
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 9 месяцев 2021 года. 

 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

меропр

иятий 

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 

Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики. 

За 9 месяцев 2021 года сектором правового обеспечения Минцифры КБР проведена 

экспертиза 4 (четырех) проектов нормативно-правовых актов, подготовленных 

структурными подразделениями Министерства.  
Коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах не выявлены. 

В целях проведения антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов, 

разрабатываемые Министерством, размещаются на интернет-сайте Минцифры КБР в разделе 

«Противодействие коррупции» в подразделе «Независимая антикоррупционная экспертиза 

проектов НПА», разработанных министерством и размещенных для публичных консультаций 

по ссылке: 

https://digital.kbr.ru/activity/protivodeystvie-korruptsii/ 

Также, проекты нормативных актов Минцифры КБР направлены в органы Прокуратуры (в 

Прокуратуру КБР) и органы Юстиции (в Минюст по КБР) с целью проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

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 

антикоррупционных линий Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

правоохранительных органов) 

На 1 этаже здания, в котором располагается Минцифра КБР, размещены информационно-

тематические стенды 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, а также памятками для граждан об 

общественно опасных последствиях проявления коррупции и об ответственности за 

нарушение антикоррупционного законодательства. 

.  

 

3 2.5. Проведение тематических информационно-

методических семинаров на тему 

противодействия коррупции для 

государственных гражданских служащих 

10 марта 2021 года в Минцифре КБР состоялось совещание по вопросам представления 

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

заполнения соответствующей формы справки за отчетный 2020 год. В мероприятии приняли 

участие: представитель Прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики Созаев Тахир 

https://digital.kbr.ru/activity/protivodeystvie-korruptsii/


Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

Мухаматович - Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции и должностные лица Минцифры КБР.  

Кроме того, отделом государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства, совместно с сектором правового обеспечения, систематически 

проводятся индивидуальные консультации антикоррупционной направленности, в том 

числе, по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 

рамках декларационной кампании 2021 года за отчетный 2020 год. 

4 2.6. Реализация системных мер, направленных 

на выявление и снижение рисков 

коррупционных проявлений в сферах 

бюджетных отношений, 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. 

В целях эффективной организации работы по осуществлению закупок, шесть должностных 

лиц Минцифры КБР прошли образовательную программу по направлению 

«Государственные, муниципальные и корпоративные закупки», по окончании которой 

слушатели получили диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на 

ведение деятельности в данном направлении.  

Кроме того, приказом Минцифры КБР от 22.04.2020 г. № 78-п назначено ответственное лицо 

по осуществлению закупок в Минцифре КБР; приказом от 27.07.2021  № 38-ОД образована 

Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Минцифры КБР.  

По результатам проведенного анализа имеющейся документации  при определении 

поставщиков, (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства путем проведения 

конкурсных процедур за 9 месяцев 2021 года наличие между участником закупки и 

заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным  органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными  в качестве 

consultantplus://offline/ref=A64AF395092224916F7186594BAD55B3242E9F11119C6B100B9BB8584E204A1F596B8E85B4A7730AX14BO
consultantplus://offline/ref=A64AF395092224916F7186594BAD55B3242F911E18966B100B9BB8584E204A1F596B8E85B7ADX742O
http://www.zakupki.gov.ru/


индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц, не установлено.  

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 

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 и 

полномочиями на осуществление контрольно-надзорных функций. 

6 2.8. Организация систематической работы по 

оценке коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

Министерством цифрового развития 

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 

Приказом Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 

21.04.2020 года № 68-п «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики, замещение которых связано с коррупционным риском» 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. 

 

7 2.9. Организация курсов повышения 

квалификации государственных 

гражданских служащих Министерства 

цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики, в должностные обязанности 

которых входит реализация 

антикоррупционного законодательства 

В прошедшем году в рамках Государственного заказа (с 05.10.2020 по 09.10.2020) 

образовательную программу повышения квалификации по вопросам противодействия 

коррупции в дистанционном режиме прошла Камбиева М.А., начальник отдела 

государственной службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства 

Минцифры КБР.  

