
 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ  

о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной программы 

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

Балкарской Республике» за I квартал 2020 года. 

 

 

№ 

п/п 

№ пункта 

мероприят

ий 

Наименование мероприятия Отчет о ходе реализации мероприятия 

1 3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Министерства 

цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики  

За I квартал 2020 года сектором правового обеспечения 

Минцифры КБР проведена экспертиза 2 (двух) проектов 

нормативно-правовых актов. Коррупционных фактов не 

выявлено. 

 

2 3.3 Совершенствование работы общественных советов 

при Министерстве цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республике по профилактике 

коррупции, в том числе путем привлечения к работе 

общественных советов представителей 

региональных отделений общероссийских 

общественных организаций 

 

В связи с незавершенными организационно-штатными 

мероприятиями в Министерстве цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики процедура 

формирования Общественного совета при 

Министерстве цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики в I квартале 2020 года не 

проводилась 

3 3.4 Поддержание в актуальном состоянии информации, 

размещенной на информационных стендах здания, 

где располагается Министерство цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики, 

контактных данных лиц, ответственных за 

организацию деятельности по противодействию 

коррупции в Министерстве цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики, контактных 

На 1 этаже здания, в котором располагается Минцифра 

КБР, планируется размещение информационно-

тематических стендов с информацией об 

антикоррупционной деятельности ведомства с указанием 

контактных данных лиц, ответственных за организацию 

противодействия коррупции, телефонов "горячих 

антикоррупционных линий" Минцифры КБР, 

Администрации Главы КБР, правоохранительных органов, 



телефонов "горячих антикоррупционных линий" 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, правоохранительных органов 

а также памяток для граждан об общественно опасных 

последствиях проявления коррупции.  

На сегодняшний день, в соответствии с заключенным 

договором, ведется работа по изготовлению стендов для 

размещения информационных материалов 

антикоррупционной направленности. 

4 3.6 Проведение тематических информационно-

методических семинаров на тему противодействия 

коррупции для государственных гражданских 

служащих Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

Министерством цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики было запланировано проведение 

семинар-совещания, посвященного актуальным вопросам 

заполнения сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в рамках 

декларационной кампании 2020 года. В связи со 

сложившейся ситуацией, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции, проведение данного 

мероприятия не представляется возможным. 

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 строительства и дорожного 

хозяйства, транспортного обеспечения, энергетики, 

здравоохранения, образования, государственных и 

муниципальных закупок 

Государственные закупки в Министерстве цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и других 

федеральных законов, регулирующих отношения, 

направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции 

и других злоупотреблений в сфере закупок. 

Государственные закупки осуществляются на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 



6 3.8 Реализация мер профилактики коррупции, 

ориентированных на снижение коррупционных 

рисков и обеспечение открытости власти, в том 

числе при реализации Минцифрой КБР 

лицензионно-разрешительных полномочий, 

осуществлении контрольно-надзорных функций 

В соответствии с основными направлениями 

деятельности, указанными в Положении о Министерстве 

цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденном постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 29 ноября 2019 года № 209-ПП, 

ведомство не наделено лицензионно-разрешительными 

полномочиями, а также осуществлением контрольно-

надзорных функций. 

7 3.9 Организация систематической работы по оценке 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации Минцифрой КБР 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 Министерства цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики от 23.01.2020 года № 18-п    

«Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 

Министерстве цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики, при замещении которых государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» утвержден 

перечень должностей государственной гражданской 

службы в Минцифре КБР, замещение которых связано 

с коррупционными рисками. Данный перечень 

сформирован на основании оценки перечня функций, при 

выполнении которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционных правонарушений.  

В случае изменений функциональных полномочий 

Минцифры КБР перечень должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, будет 

актуализирован. 

