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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРХИВ КЪУЛЫКЪУ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРХИВ СЛУЖБАСЫ 

АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

УНАФЭ           БУЙРУКЪ            ПРИКАЗ  
 

 

     2018 г.                            №  

Налшык къ.     Нальчик ш.     г. Нальчик 

 

О внесении изменений в Программу противодействия коррупции 

Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики на 2017- 2019 годы 

 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы» и в целях повышения эффективности реализации 

мероприятий по противодействию коррупции в Архивной службе КБР, 

приказываю: 

1. Внести изменения в Программу противодействия коррупции в 

Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики на 2017 - 2019 годы, 

дополнив раздел 4 «Основные мероприятия Программы противодействия 

коррупции в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики», пунктами 

следующего содержания: 

« 

26. Проверка 

актуальности, 

достоверности и 

полноты сведений, 

содержащихся в 

анкетах и личных 

делах лиц 

замещающих 

должности 

государственной 

гражданской службы 

и претендентов, об их 

родственниках и 

свойственниках в 

целях выявления 

возможного 

конфликта интересов 

 

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводства 

2017 - 2019 

ежекварталь

но 

Своевременное 

выявление 

возможного 

возникновения 

коррупциогенны

х проявлений 
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27. Организация 

обучения  

государственных 

гражданских 

служащих, впервые 

поступивших на 

государственную 

службу для 

замещения 

должностей, 

включенных в 

соответствующие 

перечни должностей, 

по образовательным 

программам в 

области 

противодействия 

коррупции 

Отдел по 

вопросам 

государственной 

службы, кадров, 

противодействия 

коррупции и 

делопроизводства 

2017 - 2019 

по 

согласовани

ю с 

Администра

цией Главы 

КБР 

Повышение 

квалификации 

государственны

х гражданских 

служащих АС 

КБР по 

вопросам 

противодействи

я коррупции 

              ». 

2. Начальнику отдела по вопросам государственной службы, кадров, 

противодействия коррупции и делопроизводства Мирзакановой Е.А.: 

в течение трех дней с момента подписания направить копии настоящего 

приказа в Прокуратуру КБР и Управление Минюста РФ по КБР; 

обеспечить опубликование настоящего приказа в установленном 

законодательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                      Ш.Х. Шогенов 

 

 

 
Согласовано: 

 

Заместитель руководителя АС КБР                                                      А.О. Гуртуев 
 

Начальник отдела по вопросам 

государственной службы, кадров, 
противодействия коррупции 

и делопроизводства                                                                  Е.А. Мирзаканова 

 
Начальник отдела правового 

и информационного обеспечения, 

контроля за исполнением 

архивного законодательства                                                           Х.С. Курманов 


