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МИНИСТЕРСТВО  

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Минцифра КБР) 
 

ПРИКАЗ 
 

     «30» декабря 2020 г.                                                                           № 170-П        

 

г. Нальчик 
 

О Программе противодействия коррупции 

Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021-2025 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.                     

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Кабардино-Балкарской 

Республики от 19 июня 2007 г. № 38-РЗ «О профилактике коррупции  

в Кабардино-Балкарской Республике» и постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 г. № 191-ПП                         

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»,                       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые Программу противодействия коррупции 

Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики  

(далее – Минцифра КБР) на 2021-2025 годы и План реализации мероприятий 

подпрограммы «Противодействие коррупции» Государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений  

и укрепление общественного порядка и общественной безопасности  

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2021-2025 годы. 

2. Приказ Минцифры КБР от 19 февраля 2020 г. № 26-п                                   

«Об утверждении антикоррупционной программы и Плана реализации 

мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» 

Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
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общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» в 

Министерстве цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики» 

признать утратившим силу.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. министра                                                                                            А.Бозиев  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВНЕСЕНО: 

 
Отдел государственной службы,  

кадров, противодействия коррупции  

и делопроизводства 

 

 

 

_____________ М.А. Камбиева 

«___» ____________ 2020 г. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

Начальник отдела государственной  

службы, кадров, противодействия  

коррупции и делопроизводства 

 

 

 

 

 

 

_____________ М.А. Камбиева 

«___» ____________ 2020 г. 

 

  

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заведующий сектором  

правового обеспечения 

 

 

 

 

_____________ М.Р. Бесланеева 

«___» ____________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА  

Приказом Министерства  

цифрового развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

от «30» декабря 2020 г. № 170-П 
 

 

Программа противодействия коррупции  

Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021-2025 годы 

 

 

1. Общие положения 

 

Программа  противодействия коррупции Министерства цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                      

«О противодействии коррупции», от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                                      

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 года № 38-РЗ                            

«О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике», 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики                           

от 2 сентября 2013 года № 240-ПП «О Государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 

Кабардино-Балкарской Республике» и Национальным планом 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378.  

 

2. Цель Программы 

 

 Целью Программы является создание эффективной системы 

противодействия коррупции в Министерстве цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики (далее - Минцифра КБР), исключение возможности 

проявления коррупции, ее влияния на должностных лиц Минцифры КБР, 

формирование у должностных лиц Минцифры КБР антикоррупционного 

сознания,  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, усиления влияния этических и нравственных норм на 

соблюдение должностными лицами Минцифры КБР запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции.  
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3. Задачи Программы 

 

Задачами Программы являются: 

снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Минцифры КБР; 

обеспечение свободного доступа к информации о деятельности 

Минцифры КБР; 

развитие системы "обратной связи" с населением Кабардино-

Балкарской Республики по вопросам коррупции и реализации 

антикоррупционной политики; 

обеспечение единообразного применения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности 

механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

взаимодействие с органами исполнительной власти, 

правоприменительными органами, органами государственной власти, 

местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики и институтами гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции в Кабардино-Балкарской Республике;  

совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих должности в Минцифры КБР, по которым установлена 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов; 

совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в 

доход государства имущества, в отношении которого не представлено 

сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, 

предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 220-ФЗ              

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»; 

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

повышение эффективности противодействия коррупции в Минцифре 

КБР, активизация деятельности по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в Минцифре КБР 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям;  

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания.   

 



4. Ожидаемые результаты реализации Программы,  

оценка социальной и бюджетной эффективности 

 

В результате реализации Программы планируется: 

поддерживать уровень антикоррупционной политики в Минцифры 

КБР; 

исключать возникновение возможных коррупционных 

правонарушений со стороны государственных служащих при исполнении 

государственных функций; 

предотвратить злоупотребления служебным положением со стороны 

должностных лиц Минцифры КБР; 

обеспечение бюджетной эффективности и прозрачности процедур 

закупок для нужд Минцифры КБР; 

повышение информированности жителей Кабардино-Балкарской 

Республики о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в 

Минцифре КБР; 

создание условий и обеспечение участия институтов гражданского 

общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в 

Кабардино-Балкарской Республике; 

создание системы неотвратимости ответственности за совершенные 

коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с 

использованием бюджетных средств и имущества. 

Общим критерием оценки эффективности реализации Программы 

является степень достижения целевых индикаторов (показателей), 

установленных Программой. 

Целевыми индикаторами (показателями) Программы являются: 

- доля нормативных правовых актов и их проектов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу; 

- доля ставших известными фактов коррупционных проявлений 

Минцифре КБР, по которым проведены служебные проверки, от общего 

количества подобных фактов; 

- доля урегулированных конфликтов интересов по отношению к 

общему количеству фактов, установленных комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 

интересов в Минцифре КБР; 

- наличие раздела об антикоррупционной деятельности Минцифры КБР 

в сети "Интернет". 

