
 

Одобрен  

решением комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и 

работников учреждений, находящихся в 

введении Министерства экономического 

развития КБР, и урегулированию конфликта 

интересов 

 от 15 января 2016 г. № 1 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

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 2016 год 

 
№ п/п Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Проведение   анализа   исполнения 

мероприятий, предусмотренных программой 

противодействия коррупции 

Минэкономразвития КБР на 2014-2016 годы, 

за 2015 год 

1 квартал Белецкая О.В. 

Андрейченко Л.П. 

2.  Проведение анализа исполнения мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой ГЦП 

«Противодействие коррупции» на 2014-2016 

годы, в Минэкономразвития КБР за 2015 год 

1 квартал Белецкая О.В. 

Андрейченко Л.П. 

3.  Проведение анализа   исполнения 

мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой «Противодействие 

коррупции» на 2014-2016 годы за первое 

полугодие 2016 года. 

3 квартал 

 

Белецкая О.В. 

Андрейченко Л.П. 

4.  Проведение   анализа   исполнения 

мероприятий, предусмотренных программой 

противодействия коррупции 

Минэкономразвития КБР на 2014-2016 годы за 

первое полугодие 2016 года 

3 квартал Белецкая О.В. 

Андрейченко Л.П. 



 

5.  Рассмотрение полученной от 

правоохранительных, судебных или 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. 

 

По мере 

поступления 

Белецкая О.В. 

Андрейченко Л.П. 

6.  Поддержание  раздела «Противодействие 

коррупции» и подраздела «Деятельность 

Комиссии», размещенных на официальном 

сайте Минэкономразвития КБР, в актуальном 

состоянии. Размещение информации о 

деятельности комиссии. 

Постоянно Андрейченко Л.П. 

 

7.  Заслушивание информации по результатам 

анализа на коррупциогенность проектов 

нормативных актов, а так же действующих 

ведомственных и иных нормативных правовых 

актов в целях выявления в них положений, 

способствующих проявлению коррупции.    

Ежеквартально  Иванов Т.А. 

8.  Заслушивание отчета о результатах 

предоставления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

должности государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики в 

министерстве и членов их семей  

Май Андрейченко Л.П. 

9.  Проведение   анализа   поступивших   на 

«Антикоррупционную линию», на Интернет 

сайт министерства, заявлений (обращений, 

жалоб) граждан на предмет наличия в   них   

информации   о   фактах   коррупции   со 

стороны         государственных         гражданских 

служащих министерства  

Ежеквартально Андрейченко Л.П. 

10.  Подведение итогов работы Комиссии за 2016 

год. Рассмотрение предложений по 

обеспечению эффективности и 

совершенствованию деятельности Комиссии и 

включение их в план работы Комиссии на 2017 

год 

4 квартал Белецкая О.В. 

Андрейченко Л.П. 

 
 

 


