ОТЧЕТ
о проводимой работе по профилактике коррупции в
Министерстве экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики
в 2019 году
В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой
«Противодействие коррупции» государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в КабардиноБалкарской Республике», утверждѐнной постановлением Правительства
КБР от 2 сентября 2013 года № 240-ПП, в 2019 году в Министерстве
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики проводилась
определѐнная работа по вопросам профилактики коррупции в ведомстве.
Приказом Минэкономразвития КБР от 29 декабря 2016 года №135
утверждѐн План противодействия коррупции Министерства экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2020 годы.
Отчѐты о реализации подпрограммы «Противодействие коррупции»
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики и Плана
противодействия коррупции Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2020 годы, рассматриваются на
заседаниях 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, а также размещаются на интернет-сайте Минэкономразвития
КБР www.economykbr.ru. в разделе «Антикоррупционная деятельность».
Информация по проведению мониторинга реализации мероприятий по
противодействию коррупции в Минэкономразвития КБР ежеквартально
направляется в соответствии с установленными формами в управление по
вопросам противодействия коррупции Администрации Главы КБР.
В текущем году 38 гражданских служащих Минэкономразвития КБР
предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - справка) за 2018 год. Всего
была представлена 101 справка.
Своевременно
представлены
справки
руководителями
подведомственных Минэкономразвития КБР учреждений: Государственного
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской
Республики», Государственного казѐнного учреждения «КабардиноБалкарский бизнес - инкубатор» и Государственного бюджетного
учреждения
Кабардино-Балкарской
Республики
«Государственная
кадастровая оценка недвижимости». Всего представлено 11 справок.

Сведения о доходах гражданских служащих министерства размещены
на официальном сайте Минэкономразвития КБР в установленные сроки 13 мая 2019 года.
В соответствии с приказом Минэкономразвития КБР от 17 июня 2019
г.
№84 «Об утверждении графика анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера» проведѐн
анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданских служащих
министерства за 2018 год. Доклад о результатах проведѐнного анализа
представлен на имя министра, а также направлен на рассмотрение на
заседании 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.
В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от
26 июня 2013 года № 99-УГ «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»» в
Администрацию Главы КБР направлены материалы для принятия решения
об осуществлении контроля за расходами за 2018 год двух государственных
гражданских служащих, замещающих должности, включѐнные в перечень
должностей государственной гражданской службы Министерства
экономического развития КБР, осуществление полномочий по которым
влечѐт за собой обязанность представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Администрацией Главы КБР приняты решения о проверке сведений о
расходах в отношении двух государственных гражданских служащих. По
результатам проверки не выявлено превышение доходов над расходами у
проверяемых гражданских служащих. При этом выявлено представление
недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2016 и 2017 годы у двух
государственных
гражданских
служащих.
Проведены
проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, обязательствах
имущественного характера служащих своих, супруги, (супруга) и
несовершеннолетних детей, представленных государственными служащими
министерства. По результатам проверки государственные гражданские
служащие министерства привлечены к дисциплинарной ответственности.
В целях уменьшения коррупционной составляющей при работе с
гражданами в Кабардино-Балкарской Республике обеспечено электронное
межведомственное взаимодействие между исполнительными органами

государственной власти, органами местного самоуправления КабардиноБалкарской Республики, федеральными органами государственной власти
по 132 государственным (муниципальным) услугам.
В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют деятельность 12
многофункциональных центров по предоставлению государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЦ) в городских округах и муниципальных
районах и 145 окон удалѐнных рабочих мест во всех сельских поселениях.
Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
МФЦ по принципу «одного окна», с учѐтом типизации, составляет более 350
услуг.
В 2019 году МФЦ КБР оказано более 600 000 услуг. Информация о
деятельности
Государственного
бюджетного
учреждения
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и перечне
оказываемых услуг размещается на сайте Минэкономразвития КБР
www.economykbr.ru и на официальном сайте Многофункционального центра
по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР
мфцкбр.рф.
В 2019 году отделом контроля в сфере государственных закупок
проведено 12 плановых и 4 внеплановых проверки соблюдения
законодательства о контрактной системе. В настоящий момент проводится 1
плановая проверка. Выявлено 114 нарушений законодательства о
контрактной системе.
В том числе проведены проверки в исполнительных органах
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а именно: в
Министерстве труда и социальной защиты КБР, Министерстве природных
ресурсов и экологии КБР, Министерстве спорта КБР, Министерстве
просвещения, науки и по делам молодѐжи КБР и в Министерстве по
взаимодействию с институтами гражданского обществ и делам
национальностей КБР. По итогам проведѐнных проверок в указанных
органах исполнительной власти наличия конфликта интересов и скрытой
аффилированной при осуществлении закупок выявлено не было.
В 2019 году проведено 1 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.
На интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru. в
разделе «Антикоррупционная деятельность» размещена информация о
деятельности 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: состав комиссии, положение о комиссии, рассматриваемые
вопросы на заседаниях комиссии и принятые решения.