 

5. Источники финансирования Программы 

 

Программа реализуется за счет средств, предусмотренных на 

финансирование текущей деятельности Минцифры КБР. 

 

 



6. Контроль за реализацией Программы 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет Заместитель министра цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики. 

Ответственным за реализацию Программы является начальник отдела 

государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства, ответственный за реализацию антикоррупционной 

политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

Приказом Министерства  

цифрового развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

от «30» декабря 2020 г. № 170-П 
 

 

ПЛАН 

реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» 

Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной  безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2021-2025 годы  

в Министерстве цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 
 

 

№ п/п № 

пункта 

меропри

ятий 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики и Министерства цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики. 

2021 2025 Сектор правового обеспечения 

(Бесланеева М.Р.) 

2 2.3. Поддержание в актуальном состоянии информации, 

размещенной на информационных стендах 

Министерства цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики (в том числе контактные 

данные лиц, ответственных за организацию 

деятельности по противодействию коррупции в 

Министерстве цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики, телефонов 

2021 2025 Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства  

(Камбиева М.А.) 



антикоррупционных линий Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики, 

правоохранительных органов) 

3 2.5. Проведение тематических информационно-

методических семинаров на тему противодействия 

коррупции для государственных гражданских 

служащих Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

  Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства  

(Камбиева М.А.) 

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 

2021 2025 Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности (Паштова Д.С.) 

 

Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 

5 2.7. Реализация мер профилактики коррупции, 

ориентированных на снижение коррупционных 

рисков и обеспечение открытости власти, в том 

числе при реализации Министерством цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики 

лицензионно-разрешительных полномочий, 

осуществлении контрольно-надзорных функций 

2021 2025 Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 

6 2.8. Организация систематической работы по оценке 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации Министерством цифрового развития 

2021 2025 Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 



Кабардино-Балкарской Республики 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 

7 2.9. Организация курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

Министерства цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики, в должностные 

обязанности которых входит реализация 

антикоррупционного законодательства 

2021 2025 Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 

8 2.10. Организация курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

Министерством цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики, 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 

2021 2025 Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 

9 2.11. Проведение анализа эффективности реализации 

ведомственной программы (плана) 

противодействия коррупции Министерством 

2021 2025 Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 



цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики и рассмотрение результатов на 

заседаниях общественных советов при 

Министерстве цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики 

10 2.12. 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" 

2021 2025 Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 

 

Сектор правового обеспечения 

(Бесланеева М.Р.) 

11 2.13. Повышение эффективности кадровой работы в 

части ведения личных дел лиц, замещающих 

государственные 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 

2021 2025 Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 

12 2.14. Проведение оценки коррупционных рисков в 

деятельности Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

2021 2025 Сектор правового обеспечения 

(Бесланеева М.Р.) 

 

Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 

13 2.16. Организация наполнения разделов 

"Противодействие коррупции" официального сайта 

Министерства цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики в информационно-

2021 2025 Отдел обслуживания портала 

Правительства КБР (Пиакартов 

М.Х.); 
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телекоммуникационной сети "Интернет" Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 

14 2.18. Мониторинг обращений граждан о проявлениях 

коррупции в Министерстве цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

2021 2025 Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 

15 2.21. Организация системы межведомственного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных услуг и мониторинг 

предоставления государственных услуг в 

Кабардино-Балкарской Республике на предмет 

наличия коррупциогенных факторов при их 

оказании 

2021 2025 Профильные структурные 

подразделения  

(при наделении Министерства 

полномочиями на оказание 

государственных услуг) 

16 2.22. Поддержание в актуальном состоянии 

административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

2021 2025 Профильные структурные 

подразделения  

(при наделении Министерства 

полномочиями на оказание 

государственных услуг) 

17 2.28. Проведение в Министерстве цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией 

2021 2025 Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 

18 2.30. Разработка и реализация комплекса мер по 

совершенствованию деятельности по 

противодействию коррупции в государственных и 

муниципальных учреждениях Кабардино-

Балкарской Республики 

2021 2025 Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 



19 2.31. Совершенствование взаимодействия 

государственных органов, отвечающих за 

реализацию антикоррупционной политики в 

Кабардино-Балкарской Республике с институтами 

гражданского общества и населением 

2021 2025 Отдел государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства (Камбиева М.А.) 

Структурные подразделения 

Министерства 

20 2.32. Организация взаимодействия с органами 

государственного контроля, направленного на 

безусловное соблюдение законодательства при 

расходовании бюджетных средств 

2021 2025 Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности (Паштова Д.С.) 

 

 


