
Доклад сектора по профилактике коррупционных правонарушений на 

заседании Общественного совета при Государственном комитете КБР по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору по итогам хода реализации 

мероприятий по противодействию коррупции в Госкомитете КБР по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору за 1 квартал текущего года и 

внесение предложений и рекомендаций по улучшению работы по 

профилактике коррупции 

  

 

 

В рамках реализации Федерального закона  от 25.12.2008г. № 273-ФЗ                

«О противодействии коррупции», Национального плана противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 

01.04.2016г. № 147 в комитете разработан План работы по противодействию 

коррупции на 2017-2019 годы. 

Большой пласт мероприятий антикоррупционной направленности 

уделяется декларированию государственными служащими сведений о 

доходах, расходах, обязательствах имущественного характера своих, а также 

сведений о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.  

Проведен семинар с участием представителя прокуратуры республики 

по теме правильности заполнения справок о доходах, а также по часто 

допускаемым ошибкам при их заполнении. 

С начала текущего года 47 сотрудников комитета представили справки 

о доходах. Сектором по профилактике коррупционных правонарушений 

проведен анализ на полноту заполнения указанных справок. 

Проведено 1 заседание комиссии  по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по 

заявлению сотрудника комитета о невозможности по объективным причинам 

представить справку о доходах на своего супруга. Решением комиссии 

причина признана уважительной. 

Систематически проводятся консультации государственных 

гражданских служащих по вопросам соблюдения ограничений и запретов, а 

также требований к служебному поведению. 

В целях повышения эффективности антикоррупционных мер, 

реализуемых в рамках федерального законодательства о противодействии 

коррупции и во исполнение распоряжения Главы КБР от 23.12.2016г. №119-

РГ рекомендуем Общественному совету при Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору предлагается активизировать работу по взаимодействию с 

институтами гражданского общества, а также по разработке и исполнению 

мероприятий по реализации антикоррупционной политики. 

Предлагаем также внести изменения в Положение об общественном 

совете при  Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет)  в части 



дополнения задач Совета, направленных на антикоррупционную 

деятельность. В частности: 

анализ реализации Комитетом мер по предупреждению коррупции, по 

выявлению и последующему устранению причин развития коррупции с 

участием представителей органов власти, институтов гражданского 

общества, средств массовой информации, предпринимателей; 

оказание информационного, консультационного содействия 

представителям институтов гражданского общества, гражданам в проведении 

в соответствии с законодательством независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Комитета; 

внесение предложений и рекомендаций по улучшению работы по 

профилактике коррупции в Комитете;  

содействие в разработке программных мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики; 

поддержка гражданских инициатив, направленных на противодействие 

коррупции; 

участие в проведении антикоррупционной пропаганды. 

 

 

 

  

31.03.2017г. 