При назначении на должность государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской
Республики
в
Минэкономразвития
КБР,
государственные гражданские служащие знакомятся с нормативной базой
по вопросам прохождения гражданской службы Кабардино-Балкарской
Республики и соблюдения норм антикоррупционного законодательства.
В 2019 году проведено два семинара по вопросам профилактики
коррупции для гражданских служащих Минэкономразвития КБР.
28 января 2019 года проведѐн семинар с участием представителя
управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы
КБР.
На семинаре рассмотрены вопросы:
О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в 2019 году (за отчѐтный 2018
год) с использованием специального программного обеспечения «СПО
«Справка БК».
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за
отчѐтный 2018 год).
6
декабря
2019
года
проведѐн
семинар,
посвящѐнный
Международному дню борьбы с коррупцией.
На семинаре рассмотрены вопросы:
О реализации мер по противодействию коррупции в КабардиноБалкарской Республике
Коррупция как антисоциальное явление
Опыт борьбы с коррупцией на примере Сингапура
Об изменениях в законодательстве по вопросам профилактики
коррупции и прохождения государственной гражданской службы
О внедрении антимонопольного комплаенса в Министерстве
экономического развития КБР.
В работе семинара приняли участием представитель управления по
вопросам противодействия коррупции Администрации Главы КБР,
студентка 4 курса факультета «Экономики и управления» Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Кабардино-Балкарский
государственный
аграрный
университет имени В.М. Кокова».
Подготовлены материалы для презентации доклада «Опыт борьбы с
коррупцией на примере Сингапура» сотрудниками министерства.
Лица,
ответственные
за
профилактику
коррупционных
правонарушений в министерстве принимали участие в «круглых столах» и
семинарах, проводимых органами государственной власти по вопросам
соблюдения антикоррупционного законодательства.
Тестирование всех гражданских служащих Минэкономразвития КБР
на знание законодательства по вопросам противодействия коррупции,
принципов профессиональной служебной этики и основных правил

служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения
проведено 25 ноября 2019 года.
Для тестирования было подготовлено 50 вопросов. Всего в
тестировании приняли участие 65 человек.
6 человек ответили правильно на 100% вопросов.
5 человек ответили правильно на 50% и менее вопросов.
54 человека ответили правильно на 80% и более вопросов.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 17
апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов
рассмотрения обращений граждан и организаций» ежедневно вносится
информация в раздел «Результаты рассмотрения обращений» на портале
ССТУ.РФ. Отчѐты Минэкономразвития КБР о рассмотрении обращений
граждан и организаций поступают непосредственно в Управление
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций.
В Минэкономразвития КБР в 2019 году поступило на рассмотрение
184 обращения граждан по различным направлениям деятельности.
Информации о коррупционных проявлениях со стороны гражданских
служащих в министерство не поступало. Материалы о рассмотрении
обращений граждан в Минэкономразвития КБР ежеквартально размещаются
на официальном сайте министерства.
Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной линии»
в Минэкономразвития КБР ежемесячно публикуется в газете «КабардиноБалкарская правда».
В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте
Минэкономразвития
КБР
www.economykbr.ru
размещен
телефон
антикоррупционной линии, а также предоставляется возможность
гражданам направить информацию о коррупции или злоупотреблении
служебным положением гражданскими служащими Минэкономразвития
КБР непосредственно министру.
В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп коррупция», на
котором размещены нормативные документы по вопросам противодействия
коррупции, методические материалы, актуальные статьи, телефоны
антикоррупционных линий. Стенд обновляется, дополняется новыми
материалами и нормативными актами.
В подведомственных министерству учреждениях: Государственное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской
Республики» и Государственное казенное учреждение «КабардиноБалкарский бизнес - инкубатор» на информационных стендах размещены
телефоны антикоррупционных линий, в том числе телефоны
Администрации
Главы
Кабардино-Балкарской
Республики
и
правоохранительных органов. Также размещены материалы по вопросам
профилактики
коррупции,
об
ответственности
за
нарушение
антикоррупционного законодательства.

