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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 

2016г. №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 

годы» в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет) утверждена 

Программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности 

Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору на 2017 - 2020 годы» (приказ от 05.09.2017г. 

№84-ОД). 

Реализуется Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению государственными гражданскими служащими Комитета запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

на 2016 - 2017 годы (приказ от 22.09.2016г. №69-ОД). 

При приеме граждан в Комитет на должности государственной 

гражданской службы осуществляется организация ознакомления с 

нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации, а также 

локальными актами в сфере противодействия коррупции.   

Ведется работа по разъяснению: 

 обязанности государственных гражданских служащих уведомлять о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

запретов, ограничений и требований, установленных для государственных 

гражданских служащих в целях противодействия коррупции; 

общих принципов профессиональной служебной этики, основных правил 

служебного поведения, которыми должны руководствоваться государственные 

гражданские  служащие Комитета. 

Ежегодно, в рамках антикоррупционной программы проводится 

тестирование госслужащих Комитета на знание основ законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе требований законодательства 

Российской Федерации по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов,  Кодекса этики и служебного поведения государственных 

служащих, Порядка  уведомления государственными гражданскими 

служащими представителя нанимателя о намерении выполнять иную 



оплачиваемую работу и т.д. 

Обеспечивается деятельность комиссии Комитета по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов. 

Проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов. 

Осуществляется контроль за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов. 

Систематически проводится анализ соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения 

иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Рабочей группой Комитета по противодействию коррупции продолжается 

работа по формированию у госслужащих отрицательного отношения к 

коррупции.  


