
Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной программы 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности  

в Кабардино-Балкарской Республике» за 2 квартал 2021 года 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  

№ 

п/п 

№ пункта 

мероприя

тий 

Наименование мероприятия Отчет о ходе реализации мероприятия 

1 2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Кабардино-Балкарской Республики и 

органов местного самоуправления 

За 2 квартал 2021 года Министерством труда и социальной защиты КБР разработано 35 

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» во 2 квартале 2021 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза 35 проектов НПА. 

Органами прокуратуры и юстиции проведена антикоррупционная экспертиза 33 проекта 

НПА. 

2 2.3. Поддержание в актуальном состоянии информации, 

размещенной на информационных стендах в 

государственных и муниципальных учреждениях (в том 

числе контактные данные лиц, ответственных за 

организацию деятельности по противодействию 

коррупции в ИОГВ и ОМС, телефонов 

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». 

3 2.5. Проведение тематических информационно-

методических семинаров на тему противодействия 

коррупции для государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики и 

муниципальных служащих 

- 

4 2.6. 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 

строительства и дорожного хозяйства, транспортного 

обеспечения, энергетики, здравоохранения, 

образования, государственных и муниципальных 

закупок 

5 2.7. 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 

- 

6 2.8. 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 

В целях актуализации утвержден Перечень должностей, при замещении которых 

государственные гражданские служащие министерства обязаны представлять 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 (Приказ Минтрудсоцзащиты КБР от 

03.06.2020 №141-П). 

7 2.9. Организация курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит реализация 

антикоррупционного законодательства 

- 

8 2.10. Организация курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и муниципальных служащих, 

впервые поступивших на государственную 

гражданскую службу и муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечни 

должностей, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции 

На 2021 год запланировано прохождение курса повышения квалификации в сфере 

противодействие коррупции 3 (трех) государственных гражданских служащих 

Минтрудсоцзащиты КБР. 

 



9 2.11. Проведение анализа эффективности реализации 

ведомственных и муниципальных программ (планов) 

противодействия коррупции и рассмотрение 

результатов на заседаниях общественных советов при 

ИОГВ и ОМС 

- 

10 2.12. Организация мониторинга эффективности принятия в 

КБР мер по профилактике коррупционных 

правонарушений, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

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. 

11 2.13. Повышение эффективности кадровой работы в части 

ведения личных дел лиц, замещающих государственные 

и муниципальные должности, 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 

Ведется контроль 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. 

12 2.14. Проведение оценки коррупционных рисков в 

деятельности ИОГВ и ОМС 

      В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства в министерстве 

ведется работа по предупреждению и предотвращению коррупционных правонарушений.     

Сформирована и совершенствуется ведомственная нормативная правовая база, 

координирующая деятельность государственных гражданских служащих по 

предупреждению коррупционных правонарушений, выработана система мер социального 

и административного контроля за выполнением государственными служащими своих 

обязанностей, соблюдением запретов и ограничений, установленных законодательством. 

Кроме того, государственные гражданские служащие при поступлении на работу 

знакомятся с общими принципами служебного поведения госслужащих. В рамках данного 

направления разработаны методические рекомендации для государственных гражданских 

служащих (памятки, обзоры, разъяснения). 

      Ежегодно проводятся тестирования государственных гражданских служащих 

Минтрудсоцзащиты КБР на знание принципов профессиональной служебной этики и 

основных правил служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного 

поведения. 

      Утвержден Перечень должностей, при замещении которых, государственные 

гражданские служащие Министерства труда и социальной защиты КБР обязаны 

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

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (Приказ от 03.06.2020 №141-П). Сведения о доходах, 



расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

государственными гражданскими служащими министерства размещаются на 

официальном сайте Минтрудсоцзащиты КБР в разделе «Противодействие коррупции» в 

подразделе «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

На основании утвержденного графика проводится анализ  сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

государственными гражданскими служащими Минтрудсоцзащиты КБР. 

