
Информация  

о ходе реализации в Министерстве  энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 

за 3 квартала  2018 г. мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной программы «Профилактика 

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

 

№ 

п/п 

№ пункта 

мероприятий  

Наименование мероприятия  Отчет о ходе реализации мероприятия 

1 3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления 

Проведена антикоррупционная экспертиза 166 проектов 

нормативных правовых актов КБР. По результатам 

проведенных экспертиз коррупциогенные факторы не 

выявлены. 

2 3.2 Размещение на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и 

органов местного самоуправления текстов 

подготовленных ими проектов нормативных 

правовых актов с указанием срока и 

электронного адреса для приема сообщений о 

замечаниях и предложениях к ним 

 

На официальном сайте Министерства размещены 

тексты 52 проекта нормативно-правовых актов с 

указанием срока и электронного адреса для приема 

сообщений о замечаниях и предложениях 

 

3 3.4 Совершенствование работы общественных 

советов по профилактике коррупции. 

Развитие практики участия в заседаниях 

общественных советов по профилактике 

коррупции представителей органов 

исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органов местного 

самоуправления Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики, 

региональных отделений общероссийских 

общественных организаций 

Проведено 4 заседания Общественного совета при 

Министерстве. Членами Общественного совета 

являются:  исполнительный директор РОО «Союз 

промышленников и предпринимателей КБР, члены 

Общественной палаты КБР, исполнительный директор 

регионального  отделения Общероссийской 

общественной организации  «Ассоциация женщин-

предпринимателей России», заместитель главного 

редактора газеты «Кабардино-Балкарская правда» , 

заместитель министра энергетики, тарифов и 

жилищного надзора КБР 
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4 3.5 Поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещенной на 

информационных стендах в зданиях 

организаций, учрежденных исполнительными 

органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики или органами 

местного самоуправления, контактных 

данных лиц, ответственных за организацию 

противодействия коррупции в 

исполнительных органах государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и 

органах местного самоуправления, 

контактных телефонов «горячих 

антикоррупционных линий» Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

правоохранительных органов, а также 

памяток для граждан об общественно 

опасных последствиях проявления коррупции 

 

 

В здании Министерства в общедоступном месте 

установлен стенд, на котором размещена информация 

по реализации программы по противодействию 

коррупции, в том числе: о контактных данных лиц, 

ответственных за организацию противодействия 

коррупции, контактные телефоны «горячей 

антикоррупционной линии» Администрации Главы 

КБР,  правоохранительных органов, а также памяток 

для граждан об общественно опасных последствиях 

проявления коррупции, размещен состав рабочей 

группы по противодействию коррупции, план работы, 

состав Общественного совета, состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов     

5 3.6 Проведение тестирования государственных 

гражданских служащих и муниципальных 

служащих Кабардино-Балкарской Республики 

на знание ими принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил 

служебного поведения, включая стандарты 

антикоррупционного поведения, которыми 

должны руководствоваться государственные 

(муниципальные) служащие независимо от 

замещаемой ими должности 

 

 

В четвертом квартале  2018г. планируется проведение 

тестирования государственных служащих 

Министерства на знание принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного 

поведения, включая стандарты антикоррупционного 

поведения 
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6 3.7 Организация работы комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики 

и муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 

соответствии с утвержденным планом 

 

Проведено 1 заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов по 

вопросам представления служащими недостоверных и 

неполных сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера    

7 3.10 В соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации 

незамедлительное направление информации в 

правоохранительные органы для проведения 

проверки в случае установления фактов 

совершения государственными гражданскими 

служащими Кабардино-Балкарской 

Республики и муниципальными служащими 

деяний, содержащих признаки преступлений 

коррупционной направленности 

 

Фактов совершения государственными гражданскими 

служащими деяний, содержащих признаки 

преступлений коррупционной направленности в 

отчетном периоде не выявлено 

 

8 3.12 Проведение анализа эффективности 

реализации ведомственных и муниципальных 

программ противодействия коррупции и 

рассмотрение результатов на заседаниях 

общественных советов по профилактике 

коррупции в органах местного 

самоуправления и заседаниях 

антикоррупционных комиссий (рабочих 

групп) исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики 

 

 

Ежеквартально проводится анализ эффективности 

реализации программных мероприятий по 

противодействию коррупции в Министерстве.  
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9 3.14 В случаях, установленных законодательством 

о противодействии коррупции, проведение 

проверок соблюдения государственными 

служащими Кабардино-Балкарской 

Республики требований к служебному 

поведению, соблюдению этических и 

нравственных норм, предусмотренных 

законодательством о государственной службе 

Российской Федерации, и муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе 

Проведен информационно-методический семинар и 

персональные консультации для государственных 

гражданских служащих на знание требований к 

служебному поведению, соблюдению этических и 

нравственных норм, предусмотренных 

законодательством о государственной службе, а также 

ограничений и запретов, предусмотренных 

законодательством, а также анализ соблюдения 

запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции.  

Нарушений не выявлено. 

10 3.15 Проведение проверок информации о наличии 

или возможности возникновения конфликта 

интересов у государственного служащего 

В Министерстве функционирует на постоянной основе 

комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

государственных гражданских служащих, работа, 

которой, регламентирована положением о комиссии. 

11 3.20 Организация наполнения раздела 

«Противодействие коррупции» официальных 

сайтов исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления в сети «Интернет» 

Организована работа по наполнению раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте 

Министертсва. Раздел сайта, посвященный 

профилактике коррупционных правонарушений, 

периодически обновляется. 

12 3.21 Обеспечение функционирования в 

исполнительных органах государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, 

органах местного самоуправления «телефона 

доверия», «горячей линии», интернет-

приемной, иных информационных каналов, 

позволяющих гражданам сообщать о ставших 

известных им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих ее совершению 

В Министерстве функционирует «телефон доверия» и 

«антикоррупционная горячая линия», а также на сайте 

действует обратная связь для сообщения о фактах 

коррупции. 

В отчетном периоде сообщений о фактах коррупции не 

поступало.   
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13 3.22 Мониторинг обращений граждан о 

проявлениях коррупции в исполнительных 

органах государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органах местного 

самоуправления 

 

Ежеквартально проводится мониторинг обращений 

граждан, поступающих в Министерство о проявлениях 

коррупции. 

По итогам  9 месяцев 2018 г. в Министерство 

обращений граждан по курируемым направлениям 

деятельности Министерства не поступало. 

 3.31 Мониторинг обращений граждан  в 

исполнительных органах государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, 

органах местного самоуправления 

 

Ежеквартально проводится мониторинг обращений 

граждан, поступающих в Министерство. 

По итогам  9 месяцев 2018 г. в Министерство поступило 

679 обращений граждан по курируемым направлениям 

деятельности Министерства. 

Коррупционных фактов не выявлено. 

 


