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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

     П Р И К А З   

                        

6 сентября 2021 года                      г. Нальчик                                               № 63 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  

на 2021 - 2025 годы 

 

В целях реализации Национального плана противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы, утверждённого Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021 - 2025 годы. 

2. Руководителям структурных подразделений министерства 

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом 

противодействия коррупции Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 

2020 года № 170. 

4.     Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                   Б. Рахаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела правового обеспечения:                                                М. Альтудова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства 

экономического развития 

      Кабардино-Балкарской Республики 

от 6 сентября 2021 года № 63 

 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  

на 2021 – 2025 годы 

  

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

Отдел правового 

обеспечения 

(Альтудова М.) 

2021 2025 Предупреждение и 

профилактика коррупции 

в министерстве 

2.  Разработка нормативных правовых актов и внесение 

изменений в нормативные правовые акты 

Министерства экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики о противодействии 

коррупции во исполнение федерального 

законодательства о противодействии коррупции 

Отдел правового 

обеспечения 

(Альтудова М.) 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а (Андрейченко 

Л.) 

2021 2025 Предупреждение и 

профилактика коррупции 

в министерстве 

3.  Проведение мониторинга участия лиц, замещающих 

государственные должности Кабардино-Балкарской 

Отдел правового 

обеспечения 

2022 2025 Предупреждение и 

профилактика коррупции 



Республики и должности государственной 

гражданской службы, в управлении коммерческими 

и некоммерческими организациями 

 

(Альтудова М.) 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а(Андрейченко 

Л.) 

в министерстве 

4.  Размещение на информационных стендах в 

Министерстве экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики и в зданиях учреждений, 

подведомственных министерству, контактных 

данных лиц, ответственных за организацию 

противодействия коррупции в министерстве, 

телефоны «антикоррупционных линий» 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, правоохранительных органов  

Отдел правового 

обеспечения 

(Альтудова М.) 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

2021 2025 Повышение 

информированности 

жителей Кабардино-

Балкарской Республики о 

мерах по 

противодействию 

коррупции, принимаемых 

в министерстве 

5.  Проведение тематических информационно-

методических семинаров на тему противодействия 

коррупции для государственных гражданских 

служащих Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а (Андрейченко 

Л.) 

2021 2025 Снижение уровня 

коррупции в 

министерстве 

6.  Организация наполнения раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на официальном 

сайте Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

2021 2025 Повышение 

информированности 

жителей Кабардино-

Балкарской Республики о 

мерах по 

противодействию 

коррупции, принимаемых 

в министерстве 



7.  Обеспечение функционирования в Министерстве 

экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики «Антикоррупционной линии» и 

интернет-приёмной, позволяющих гражданам 

сообщать о ставших известных им фактах 

коррупции, причинах и условиях, способствующих 

ее совершению 

Отдел 

информационных 

технологий 

(Уянаев Р.) 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

2021 2025 Предупреждение и 

профилактика коррупции 

в министерстве 

8.  Доведение до СМИ информации о мерах, 

принимаемых в Министерстве экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, по 

противодействию коррупции 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

2021 2025 Повышение 

информированности 

жителей Кабардино-

Балкарской Республики о 

мерах по 

противодействию 

коррупции, принимаемых 

в министерстве 

9.  Проведение мероприятий по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции 

государственных гражданских служащих,  в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, а также работников 

кадровых подразделений, в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным программам в 

области противодействия коррупции   

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

2021 2025 Обучение 

государственных 

гражданских служащих 

министерства в 

соответствии с 

актуальными 

программами повышения 

квалификации по 

антикоррупционной 

тематике 

10.  Проведение мероприятий по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции для 

Отдел 

государственной 

2022 2025 Обучение 

государственных 



лиц впервые поступивших на государственную 

гражданскую службу,  и замещающих должности, 

связанные с соблюдением антикоррупционных 

стандартов 

службы, кадров и 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

гражданских служащих 

министерства в 

соответствии с 

актуальными 

программами повышения 

квалификации по 

антикоррупционной 

тематике 

11.  Проведение мероприятий по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции 

