
Информация о ходе реализации основных мероприятий  

программы противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики  за 2021 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчет о ходе реализации мероприятия 

2.1 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики  

За 2021 год Министерством труда и социальной защиты КБР разработано 64 

проектов НПА. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ и законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 19.06.2007 №38-РЗ «О профилактике 

коррупции  в Кабардино-Балкарской Республике», приказом Министерства     

труда, занятости и социальной защиты КБР от 28.04.2015 №140-П «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов» в 3 

квартале 2021 года была проведена антикоррупционная экспертиза 64 проектов 

НПА. 

Органами прокуратуры и юстиции проведена антикоррупционная экспертиза 60 

проекта НПА. 

2.2 Поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещенной на информационном 

стенде (в том числе контактные данные лиц, 

ответственных за организацию деятельности по 

противодействию коррупции  

в министерстве, телефонов «горячих 

антикоррупционных линий» Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

правоохранительных органов 

В здании Минтрудсоцзащиты КБР размещен и регулярно обновляется 

информационный стенд посвященный вопросам противодействия коррупции. На 

информационном стенде размещены телефоны антикоррупционных линий, в том 

числе Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и 

правоохранительных органов. Также размещены материалы по вопросам 

профилактики коррупции, об ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

В подведомственных Минтрудсоцзащиты КБР государственных учреждениях 

имеются стенды с указанием контактных данных лиц, ответственных за 

организацию противодействия коррупции, телефонов «горячих 

антикоррупционных линий». 

2.6 Проведение тематических информационно-

методических семинаров на тему противодействия 

коррупции для государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики и 

муниципальных служащих 

В 2021 году проведен семинар по вопросам противодействия коррупционным 

проявлениям с участием представителя прокуратуры Кабардино-Балкарской  

Республики. В ходе семинара представителем прокуратуры разъяснены основные 

обязанности, запреты и ограничения, распространяющиеся на служащих 

Министерства, меры дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности предусмотренные законодательством о противодействии 

коррупции, основные требования к заполнению справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, даны ответы на 

поступившие вопросы от участников семинара 



2.7 Реализация системных мер, направленных на 

выявление и снижение рисков коррупционных 

проявлений в государственных закупок 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», а также приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР от 28 октября 2021 г. N 238-П «Об утверждении 

регламента организации и проведения ведомственного контроля в сфере закупок» 

проводится ведомственный контроль в отношении подведомственных учреждений. 

Предметом контроля является соблюдение учреждениями, подведомственными 

министерству законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Принимаются 

меры по снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

предназначены для использования в работе уполномоченными органами 

(должностными лицами), осуществляющими закупки в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

2.8 Анализ практики рассмотрения министерством 

обращений граждан и организаций по фактам 

коррупции, а также принятые по таким 

обращениям меры реагирования 

Анализ обращений граждан проводится и на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции со стороны лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы в Минтрудсоцзащиты КБР за 2021 год в адрес министерства 

на коррупционную тематику обращений граждан не поступало (в т.ч. на 

«антикоррупционную горячую линию»). 

2.9 Реализация мер профилактики коррупции, 

ориентированных на снижение коррупционных 

рисков и обеспечение открытости власти, в том 

числе при реализации министерством 

лицензионно-разрешительных полномочий, 

осуществлении контрольно-надзорных функций 

Минтрудсоцзащиты КБР не наделен лицензионно-разрешительными 

полномочиями.  

 

2.10 Проведение мероприятий по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции 

государственных гражданских служащих и 

работников, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции, а 

также работников кадровых подразделений, в том 

числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции   

В 2021 году прошли курсы повышения квалификации в сфере противодействие 

коррупции 4 государственных гражданских служащих Минтрудсоцзащиты КБР. 

