обеспечения добросовестного 

и эффективного исполнения государственными гражданскими служащими 

Архивной службы КБР должностных обязанностей, утвержден Стандарт 

антикоррупционного поведения государственного гражданского 

служащего Архивной службы КБР.  

Разработан Порядок уведомления государственными гражданскими 

служащими представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. Заведен журнал регистрации уведомлений о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов с 
государственными гражданскими служащими проводится 

разъяснительная работа по соблюдению требований к служебному 

поведению и недопущению возникновения конфликта интересов. 

Государственным служащим Архивной службы 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.  

Непосредственному руководителю и представителю нанимателя следует в 
таких случаях обеспечивать отвод государственного служащего. 

Для представителя нанимателя установлена обязанность принятия мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в случае, когда 

ему стало известно о личной заинтересованности государственного 

служащего, которая может привести к конфликту интересов.  

Представителю нанимателя наряду с изменением должностного или 

служебного положения служащего необходимо в полной мере 

использовать механизм проверок, предусмотренный Положением о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065. 

В случае неисполнения должностным лицом обязанности сообщать о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 

по предотвращению и (или) урегулированию такого конфликта, 



соответствующее лицо подлежит увольнению в связи с утратой доверия. 
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, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 
гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальных служащих 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления 

2016 2020 Все необходимые сведения о доходах гражданских служащих, в том числе 

о доходах должностных лиц категории «руководители» в установленные 

сроки размещаются на сайте Архивной службы КБР.  

 

 

3.28. Организация наполнения раздела 

«Противодействие коррупции» 

официальных сайтов 

исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления в сети 

«Интернет» 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления 

2017 2020 На официальном сайте Архивной службы КБР регулярно размещается и 

обновляется информация о деятельности АС КБР.  

На сайте имеется раздел «Противодействие коррупции» с подразделами: 

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, расходах, об имуществе, 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; Часто задаваемые вопросы. 

Информация о проводимой антикоррупционной деятельности в Архивной 

службе КБР на сайте Архивной службы КБР в разделе «Противодействие 

коррупции» систематически обновляется и дополняется. 



3.29. Обеспечение функционирования в 

исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органах 

местного самоуправления «телефона 

доверия»,  «горячей линии», 

интернет-приемной, иных 

информационных каналов, 

позволяющих гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах 
коррупции, причинах и условиях, 

способствующих ее совершению 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления 

2016 2020 На официальном сайте Архивной службы КБР размещены телефоны 

«антикоррупционной горячей линии». Приказом Архивной службы КБР 

от 24 октября 2014 г. № 62 утвержден график проведения «прямых линий» 

с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения и 

познавательно-разъяснительной работы по основным направлениям 

деятельности Архивной службы КБР. Приказом Архивной службы КБР от 

24 декабря 2015 г. № 84 внесены изменения в график проведения «прямых 

линий» с гражданами. По телефонам «антикоррупционной горячей 

линии» и «прямой линии» граждане могут обратиться непосредственно к 

руководителю и заместителям руководителя Архивной службы КБР по 
интересующим их вопросам. График проведения «прямых линий» 

размещен на интернет-сайте АС КБР и на стенде «Антикоррупция» в фойе 

здания АС КБР. 

3.31. Мониторинг обращений граждан о 

проявлениях коррупции в 

исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органах 

местного самоуправления 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления 

2016 2020 В 1-м квартале 2018 г. в Архивную службу КБР поступило 1335 

обращений граждан (письменных по почте, по электронной почте, в ходе 

личного приема граждан) по различным направлениям деятельности АС 

КБР. 

По телефонам «антикорупционной горячей линии» и по «прямой линии» 

по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере 

деятельности АС КБР обращений не поступало. 

Все поступившие в Архивную службу 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 Архивной службы КБР своевременно представлены ответы 

на поступившие обращения граждан, дана исчерпывающая информация 

по интересующим вопросам. 

Архивной службой 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 лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы в 

Архивной службе КБР. В 1-м квартале 2018 г. такие обращения не 

поступали. 

