
Отчет о деятельности сектора по профилактике  

коррупционных правонарушений за 1 полугодие 2018 года 

 

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

«О противодействии коррупции» в отчетном периоде проведена следующая 

работа по профилактике и недопущению коррупционных проявлений.  

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2004г.                    

№ 79-ФЗ в установленные законом сроки 56 гражданских служащих 

Министерства представили справки о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах своих 

супругов и несовершеннолетних детей. Проведен анализ правильности 

заполнения справок на достоверность и полноту. Выявленные неточности 

устранены в кратчайшие сроки. 

Заявлений от гражданских служащих о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в сектор по профилактике коррупционных 

правонарушений Министерства  не поступало.  

В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства и 

урегулированию конфликта интересов поступило уведомление МУП 

«Каббалккоммунэнерго» о  приеме Хамукова Аслана Ахмедовича на 

должность советника директора. Комиссией было рассмотрено 

уведомление и принято решение о даче согласия бывшему 

государственному служащему Хамукову А.А. на заключение трудового 

договора с МУП «Каббалкоммунэнерго». 

Сформирована необходимая нормативная правовая база по 

профилактике и противодействию коррупции .  

Проведена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов КБР, а также нормативных актов, 

разрабатываемых в Министерстве. По результатам проведенных экспертиз  

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Ответственные лица за реализацию антикоррупционной политики в 

Министерстве приняли участие в семинаре, проведенном 14.06.2018г. 

управлением по противодействию коррупции Администрации Главы КБР.     

За отчетный период на официальном сайте Министерства  размещено 17 

сведений о деятельности комитета, в том числе и информация 

антикоррупционной направленности. 

Обращений от граждан и иных лиц коррупционной направленности на 

телефон горячей антикоррпуционной линии, а также на официальной сайт 

комитета не поступило. 

В отчетном периоде фактов обращения в целях склонения 

государственных служащих к совершению коррупционных правонарушений, 

фактов совершения госслужащими комитета деяний, содержащих признаки 

преступлений коррупционной направленности, а также случаев несоблюдения 
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ограничений, запретов, установленных законодательством для госслужащих не 

выявлено. 

Ежеквартально сектором готовились и направлялись в соответствующие 

органы отчеты о работе комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов госслужащих; по 

мониторингу эффективности мер, принимаемых в целях противодействия 

коррупции; о реализации подпрограммы «Противодействие коррупции», 

утвержденной постановлением Правительства КБР от 02.09.2013г. №240-ПП; о 

ходе реализации мер по противодействию коррупции. 

   

 