 

8 3.10 Организация курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

Министерство цифрового развития КБР, по мере 

получения запроса от Управления по вопросам 



Министерства цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики, в должностные 

обязанности которых входит реализация 

антикоррупционного законодательства  

государственной службы и кадров Администрации Главы 

КБР, планирует подачу заявки на включение в 

Государственный заказ КБР на мероприятия по 

профессиональному развитию государственных 

гражданских служащих Министерства, в должностные 

обязанности которых входит реализация 

антикоррупционного законодательства.  

9 3.11 Организация курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

Кабардино-Балкарской Республики в Минцифре 

КБР, впервые поступивших на государственную 

гражданскую службу для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, установленные 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции 

Для граждан, впервые поступающих на государственную 

гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики в 

Минцифре КБР для замещения должностей, включенных в 

перечни должностей, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, планируется 

организация курсов повышения квалификации по 

образовательным программам в области противодействия 

коррупции, по мере их включения в государственный 

заказ на мероприятия по профессиональному развитию (в 

соответствии с п. 3.10 настоящего отчета).  

10 3.12 Проведение анализа эффективности реализации 

ведомственных программ (планов) противодействия 

коррупции и рассмотрение результатов на 

заседаниях Общественного совета при 

Министерстве цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики 

По мере завершения организационно-штатных 

мероприятий, в ведомстве начнется процедура 

формирования Общественного совета при Министерстве 

цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 

(п. 3.3 настоящего отчета). 

11 3.13 Организация мониторинга эффективности принятия 

в Кабардино-Балкарской Республике мер по 

профилактике коррупционных правонарушений, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

В соответствии с Методикой оценки эффективности 

деятельности подразделений органов исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, утвержденной 

протоколом Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской 

Республике от 17 октября 2018 г. № 2, Мониторинг 

реализации мер по противодействию коррупции 



осуществляется Минцифрой КБР с использованием 

программного обеспечения единой системы мониторинга 

антикоррупционной работы «АИС «Мониторинг». 

Информация о состоянии работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 
ежеквартально направляется в соответствии с 

установленными формами в Управление по вопросам 

противодействия коррупции Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

12 3.14 Повышение эффективности кадровой работы в 

части ведения личных дел лиц, замещающих 

государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики, а также лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики в Министерстве цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики, 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 

Отделом кадров и делопроизводства Минцифры КБР 

проводится работа по проверке и контролю за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых претендентами при назначении и 

поступлении на должности государственной гражданской 

службы. Кроме того, проводится беседа с претендентами 

на замещение вакантных должностей о соблюдении 

запретов и ограничений при поступлении на 

государственную гражданскую службу, в том числе об их 

родственниках и свойственниках, в целях выявления 

возможного конфликта интересов. 

За I квартал 2020 года фактов, способствующих 

возникновению конфликта интересов (факты близкого 

родства или свойства между гражданскими служащими 

при замещении должностей гражданской службы, 

связанных с непосредственной подчинённостью или 

подконтрольностью) в Минцифре КБР не выявлено. 

13 3.15 Проведение оценки коррупционных рисков в 

деятельности Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

В целях оценки коррупционных рисков Приказом 

Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики от 23.01.2020 года № 18-п утвержден 

Перечень должностей государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики в 



Министерстве, замещение которых связано с 

коррупционным риском. Данной категории служащих 

необходимо ежегодное представление сведений о своих 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга(и) и несовершеннолетних детей.  

 

14 3.17 Организация наполнения раздела "Противодействие 

коррупции" официального сайта Министерства 

цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики в сети "Интернет" 

В настоящее время официальный сайт Минцифры КБР 

находится на этапе разработки. По завершении, 

информация по антикоррупционной деятельности 

ведомства будет регулярно размещаться в 

соответствующих разделах. 

В связи с этим, на сегодняшний день, информация о 

деятельности ведомства размещается в разделе 

«Министерство цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики» портала Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики. 

15 3.19 Мониторинг обращений граждан о проявлениях 

коррупции в Министерстве цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

Отчет по обращениям граждан за I квартал 2020 года:  

В адрес Минцифры КБР поступило  

2 (два) обращения, из них: 

1 (одно) обращение - по поручению Главы КБР; 

1 (одно) обращение - по поручению Правительства КБР.    