13 2.16. Организация наполнения разделов "Противодействие 

коррупции" официальных сайтов ИОГВ и ОМС в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

В соответствии с едиными требованиями Министерства труда и социальной защиты 

России  к размещению и наполнению подраздела по вопросам противодействия 

коррупции на официальных сайтах государственных органов власти, на официальном 

сайте Минтрудсоцзащиты КБР (mintrudkbr.ru) создан раздел «Противодействие 

коррупции». На главной странице сайте размещена отдельная гиперссылка на данный 

раздел, также в разделе меню «Деятельность» существует подпункт «противодействие 

коррупции». Подраздел «Противодействие коррупции» содержит следующие ссылки: 

«нормативные документы»; 

«антикоррупционная экспертиза»; 

«антикоррупционная линия»; «формы документов, связанных с противодействием 

коррупции для заполнения»; «сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

«доклады, отчеты»; «комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов»; «деятельность рабочей группы по вопросам 

реализации мероприятий по противодействию коррупции»; «методические материалы»; 

«форма обратной связи»; «часто задаваемые вопросы». 

Подраздел «нормативные документы» содержит ссылки на файлы нормативно-правовых, 

подзаконных и локальных актов, а также ссылки на официальный интернет-портал 

правовой информации. 

В подразделе «антикоррупционная линия» содержится информация об 

антикоррупционной линии Совета по экономической и общественной безопасности 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, указан телефон «горячей 

линии» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 

опубликовано положение о работе антикоррупционной линии. 

Подраздел «формы документов, связанных с противодействием коррупции для 

заполнения» обеспечивает доступ к списку гиперссылок на формы документов 

заполняемых при прохождении государственной службы: справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, уведомлений представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, форма обращения 

гражданина и представителя нанимателя организации по фактам коррупционных 

проявлений, уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях 



склонения к совершению коррупционных правонарушений, заявление о передаче 

полученных подарков государственными гражданскими служащими в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями. 

В подразделе «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» содержится гиперссылка на данные справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

государственными гражданскими служащими и директорами подведомственных 

министерству учреждений. 

Подраздел «доклады, отчеты» содержит информацию о выполнении подпрограммы 

«Противодействие коррупции» госпрограммы «Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике» на 2013-2020 годы»; ход реализации ведомственной 

антикоррупционной программы; отчеты о реализации подпрограммы, информационно-

аналитические доклады и т.д. 

Подраздел «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов» содержит     Положение о Комиссии, состав 

Комиссии и информация о заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских. 

Подраздел «деятельность рабочей группы по вопросам реализации мероприятий по 

противодействию коррупции» содержит Положение о рабочей группе по 

противодействию коррупции, состав рабочей группы и план заседаний рабочей группы по 

противодействию коррупции. 

Подраздел «независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов» содержит проекты нормативно-правовых актов, размещенных с целью получения 

независимой экспертизы, сведения о сроках приема заключений на проекты, почтовый 

адрес и адрес электронной почты. 

Подраздел «методические материалы» содержится памятка о мерах по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов на госслужбе, памятка государственному 

гражданскому служащему об основах антикоррупционного поведения,  кодекс этики и 

служебного поведения, разъяснения Минтруда РФ по вопросам предоставления сведения 

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

методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникших 

при реализации функции и т.д. 

14 2.18. Мониторинг обращений граждан о проявлениях 

коррупции в ИОГВ и ОМС 

Все поступившие в Минтрудсоцзащиты КБР обращения граждан своевременно 

регистрировались и направлялись по компетенции на исполнение в структурные 

подразделения министерства. 

Большинство поступивших обращений граждан были направлены на получение 

консультативной помощи по интересующим вопросам направления деятельности 



министерства.  

В соответствии с установленным законодательством срок, специалистами министерства 

своевременно представлены ответы на поступившие обращения граждан, даны 

исчерпывающие консультации и разъяснения по интересующим вопросам. 

Министерством ежеквартально проводится анализ обращений граждан, который 

позволяет определить количество поступивших обращений с разбивкой по 

территориальной принадлежности, а также выделить вопросы, по которым граждане 

более часто обращаются в министерство. 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.  

Во 2  квартале 2021 года в адрес министерства всего поступило 865 обращений граждан, 

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

«антикоррупционную горячую линию»). 

15 2.19. Реализация комплекса мер по предупреждению и 

минимизации бытовой коррупции в сферах 

образования, здравоохранения и 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. 

