
28 декабря 2018 года состоялось заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и работников учреждений, находящихся в ведении Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, и 

урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).  

 На заседании Комиссии были рассмотрены вопросы: 

1. Рассмотрение вопроса о представлении Г. недостоверных 

сведений при представлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга за 2017 год.  

РЕШИЛИ: Сведения, представленные государственным гражданским 

служащим Г. в справке о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга за период с 1 января по 31 декабря 2017 

года, являются недостоверными. 

Учитывая характер совершенного Г. коррупционного правонарушения, 

его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение других 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих 

должностных обязанностей комиссия рекомендует представителю нанимателя 

указать Г. на  недопустимость нарушений требований законодательства о 

противодействии коррупции и дисциплинарное взыскание к Г. не применять.  

2. Рассмотрение вопроса о представлении Т. недостоверных 

сведений при представлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга за 2017 год. 

РЕШИЛИ: Сведения, представленные государственным гражданским 

служащим Т. в справке о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга за период с 1 января по 31 декабря 2017 

года, являются недостоверными. 

Учитывая характер совершенного Т. коррупционного правонарушения, 

его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение других 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих 

должностных обязанностей комиссия рекомендует представителю нанимателя 

указать Т. на  недопустимость нарушений требований законодательства о 

противодействии коррупции и дисциплинарное взыскание к Т. не применять.  

3. Рассмотрение вопроса о представлении К. неполных и 

недостоверных сведений при представлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруга за 2017 год. 

РЕШИЛИ: Сведения, представленные государственным гражданским 

служащим К. в справке о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга за период с 1 января по 31 декабря 2017 

года, являются недостоверными. 

Учитывая характер совершенного К. коррупционного правонарушения, 

его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение других 



ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих 

должностных обязанностей комиссия рекомендует представителю нанимателя 

указать К. на  недопустимость нарушений требований законодательства о 

противодействии коррупции и дисциплинарное взыскание к К. не применять.  

4. Рассмотрение вопроса о представлении З. неполных и 

недостоверных сведений при представлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруга за 2017 год.  

РЕШИЛИ: Сведения, представленные государственным гражданским 

служащим З. в справке о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга за период с 1 января по 31 декабря 2017 

года, являются недостоверными. 

Учитывая характер совершенного З. коррупционного правонарушения, 

его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение других 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих 

должностных обязанностей комиссия рекомендует представителю нанимателя 

указать З. на  недопустимость нарушений требований законодательства о 

противодействии коррупции и дисциплинарное взыскание к З. не применять.  

5. Рассмотрение вопроса о представлении Т.А. неполных и 

недостоверных сведений при представлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. 

РЕШИЛИ: Сведения, представленные государственным гражданским 

служащим Т.А. в справке о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года, 

являются недостоверными. 

Учитывая характер совершенного З. коррупционного правонарушения, 

его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение других 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих 

должностных обязанностей комиссия рекомендует представителю нанимателя 

указать Т.А. на  недопустимость нарушений требований законодательства о 

противодействии коррупции и дисциплинарное взыскание к Т.А. не 

применять.  

6. Рассмотрение вопроса о представлении Ц. неполных и 

недостоверных сведений при представлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруга за 2017 год. 

РЕШИЛИ: Сведения, представленные государственным гражданским 

служащим Ц. в справке супруга о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года, 

являются не достоверными и не полными. 



В соответствии со статьёй 59.1 Федерального закона от 27 июля 2004 

года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», рекомендовать представителю нанимателя наложить взыскание 

в отношении Ц. в виде выговора.  

7. Отчёт о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции» 

на 2017 - 2020 годы Министерством экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики за 9 месяцев 2018 года. 

РЕШИЛИ: Одобрить итоговый отчёт о выполнении подпрограммы 

«Противодействие коррупции» на 2017 - 2020 годы Министерством 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 

2018 года. (Электронная версия отчёта размещена на интернет - сайте 

Минэкономразвития КБР в разделе «Профилактика коррупции»). 

8. Анализ обращений граждан и организаций в Минэкономразвития 

КБР на предмет выявления в них конкретной информации о возможных 

правонарушениях и коррупционных проявлений со стороны гражданских 

служащих министерства за 2018 год. 

РЕШИЛИ: Признать удовлетворительной работу гражданских 

служащих  Минэкономразвития КБР с обращениями граждан в 

Минэкономразвития КБР. Информации о возможных правонарушениях и 

коррупционных проявлений со стороны гражданских служащих министерства 

не поступало. Разместить информацию о рассмотрении обращений граждан в 

Минэкономразвития КБР за 2018 год на официальном сайте 

Минэкономразвития КБР. 

9. Анализ на коррупциогенность проектов нормативных актов, а 

также действующих ведомственных и иных нормативных правовых актов в 

целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции, 

за 2018 год. 

РЕШИЛИ: Признать удовлетворительной работу отдела правового 

обеспечения Минэкономразвития КБР по проведению анализа на 

коррупциогенность проектов нормативных актов, а также действующих 

ведомственных и иных нормативных правовых актов в целях выявления в них 

положений, способствующих проявлению коррупции. 

10. Отчёт о выполнении плана работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и работников учреждений, находящихся в введении Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 

урегулированию конфликта интересов за 2018 год.  

РЕШИЛИ: Одобрить отчёт о работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и работников учреждений, находящихся в введении Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 

урегулированию конфликта интересов за 2018 год.  

Разместить информацию о работе комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 

работников учреждений, находящихся в введении Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 



урегулированию конфликта интересов за 2018 год на официальном сайте 

Минэкономразвития КБР. 

11. Утверждение плана работы комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

работников учреждений, находящихся в введении Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 

урегулированию конфликта интересов на 2019 год.  

РЕШИЛИ: Утвердить план работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и работников учреждений, находящихся в введении Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 

урегулированию конфликта интересов на 2019 год.  

Основными направлениями деятельности комиссии определить 

содействие в обеспечении государственными гражданскими служащими 

Минэкономразвития КБР требований к служебному поведению, 

урегулированию конфликтов интересов, способного привести к причинению 

вреда законным интересам граждан, исключение злоупотреблений со стороны 

гражданских служащих министерства при исполнении должностных 

обязанностей. 

Признать проводимую работу в министерстве по вопросам 

противодействия коррупции удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 