В июле 2021 года в рамках Государственного заказа образовательную программу 

повышения квалификации в сфере противодействия коррупции прошла Канцалиева Л.А., 



консультант отдела государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 

делопроизводства.  

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 

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. 2.10 настоящего отчета).  

9 2.11. Проведение анализа эффективности 

реализации ведомственной программы 

(плана) противодействия коррупции 

Министерством цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики и 

рассмотрение результатов на заседаниях 

общественных советов при Министерстве 

цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

Приказом Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 17 мая 

2021 г. № 26-ОД утвержден состав Общественного совета при Минцифре КБР (далее – 

Общественный совет). Запланированное заседание Общественного совета состоялось                      

7 июля 2021 г. В повестку заседания совета были включены вопросы проведения анализа 

эффективности реализации ведомственной программы (плана) противодействия коррупции 

Министерством цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики и подведения итогов 

по результатам реализации программы за 1 полугодие 2021 г. По результатам рассмотрения 

вопроса, работа по реализации мероприятий, предусмотренных ведомственной 

программой противодействия коррупции Минцифры КБР, признана удовлетворительной.  

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" 

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. 

 

consultantplus://offline/ref=D933201AEDCA6CF0049AD6EF769074BE6740A4EEFADF065488A559EEC7C48E727C1138155B333BB57A8E70CEDEwBsCI


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 

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики не наделено 

полномочиями по отбору кандидатов, претендующих на замещение государственных 

должностей, в том числе и по актуализации сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности. Вместе с тем, отделом 

государственной службы, кадров, противодействия коррупции 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 9 месяцев 2021 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. 

12 2.14. Проведение оценки коррупционных рисков 

в деятельности Министерства цифрового 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

В соответствии с изменениями в организационно-штатной структуре Минцифры КБР, в целях 

оценки коррупционных рисков Приказом Министерства цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики от 07.04.2020 года № 50-п утвержден новый 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.  

Приказ Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 23.01.2020 

года № 18-п признан утратившим силу. 

13 2.16. Организация наполнения разделов 

"Противодействие коррупции" 

официального сайта Министерства 

цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

На официальном сайте Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики https://digital.kbr.ru/activity/protivodeystvie-korruptsii/  проводится регулярная работа 

по наполнению, обновлению и актуализации информации, в том числе в разделе 

"Антикоррупционная деятельность". 

В 1 полугодии 2021 года на сайте ведомства размещено 14 публикаций, из них, в разделе 

«Антикоррупционная деятельность», размещено 7 информационно-аналитических 

докладов (отчётов) на антикоррупционную тематику.   

Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, в рамках декларационной 

кампании 2021 года, на сайте размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, гражданских служащих Минцифры КБР за 

отчетный 2020 год.  

Систематически в разделе «Доклады, отчёты» размещаются отчёты по работе с 

обращениями граждан, информация о ходе реализации мероприятий по противодействию 

https://digital.kbr.ru/activity/protivodeystvie-korruptsii/


коррупции в Минцифре КБР , отчёты о реализации мероприятий Плана противодействия 

коррупции в Минцифре КБР и отчёты о выполнении подпрограммы «Противодействие 

коррупции».  

14 2.18. Мониторинг обращений граждан о 

проявлениях коррупции в Министерстве 

цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

По результатам мониторинга обращений граждан, за 9 месяцев 2021 года в Минцифру КБР 

поступило: 

25 (двадцать пять) обращений по вопросам, связанным с направлениями деятельности 

ведомства, из них: 

7 (семь) обращений - по поручению Главы КБР; 

11 (одиннадцать) обращений - по поручению Председателя Правительства КБР, в том числе                            

6 обращений в адрес Президента РФ. 

Обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах проявления 

коррупции в Минцифре КБР за отчетный период не поступало. 