Подготовлены и доведены до госслужащих обновленные памятки и пакет материалов по 

антикоррупционному законодательству. Регулярно заполняется информационный стенд и 

тематический раздел по вопросам профилактики коррупции на официальном сайте 

Министерства. 

       Приказами Минтрудсоцзащиты КБР от 26.06.2015 №206-П и от 14.09.2015 №296-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). 

16 3.21. Организация системы межведомственного 

взаимодействия при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг и мониторинг предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике на предмет наличия 

коррупциогенных факторов при их оказании 

Межведомственное информационное взаимодействие в министерстве осуществляемое в 

целях предоставления государственных и муниципальных услуг взаимодействие по 

вопросам обмена документами и информацией, в том числе в электронной форме, между 

органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, подведомственными государственным органам или органам 

местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 210-ФЗ государственных или 

муниципальных услуг, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, 

многофункциональными центрами. Межведомственный запрос обрабатывается на 



бумажном носителе или в форме электронного документа о представлении документов и 

информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, направленный органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, либо многофункциональным центром в 

государственный орган, орган местного самоуправления, подведомственную 

государственному органу или органу местного самоуправления организацию, 

участвующую в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона 210-ФЗ государственных или муниципальных услуг, на основании 

запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

соответствующий требованиям, установленным статьей 7.2 вышеуказанного 

Федерального закона. В электронном виде межведомственные запросы обрабатываются в 

системе исполнения регламентов (СИР), установленной в общем отделе министерства и 

посредством СМЭВ, установленной в отделе автоматизации и информационных 

технологий. В общем отделе имеется автоматизированное рабочее место регистрации 

17 2.22. 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. 

18 2.28. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

- 

19 2.30. Разработка и реализация комплекса мер по 

совершенствованию деятельности по противодействию 

коррупции в государственных и муниципальных 

учреждениях Кабардино-Балкарской Республики 

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 23.09.2014 №143-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. 



20 2.31. Совершенствование взаимодействия государственных 

органов, отвечающих за реализацию 

антикоррупционной политики в Кабардино-Балкарской 

Республике с институтами гражданского общества и 

населением 

Информация о деятельности Минтрудсоцзащиты КБР размещается на официальном сайте 

на страницах «Официальные новости» (раздел «Пресс-служба», подраздел «Официальные 

новости» или по ссылке http:// mintrudkbr.ru/offnews.html).   

Так же размещаются сюжеты в разделе «Новости», «Мониторинги и аналитика» (раздел 

«Документы», подраздел «Мониторинги  и аналитика» или по ссылке http:// 

mintrudkbr.ru/monitoring.html), «Планы и отчеты о проверках» (раздел «Документы», 

подраздел «Планы и отчеты о проверках» или по ссылке http://mintrudkbr.ru/checklist.html), 

«Благотворительная деятельность» (раздел «Деятельность», подраздел 

«Благотворительная деятельность» или по ссылке http://mintrudkbr.ru /activity.html). 

Так же на официальном сайте Минтрудсоцзащиты КБР тексты подготовленных проектов 

нормативных правовых актов располагаются на странице «Проекты нормативных 

правовых актов», перейти  на которую можно выбрав в меню сайта раздел «Документы», 

подраздел «Проекты и программы» или перейдя по ссылке 

http://mintrud.kbr.ru/programms.html. Для каждого документа указана дата публикации и 

есть форма для приема сообщений о замечаниях и предложениях. 

Информация о постоянно действующей «антикоррупционной «горячей линии» в 

Минтрудсоцзащиты КБР – (телефон 42-49-47) размещена на официальном сайте 

Министерства, на информационном стенде и периодически размещается в газете 

«Кабардино-Балкарская правда» объявление о том, что продолжает действовать 

антикоррупционная «горячая линия» Министерства. 

21 2.32. Организация взаимодействия с органами 

государственного и муниципального контроля, 

направленного на безусловное соблюдение 

законодательства при расходовании бюджетных 

средств 

Мероприятия по контролю за безусловным соблюдением законодательства при 

расходовании бюджетных средств со стороны государственных органов во 2 квартале 

2021 года не проводились. 

 


