Одобрен
решением Комиссии
от 25 декабря 2014 г. № 7
ОТЧЕТ О РАБОТЕ
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) за 2014 год
№ п/п

Основные
мероприятия
работы

Срок
исполнения
1 квартал

Информация об исполнении
План работы Комиссии на 2014 год утвержден на заседании Комиссии 20.01.2014 года

1.

Утверждение
плана
Комиссии на 2014 год

2.

Проведение анализа исполнения
мероприятий
предусмотренных
программой
противодействия
коррупции
Минэкономразвития
КБР на 2011-2013 годы

1 квартал

Рассмотрен отчет о выполнении мероприятий Программы противодействия коррупции
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2013
годы на заседании комиссии 20.01.2014 г. Проводимую работу в министерстве по
вопросам противодействия коррупции признали удовлетворительной.

3.

Проведение анализа исполнения
мероприятий
предусмотренных
РЦП «Противодействие коррупции
в КБР на 2011-2013 годы» в
Минэкономразвития КБР

1 квартал

Рассмотрен итоговый отчет о выполнении республиканской целевой программы
«Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011- 2013 годы
Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на
заседании комиссии 20.01.2014 г. Проводимую работу в министерстве по вопросам
противодействия коррупции признали удовлетворительной.

4.

Проведение анализа
исполнения
мероприятий,
предусмотренных
подпрограммой «Противодействие
коррупции» на 2014-2016 годы

2 квартал

Рассмотрен отчет о выполнении за первое полугодие 2014 года подпрограммы
«Противодействие коррупции» Министерством экономического развития КабардиноБалкарской Республики на заседании комиссии 20.06.2014 г. Проводимую работу в
министерстве по вопросам противодействия коррупции признали удовлетворительной.

5.

6.

Рассмотрение
полученной
от
По мере
правоохранительных, судебных или поступления
иных государственных органов, от
организаций, должностных лиц или
граждан информация о совершении
гражданским
служащим
министерства
поступков,
порочащих его честь и достоинство,
или
об
ином
нарушении
гражданским служащим требований
к служебному поведению, а также
информации
о
наличии
у
гражданского
служащего
министерства
личной
заинтересованности,
которая
приводит или может привести к
конфликту интересов.
Поддержание
раздела Постоянно
«Противодействие коррупции» и
подраздела
«Деятельность
Комиссии»,
размещенных
на
официальном
сайте
Минэкономразвития
КБР,
в
актуальном состоянии. Размещение
информации
о
деятельности
комиссии.

Информации для рассмотрения на заседании комиссии не имелось.

Информация в разделе «Противодействие коррупции» и подразделе «Деятельность
Комиссии», размещенных на официальном сайте Минэкономразвития КБР,
систематически дополнялась и обновлялась.

7.

Заслушивание
информации
по Ежеквартально Информация начальника отдела правового обеспечения по результатам анализа на
коррупциогенность проектов нормативных актов, а так же действующих ведомственных
результатам
анализа
на
и иных нормативных правовых актов в целях выявления в них положений,
коррупциогенность
проектов
способствующих проявлению коррупции, ежеквартально заслушивалась на заседаниях
нормативных актов, а так же
Комиссии.
действующих ведомственных и
иных нормативных правовых актов
в
целях
выявления
в
них
положений,
способствующих
проявлению коррупции.

8.

Заслушивание отчета о результатах
предоставления
сведений
о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
должности
государственной
гражданской службы КабардиноБалкарской
Республики
в
министерстве и членов их семей

9.

поступивших
на «Антикоррупционную линию», на Интернет сайт
Проведение
анализа Ежеквартально Анализ
министерства, заявлений (обращений, жалоб) граждан на предмет наличия в
них
поступивших
на
информации
о
фактах
коррупции
со
стороны
государственных
гражданских
«Антикоррупционную линию», на
служащих министерства рассматривался ежеквартально на заседаниях Комиссии.
Интернет
сайт
министерства,
заявлений
(обращений,
жалоб)
граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции
со стороны
государственных
гражданских
служащих
министерства

Май

Отчет о результатах анализа представленных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в
Минэкономразвития КБР и членов их семей заслушан на заседании Комиссии 13.05.2014
г. Признали удовлетворительной проводимую работу в Минэкономразвития КБР по
обеспечению своевременного и достоверного представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащими Минэкономразвития КБР.

10. Подведение
итогов
работы
Комиссии
за
2014
год.
Рассмотрение предложений по
обеспечению эффективности и
совершенствованию деятельности
Комиссии и включение их в план
работы Комиссии на 2015 год.

4 квартал

На заседании Комиссии рассмотрен отчет о работе Комиссии за 2014 год. Утвержден
план работы Комиссии на 2015 год.