 

2.11 Проведение мероприятий по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции 

для лиц впервые поступивших на государственную 

гражданскую службу и замещающих должности, 

связанные с соблюдением антикоррупционных 

Не было 

 



стандартов 

2.12 Проведение мероприятий по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции 

государственных гражданских служащих, и 

работников, в должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд, в том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции   

В 2021 году прошел курсы повышения квалификации 1 государственный 

гражданский служащий Минтрудсоцзащиты КБР по вопросу функционирования 

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

государственных и муниципальных нужд 

2.14 Проведение анализа эффективности реализации 

ведомственных программ (планов) 

противодействия коррупции и внесение 

рекомендаций по повышению эффективности их 

реализации 

Проводится мониторинг эффективности реализации государственной программы 

КБР, подпрограммы «Противодействие коррупции» и ведомственной программы 

по противодействию коррупции. Отчеты о ходе реализации программ и анализ 

принимаемых мер размещаются на официальном интернет-сайте 

Минтрудсоцзащиты КБР. 

2.18 Реализация комплекса мер по предупреждению и 

минимизации бытовой коррупции в сфере 

социальной защиты населения 

Ведется работа по регулярному ознакомлению сотрудников министерства с 

нормативно-правовой базой по противодействию коррупции, а также за 

ежедневным неукоснительным исполнением принятых нормативных правовых 

актов. 

       Приказами Минтрудсоцзащиты КБР от 20.08.2021 №198-П и от 24.11.2021 

№259-П утверждены Стандарты антикоррупционного поведения государственного 

гражданского служащего министерства и Кодекс этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих министерства, где расписаны правила 

поведения государственного гражданского служащего при осуществлении 

профессиональной деятельности и запреты в связи с исполнением им 

должностных обязанностей получать вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 

транспортом и иные вознаграждения). 

2.19 Поддержание в актуальном состоянии 

административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

        В соответствии с Постановлением Правительства КБР  от 10.12.2018 №232-П  

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

представления государственных услуг» Минтрудсоцзащиты КБР проводятся 

мероприятия по приведению административных регламентов министерства в 

соответствие с действующим законодательством, в том числе связанные с 

устранением коррупционных факторов. 

2.25 Проведение мероприятий, посвященных Принимали участие в  Межрегиональной научно-практической конференции, 



Международному дню борьбы с коррупцией посвященной Международному дню борьбы с коррупцией,  организованном 

администрацией Главы КБР в здании  ректората КБРУ 9.12.2021г. 

2.27 Мониторинг принимаемых мер по профилактике 

коррупции в государственных и муниципальных 

учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, 

разработка комплекса мер совершенствованию 

деятельности по профилактике коррупции 

В подведомственных министерству учреждениях на информационных стендах 

размещены телефоны антикоррупционных линий, в том числе Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики и правоохранительных органов.  

Руководители подведомственных учреждений, ежегодно, в установленный 

законодательством срок представляют сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Данные сведения размещаются на официальных 

сайтах учреждений и министерства. 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», а также приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР от 28 октября 2021 г. N 238-П «Об 

утверждении регламента организации и проведения ведомственного контроля в 

сфере закупок» проводится ведомственный контроль в отношении 

подведомственных учреждений. Предметом контроля является соблюдение 

учреждениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

2.29 Направление в уполномоченный орган 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений информации, касающейся 

событий, признаков и фактов коррупционных 

проявлений, о проверках и процессуальных 

действиях, проводимых правоохранительными 

органами, а также об актах реагирования органов 

прокуратуры и предварительного следствия на 

нарушения законодательства о противодействии 

коррупции, в том числе в организациях, 

подведомственных министерству 

В 2021 году признаков и фактов коррупционных проявлений, о проверках и 

процессуальных действиях, проводимых правоохранительными органами, а также 

об актах реагирования органов прокуратуры и предварительного следствия на 

нарушения законодательства о противодействии коррупции в уполномоченный 

орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики направлялось 

одно Представление Прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики от 

16.06.2021 года №86-20-2021/157-2156 Об устранении нарушений федерального 

законодательства. 

2.30 Реализация комплекса мер по порядку отбора и 

изучению кандидатов на государственные 

должности Кабардино-Балкарской Республики, 

отдельные должности государственной 

гражданской службы 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2018 г. № 397 «Об утверждении единой методики проведения 



конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 

органов» утвержден Регламент для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики в Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики и включения в кадровый резерв Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

   

 

 

 

 

Начальник отдела  

государственной службы, кадров  

и противодействия коррупции                                                                                                                                      Б.М. Адыгаунова 
 

 