Обращений граждан и организаций на предмет наличия 

информации о фактах проявления коррупции в 

Минцифре КБР за отчетный период не поступало. 

16 3.22 Организация системы межведомственного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг и 

мониторинг предоставления государственных услуг 

В соответствии Положением о Министерстве цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2019 года 



в Кабардино-Балкарской Республике на предмет 

наличия коррупциогенных факторов при их 

оказании 

№ 209-ПП «О Министерстве цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики» функциональные 

полномочия Министерства не включают предоставление 

государственных и муниципальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике. 

17 3.23 Поддержание в актуальном состоянии 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг 

В соответствии Положением о Министерстве цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2019 года 

№ 209-ПП «О Министерстве цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики» предоставление 

государственных услуг не входит в функциональные 

полномочия Министерства. 

18 3.30 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Проведение мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря) запланировано    

в IV квартале текущего года. 

 

19 3.32 Разработка и реализация комплекса мер по 

совершенствованию деятельности по 

противодействию коррупции в Министерстве 

цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

В целях совершенствования деятельности по 

противодействию коррупции, приказом Минцифры КБР 

от 19 февраля 2020 года № 26-п утверждены 

ведомственная Антикоррупционная программа и План 

мероприятий реализации мероприятий подпрограммы 

«Противодействие коррупции» Государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной  безопасности в 

Кабардино-Балкарской Республике» на 2020 год в 

Министерстве цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики, в которые вносятся изменения в соответствии 

с законодательством. 

 



20 3.34 Совершенствование взаимодействия 

государственных органов, отвечающих за 

реализацию антикоррупционной политики в 

Кабардино-Балкарской Республике, с институтами 

гражданского общества и населением 

В соответствии с утвержденной ведомственной 

Антикоррупционной программой и в целях ее 

реализации, Мининфраструктуры КБР осуществляет 

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. 

 

21 3.35 Организация взаимодействия с органами 

государственного и муниципального контроля, 

направленного на безусловное соблюдение 

законодательства при расходовании бюджетных 

средств 

В соответствии с пунктом 18 (п. 3.34) ведомственной 

программы по противодействию коррупции, 

Мининфраструктуры КБР осуществляет взаимодействие с 

органами государственного и муниципального контроля, 

направленного на безусловное соблюдение требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» при расходовании бюджетных средств, выделенных 

на текущий финансовый год.  

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о количестве обращений граждан, поступивших в Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики, в том числе на коррупционную тематику за I квартал 2020 года. 

 

№ 

п/п 

Количество обращений граждан, 

поступивших в Министерство 

цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики 

Общее количество обращений 

граждан, поступивших на «горячую 

линию» Министерства цифрового 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

Общее количество обращений 

граждан на коррупционную тематику, 

поступивших на «горячую линию» 

Министерство цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

1 2 0 0 

    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве информационно-аналитических материалов и публикаций на антикоррупционную тематику                             

за I квартал 2020 года. 

 

№ 

п/п 

Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на антикоррупционную тематику  

В печатных и электронных СМИ На сайте 

Министерства 

цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

На радио На телевидении 

1 2 0 0 0 

     

 



Приложение 3 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы в Министерстве цифрового развития  

Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2020 года. 

 

№ 

п/п 

Количество 

проектов 

нормативны

х правовых 

актов  

Количество проектов 

НПА, направленных 

для проведения 

антикоррупционной 

экспертизы в органы 

прокуратуры / 

юстиции 

Количество проектов 

НПА / НПА, по которым 

проведена 

антикоррупционная 

экспертиза: 

Количество проектов 

НПА / НПА, в которых 

выявлены 

антикоррупционные  

факторы: 

Из них приведено проектов 

НПА в соответствие с: 
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1 

 

19 

 

 

0/0 

 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