Информация о результатах мониторинга обращений граждан, поступающих в Минцифру КБР  

ежеквартально размещается на официальном сайте Минцифры КБР в подразделе «Доклады, 

отчеты» раздела «Антикоррупционная деятельность»: 

https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/digital/protivodeystvie_korruptsii/otchety_anticor.php 

засе

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 

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» функциональные полномочия Министерства не 

включают предоставление государственных и муниципальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике. 

16 2.22. Поддержание в актуальном состоянии 

административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных 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. 

17 2.28. Проведение в Министерстве цифрового 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) запланировано в IV квартале текущего года. 

 

18 2.30. Разработка и реализация комплекса мер по 

совершенствованию деятельности по 

противодействию коррупции в 

В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции , приказом 

Минцифры КБР от 30 декабря 2020 года № 170-п «О Программе противодействия 

коррупции Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики  

https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/digital/protivodeystvie_korruptsii/otchety_anticor.php


государственных и муниципальных 

учреждениях Кабардино-Балкарской 

Республики 

на 2021-2025 годы» 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 2021-2025 годы в Министерстве цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики. Кроме того, определены должностные лица, 

ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений; разработаны и 

приняты локальные нормативные акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции; 

размещена необходимая информация на официальном сайте и информационном стенде 

Минцифры КБР.  

19 2.31. Совершенствование взаимодействия 

государственных органов, отвечающих за 

реализацию антикоррупционной политики 

в Кабардино-Балкарской Республике с 

институтами гражданского общества и 

населением 

В целях взаимодействия Минцифры КБР с институтами гражданского общества и 

населением по вопросам противодействия коррупции, информация о постоянно действующей 

«Антикоррупционной линии» размещена на официальном сайте ведомства и 

информационных стендах в здании Министерства. 

На официальном сайте Минцифры КБР https://digital.kbr.ru/priem_grazhdan/  размещён 

номер телефона антикоррупционной линии Минцифры КБР, с помощью которого гражданам 

и организациям предоставляется возможность направления информации Министру о фактах 

коррупции, либо злоупотребления служебным положением должностными лицами 

Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики. 

 Кроме того, в соответствии с утвержденной ведомственной Антикоррупционной 

программой и в целях ее реализации, Минцифра КБР осуществляет взаимодействие с 

органами исполнительной власти, правоприменительными органами, органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере противодействия 

коррупции в Кабардино-Балкарской Республике:  

Прокуратурой КБР;  

Министерством внутренних дел КБР;  

Министерством финансов КБР;  

Министерством экономического развития КБР;  

Управлением Федерального казначейства по КБР;  

Управлением Федеральной антимонопольной службы по КБР; 

Контрольно-счетной палатой КБР и др. 

https://digital.kbr.ru/priem_grazhdan/


20 2.32. Организация взаимодействия с органами 

государственного контроля, направленного 

на безусловное соблюдение 

законодательства при расходовании 

бюджетных средств 

В соответствии с пунктом 19 (п. 2.31) ведомственной программы по противодействию 

коррупции, в целях безусловного соблюдения требований законодательства, в том числе при 

расходовании бюджетных средств, Минцифра КБР осуществляет взаимодействие с органами 

государственного и муниципального контроля.  

Организация финансовой деятельности, санкционирование бюджетных средств, а также 

исполнение бюджета за счет лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий 

финансовый год, осуществляется при непосредственном взаимодействии с Министерством 

финансов КБР.  

Отчетность о результатах финансовой деятельности Министерства ежегодно направляется в 

Министерство финансов КБР и Контрольно-счетную палату КБР, на основании которой 

последними проводится внешняя проверка.  

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013                               

№ 44-ФЗ, в целях приобретения товаров, работ, услуг для нужд Министерства, ведомство 

осуществляет взаимодействие с Министерством экономического развития КБР и 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по КБР.  

Министерство, в процессе осуществления деятельности, также во взаимодействии с 

Прокуратурой КБР и Министерством внутренних дел КБР по вопросам соблюдения 

требований антикоррупционного законодательства. 
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