
 

Информация 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетики, тарифам и жилищному надзору по распоряжению 

 Главы КБР от 23 декабря 2016г. №119-РГ 

 

 

Во исполнение п.7 распоряжения Главы КБР от 23 декабря 2016 года 

№119-РГ в Государственном комитете КБР по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет) проделана следующая работа. 

В целях повышения эффективности профилактических 

антикоррупционных мер  в рамках подпрограммы «Противодействие 

коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

утвержден План противодействия коррупции Комитета на 2017-2019 годы. 

Обеспечено действенное функционирование комиссии Комитета по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов.   

Работа комиссии направлена на обеспечение соблюдения 

государственными гражданскими служащими Комитета ограничений и 

запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ                                       

«О противодействии коррупции». 

По итогам полугодия проведено два заседания комиссии, решения 

которых запротоколированы. Обеспечивается обязательное участие в 

комиссии независимых экспертов – представителей научных и высших 

образовательных учреждений, а также представителя Общественного совета 

при Комитете. 

Ведется работа по соблюдению государственными гражданскими 

служащими обязанности по представлению достоверных и полных сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, по уведомлению в установленном порядке о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Проводится ежегодный анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

государственными гражданскими служащими, по результатам которого 

готовится доклад председателю Комитета.    

 Осуществляется работа по выявлению личной заинтересованности и 

конфликта интересов у лиц, замещающих должности, замещение которых 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет и может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных 

обязанностей (осуществление полномочий).  



 

          В случае выявления таких фактов принимаются меры по привлечению 

виновных лиц к ответственности и урегулированию конфликта интересов в 

рамках действующего законодательства. 

Сформирована необходимая нормативная правовая база по 

профилактике и противодействию коррупции, которая периодически 

обновляется.  

Проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов. Результаты проводимых экспертиз ежеквартально 

обобщаются и анализируются.  

Осуществляется работа по наполнению раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Комитета. Раздел сайта, а также стенд 

«Антикоррупция», посвященные профилактике коррупционных 

правонарушений, периодически обновляется.  

Ежеквартально проводится мониторинг обращений граждан, 

поступающих в Комитет о проявлениях коррупции. 

Организовано повышение квалификации государственных 

гражданских служащих Комитета, в должностной регламент которых 

включены обязанности по реализации антикоррупционного 

законодательства, по вопросам противодействия коррупции. 

В целях предупреждения коррупционных правонарушений, 

формирования у государственных гражданских служащих отрицательного 

отношения к коррупции в Комитете ведется ежеквартальная работа по 

профилактике и недопущению коррупционных проявлений.  

Вновь принятые государственные гражданские служащие Комитета 

знакомятся с нормативной базой по вопросам прохождения гражданской 

службы, требований к служебному поведению государственного 

гражданского служащего, урегулирования конфликта интересов, 

ответственности за совершение должностных правонарушений, 

предусмотренной нормативными правовыми актами по противодействию 

коррупции. Также с ними проводится беседа по соблюдению требований 

положений Служебного распорядка, Кодекса этики и служебного поведения 

государственных служащих, служебной и трудовой дисциплины, порядка 

работы со служебной информацией, требований к внешнему виду 

государственных гражданских служащих. 

Проводятся информационно-методические семинары и консультации 

для государственных гражданских служащих на антикоррупционную 

тематику, в том числе об изменениях в законодательстве по соблюдению 

требований к служебному поведению; правовые и организационные основы 

противодействия коррупции; об уголовной ответственности за 

коррупционные нарушения. 

Ежегодно проводится тестирование всех государственных гражданских 

служащих Комитета, должности которых включены в перечень должностей, 

замещение которых связаны с коррупционными рисками на знание основ 

законодательства по профилактике и противодействию коррупции, а также 

принципов профессиональной служебной этики и основных правил 



 

служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения.  

В целях обеспечения открытости и доступности осуществляемых 

закупок, а также реализации мер по обеспечению прав и законных интересов 

участников закупок ежегодно на официальном интернет-сайте Комитета 

размещается план-график размещения заказов заказчиками. 

В целях недопущения коррупционных правонарушений, обеспечения 

открытости и прозрачности закупочной системы на Общероссийском 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru., в  открытом доступе регулярно 

размещается необходимая документация по проводимым закупкам, данные о 

результатах закупок и исполнении контрактов, планы-графики закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, реестры заключенных 

контрактов и недобросовестных поставщиков. 

Обеспечивается взаимодействие с правоохранительными органами и 

иными государственными органами по вопросам противодействия 

коррупции в Комитете. Представления и протесты прокуратуры 

рассматриваются с их участием. Проводятся совместные семинары по 

антикоррупционной тематике. 

По каждому факту коррупции, выявленному правоохранительными 

органами, проводятся проверки с целью устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям.  

Организована работа по взаимодействию с Общественным советом при 

Комитете, на заседаниях которого рассматриваются планы, доклады, иная 

информация по реализации законодательства по противодействию 

коррупции.   

 

   

http://www.zakupki.gov.ru/

