
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 9 месяцев 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 

За 9 месяцев 2019 года проведена экспертиза 5 проектов нормативных правовых 

актов разработанных АС КБР  

2.  3.3. 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, очередное заседание переносится на четвертый квартал 2019 года. 
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3.  3.4. 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, 

правоохранительных органов) 

   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. 

Информация на стенде АС КБР поддерживается в актуальном состоянии и 

систематически обновляется и дополняется новыми материалами. 

 

4.  3.6. Проведение тематических 

информационно-методических 

семинаров  на тему противодействия 

коррупции для государственных 

гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальных служащих 

Проведен семинар с государственными гражданскими служащими АС КБР 

представляющие сведения о доходах и расходах о необходимости представлять 

достоверные сведения и грамотном заполнении сведений в программе «Справка БК»  

5.  3.7. 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 

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 КБР 
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строительства и дорожного хозяйства, 

транспортного обеспечения, 

энергетики, здравоохранения, 

образования, государственных и 

муниципальных закупок 

6.  3.8. Реализация мер профилактики 

коррупции, ориентированных на 

снижение коррупционных рисков и 

обеспечение открытости власти, в том 

числе при реализации 

исполнительными органами 

государственной власти лицензионно- 

разрешительных полномочий, 

осуществлении контрольно-надзорных  

функций 

Все нормативные правовые акты необходимые при осуществлении контрольно-

надзорных функций АС КБР размещены, в открытом доступе, на официальном сайте 

АС КБР 

 

7.  3.9. 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 в конкретных управленческих 

процессах 

 

Приказом АС КБР от 19 ноября 2018 г. №54 утвержден Перечень должностей 

гражданской службы КБР в АС КБР, при замещении которых гражданские служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. В настоящий момент разрабатывается 

Перечень должностей, который будет использован в рамках декларационной кампании 

за 2019 год. 
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8.  3.10. 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. На 2020 год запланировано прохождение повышения квалификации 

сотрудников кадровой службы АС КБР. 

9.  3.11. 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.  3.12. 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. 

 

garantf1://12064203.3/
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11.  3.13. 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. 

 

 

12.  3.14. 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 1 октября 2019 года актуализированы сведения в 48 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. 

13.  3.15. Проведение оценки коррупционных 

рисков в деятельности исполнительных 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления 

По проведенной промежуточной оценке коррупционных рисков в деятельности АС 

КБР по состоянию на 1 октября 2019 г., не имеется. 

14.  3.17. Организация наполнения раздела 

«Противодействие коррупции» 

официальных сайтов исполнительных 

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

содержит подразделы с систематизированной информацией о проводимой в АС КБР 

антикоррупционной деятельности: 

https://аскбр.рф/
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органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и 

органов местного самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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. 

15.  3.19. 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.  

За 9 месяцев 2019 года в АС КБР поступило 4086 обращений граждан и организаций 

(письменных по почте, по электронной почте, в ходе личного приема граждан)  по 

различным направлениям деятельности.  

https://аскбр.рф/


7 
 

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 регистрируются и 

направляются 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. 

16.  3.22. 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. 

 

17.  3.23. 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.  

18.  3.30. 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. 

 

https://аскбр.рф/
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19.  3.32. Разработка и реализация комплекса мер 

по совершенствованию деятельности 

по противодействию коррупции в 

государственных и муниципальных  

учреждениях Кабардино-Балкарской 

Республики 

Разработан ведомственный План противодействия коррупции. 

Подведомственных государственных учреждений в АС КБР не имеется.  

20.  3.34. Совершенствование  взаимодействия 

государственных органов, отвечающих 

за реализацию антикоррупционной 

политики в Кабардино-Балкарской 

Республике с институтами 

гражданского общества и населением 

На заседаниях Общественного совета АС КБР представляются отчеты о реализации 

Плана по противодействию коррупции в АС КБР. Проекты нормативных актов АС КБР 

размещаются на официальном сайте ведомства для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

21.  3.35. Организация взаимодействия с 

органами государственного и 

муниципального контроля, 

направленного на безусловное 

соблюдение законодательства при 

расходовании бюджетных средств 

Баланс исполнения бюджета главного (распорядителя) получателя средств бюджета 

ежегодно предоставляется в Контрольно-счетную палату КБР для контроля за 

расходованием бюджетных средств. 

 

 

 

 