государственных гражданских служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, в том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции   

Отдел контроля в 

сфере 

государственных 

закупок 

(Доттуев Н.) 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

2022 2025 Обучение 

государственных 

гражданских служащих 

министерства в 

соответствии с 

актуальными 

программами повышения 

квалификации по 

антикоррупционной 

тематике 

12.  Организация систематической работы по оценке 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации Министерством экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики 

отдельных функций. Определение по результатам 

оценки перечня функций, при выполнении которых 

наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений. Актуализация перечня должностей, 

замещение которых связано с коррупционными 

рисками.  

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

2021 2025 Проведение оценки 

коррупционных рисков и 

актуализация перечня 

должностей, замещение 

которых влечёт за собой 

необходимость 

представления сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 



характера 

13.  Проведение анализа эффективности реализации 

Плана противодействия коррупции Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики и рассмотрение результатов на 

заседаниях Общественного совета при Министерстве 

экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики  

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

2021 2025 Предупреждение и 

профилактика коррупции 

в министерстве 

14.  Организация системы межведомственного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг и 

мониторинг предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 

Республике на предмет наличия коррупциогенных 

факторов при их оказании 

Отдел 

электронных 

услуг 

(Мамаева С.) 

2021 2025 Реализация мер по 

организации системы 

межведомственного 

взаимодействия при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг  

15.  Размещение в средствах массовой информации 

Кабардино-Балкарской Республики тематических 

публикаций о деятельности многофункциональных 

центров и перечне оказываемых ими услуг 

Отдел 

электронных 

услуг 

(Мамаева С.) 

2021 2025 Повышение 

информированности 

жителей Кабардино-

Балкарской Республике о 

мерах по 

противодействию 

коррупции, принимаемых 

в республике 

16.  Поддержание в актуальном состоянии 

административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Отдел 

электронных 

услуг 

(Мамаева С.) 

2021 2025 Мониторинг изменений, 

вносимых в 

законодательство 

Российской Федерации 

17.  Проведение проверок на предмет наличия 

возможного конфликта интересов и скрытой 

Отдел контроля в 

сфере 

2021 2025 Предупреждение и 

профилактика коррупции 



аффилированности при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) для государственных и 

муниципальных нужд  

государственных 

закупок 

(Доттуев Н.) 

в Кабардино-Балкарской 

Республике 

18.  Анализ обращений граждан и организаций по фактам 

коррупции в Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, а также 

принятых по таким обращениям мерам реагирования 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

2021 2025 Предупреждение и 

профилактика коррупции 

в министерстве 

19.  Мониторинг принимаемых мер по профилактике 

коррупции в государственных учреждениях, 

подведомственных министерству, разработка  

комплекса мер по совершенствованию деятельности 

по профилактике коррупции в государственных 

учреждениях, подведомственных министерству 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

Отдел 

электронных 

услуг 

(Мамаева С.) 

Отдел развития 

институтов 

поддержки 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

(Гуртуев Э.) 

2021 2025 Снижение уровня 

коррупции в 

государственных 

учреждениях, 

подведомственных 

министерству 

20.  Направление в уполномоченный орган 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики по профилактике коррупционных и иных 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

2021 2025 Развитие 

организационных мер по 

предупреждению и 



правонарушений информации, касающейся событий, 

признаков и фактов коррупционных проявлений, о 

проверках и процессуальных действиях, проводимых 

правоохранительными органами, а также об актах 

реагирования органов прокуратуры и 

предварительного следствия на нарушения 

законодательства о противодействии коррупции, в 

том числе в организациях, подведомственных 

министерству 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

 

профилактике коррупции 

в министерстве 

21.  Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводств

а  

(Андрейченко Л.) 

2021 2025 Развитие 

организационных мер по 

предупреждению и 

профилактике коррупции 

в министерстве 

 
 


