
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА СЕКТОРА ПКП 

 

В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 года                         

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях предупреждения 

коррупционных правонарушений ответственными должностными лицами в 

2018 году проведена работа по профилактике и недопущению 

коррупционных фактов.  

В четвертом квартале завершена работа по анализу Согласно 

утвержденному графику проведен анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

государственными гражданскими служащими Министерства за 2017 год. По 

итогам анализа достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера несоответствий расходов 

доходам госслужащих не выявлено. 

 В связи с преобразованием ГКЭТиЖН в Министерство 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР сформирована и 

обновлена вся нормативная правовая база по профилактике и 

противодействию коррупции.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                    

от 29 июня 2018г. № 378 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы» и подпрограммой «Противодействие 

коррупции», утвержденной постановлением Правительства КБР от 

02.09.2013г. № 240-ПП (в редакции от 26 сентября 2018 г. № 186-ПП) 

разработана и утверждена  ведомственная  программа «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности Министерства  энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2020 годы» 

вместе с перечнем мероприятий (приказ от 12.09.2018г. № 88-ОД).  

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. 

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.  

В 2018 году 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».  

За отчетный период на официальном сайте Министерства  размещено 

более 30 сведений о деятельности Министерства, в том числе и информация 



антикоррупционной направленности. Кроме этого, на сайте размещено 20 

проектов нормативных правовых актов Министерства по профилактике и 

коррупционных правонарушений. 

Ежеквартально проводился мониторинг обращений граждан на наличие 

информации коррупционной направленности. В отчетном периоде 

сообщений о фактах коррупции не поступало.     

Обращений от граждан и иных лиц коррупционной направленности на 

телефон горячей антикоррупционной линии, а также на официальной сайт 

Министерства не поступало. 

В отчетном периоде фактов обращения в целях склонения 

государственных служащих к совершению коррупционных правонарушений, 

фактов совершения госслужащими Министерства деяний, содержащих 

признаки преступлений коррупционной направленности, а также случаев 

несоблюдения ограничений, запретов, установленных законодательством для 

госслужащих, не выявлено. 

Ответственные лица за реализацию антикоррупционной политики в 

Министерстве приняли участие в семинарах и форумах, проведенных 

управлением по противодействию коррупции Администрации Главы КБР 14 

июня 2018г.,10 августа 2018 г., 2 ноября 2018 г. и 4 декабря 2018 г.  

Сектором в 3 и 4 квартале проведены информационно-методические 

семинары и консультации для государственных гражданских служащих с 

участием государственных гражданских служащих на темы:  

«Противодействие коррупции - обязанность каждого гражданина» и «Об 

отдельных мерах по обеспечению требований об использовании 

специального программного обеспечения «Справки БК».  

Вновь принятые государственные гражданские служащие 

Министерства ознакомлены с нормативной базой по вопросам прохождения 

гражданской службы, требований к служебному поведению, урегулирования 

конфликта интересов, ответственности за совершение должностных 

правонарушений, предусмотренной нормативными правовыми актами по 

противодействию коррупции. 

20 и 21 ноября 2018 года проведено тестирование государственных  

гражданских служащих Министерства на знание основ законодательства по 

профилактике и противодействию коррупции, а также принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения.  

Из 60 государственных гражданских служащих тестирование прошли 

57 служащих, не прошли тестирования по уважительной причине трое - один 

служащий находился в отпуске и двое служащих, отсутствовали по болезни.  

Результаты тестирования – 29 человек ответили верно, на 100%, 24 

человека – от 87% до 97%. Средний результат тестирования 98%, что 

показывает достаточно высокий уровень знаний основ законодательства по 

профилактике и противодействию коррупции. 

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», о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции. 

   Организована работа по наполнению раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Министерства, а также по обновлению 

информации на стенде, посвященной реализации антикоррупционной 

программы. 

 

  

  

  

   

  

   

 

 


