
30 июня 2016 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. Отчет о выполнении подпрограммы программы 

«Противодействие коррупции» на 2014 - 2016 годы Министерством 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за первое 

полугодие 2016 года. 

РЕШИЛИ: Одобрить итоговый отчет о выполнении подпрограммы 

«Противодействие коррупции» на 2014 - 2016 годы Министерством 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за первое 

полугодие 2016 года. (Электронная версия отчета размещена на интернет- 

сайте Минэкономразвития КБР в разделе «Профилактика коррупции»). 

2. Отчет о выполнении мероприятий Программы противодействия 

коррупции Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики на 2014-2016 годы за первое полугодие 2016 года. 

РЕШИЛИ: Одобрить отчет о выполнении мероприятий Программы 

противодействия коррупции Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы за первое полугодие 

2015 года. (Электронная версия отчета размещена на интернет- сайте 

Минэкономразвития КБР в разделе «Профилактика коррупции»). 

3. 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 первое полугодие 2016 года. 

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 первое полугодие 2016 года на официальном 

сайте Минэкономразвития КБР. 

4. Доклад о результатах анализа справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера) за 2015 год, 

представленных государственными гражданскими служащими 



Минэкономразвития КБР и руководителями подведомственных 

Минэкономразвития КБР учреждений. 

РЕШИЛИ: Одобрить представленный доклад о результатах анализа 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера) за 2015 год, представленных государственными гражданскими 

служащими Минэкономразвития КБР и руководителями подведомственных 

Минэкономразвития КБР учреждений. 

Проводить проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых при 

назначении на должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики в Минэкономразвития КБР. 

Совершенствовать работу по взаимодействию с Общественным советом 

при Минэкономразвития КБР. 

Признать проводимую работу в министерстве по вопросам 

противодействия коррупции удовлетворительной. 

 

 