На официальном сайте Архивной службы КБР освещается работа с 

обращениями граждан: размещена информация о месте и времени приема 

граждан, график приема граждан руководителем и его заместителями. В 



 

 

разделе «Обратная связь» размещена информация о работе телефона 

«антикоррупционной горячей линии», по которому можно сообщить о 

коррупционных проявлениях в действиях государственных гражданских 

служащих Архивной службы КБР. 

В фойе здания  Архивной службы КБР на информационном стенде 

размещены телефоны антикоррупционной «горячей линии», в том числе 

Администрации Главы КБР. Также размещены материалы по вопросам 

ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Наряду с рассмотрением обращений граждан активно используются и 

другие формы общения с населением: посредством информационных 
технологий. Граждане имеют возможность направить обращения по 

информационным системам общего пользования посредством 

электронной почты, обратиться в Общественную приемную, 

размещенную на портале Правительства КБР в сети Интернет. Свободный 

доступ к информации о деятельности Архивной службы КБР позволяет 

сделать работу АС КБР более открытой. 

В Архивной службе КБР принимаются меры по совершенствованию 

работы с обращениями граждан, обеспечению всесторонней реализации 

установленного статьей 33 Конституции Российской Федерации права 

граждан на обращение.  

Кроме того, во исполнение пункта 12 Программы по антикоррупционному 

просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 816-р в 

Архивной службе КБР образована «Прямая линия» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения, познавательно-

разъяснительной работы в основной сфере деятельности Архивной 

службы КБР. 
3.37. Поддержание в актуальном 

состоянии административных 

регламентов предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, органы 

местного 
самоуправления 

2017 2020 Разработаны, согласованы, утверждены и поддерживаются в актуальном 

состоянии 10 Административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг и 3 Административных 

регламента по исполнению государственной функции. 

 



Информация о количестве обращений граждан, поступивших  

в Архивную службу Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 

на коррупционную тематику за 1-й квартал 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Количество обращений граждан, 

поступивших в орган 

государственной власти (орган 

местного самоуправления) 

Количество обращений граждан на 

коррупционную тематику, поступивших в орган 

государственной власти (орган местного 

самоуправления) 

Количество обращений граждан на 

коррупционную тематику поступивших 

на «горячие линии» органа 

государственной власти (органа местного 

самоуправления) 

1. 1335 - - 

    

    

    

    

    

    

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы  

в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики за 1-й квартал 2018 г. 

                      

 

№ 

п/п 

Количество 

разработан-

ных органом 

проектов 

правовых 

актов/приня-

тых органом 

правовых 

актов 

В том 

числе 

количество 

проектов 

норматив-

ных 

правовых 

актов/при-

нятых 

органом 

НПА 

Количество 

проектов НПА, 

направленных 

для 

проведения 

антикоррупцио

нной 

экспертизы в 

органы 

прокуратуры/ 

юстиции  

Количество 

размещенных 

проектов 

НПА/НПА для 

проведения 

независимой 

антикоррупционно

й экспертизы 

(указать ссылку на 

электронный 

адрес страницы) 

Количество проектов НПА/НПА, по которым 

проведена антикоррупционная экспертиза: 

Количество проектов НПА/НПА, в которых 

выявлены коррупциогенные факторы   

Из них приведено проектов НПА/НПА  

в соответствие с: 

органом органами 

прокура-

туры 

органом 

юстиции 

незави-

симыми 

экспер-

тами 

самостоя

тельно 

органом 

органа-

ми 

прокура-

туры 

органом 

юстиции 

независи

мыми 

экспер-

тами 

заключе

ниями 

органа 

актами 

проку-

рорского 

реагиро-

вания 

заключе-

ниями 

органа 

юстиции 

заключением 

по 

результатам 

независимой 

антикор-

рупционной 

экспертизы 

 

1. 

 

28/28 1/0 1/1 1/0 

(https://аскбр.
рф/Proekti_no

rm_aktov_.ht

m) 

1/0 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 



Информация о количестве информационно-аналитических материалов и 

публикаций на антикоррупционную тематику за 1-й квартал 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на 

антикоррупционную тематику 

в печатных и 

электронных  СМИ 

на сайте органа 

государственной 

власти (органа 

местного 

самоуправления) 

на радио на телевидении 

1. - 7 - - 

 

 


