
Информация о ходе реализации за 3 квартал 2020 г. мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» 

государственной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

№ п/п № пункта 

мероприятий 

Наименование мероприятия  Отчет о ходе реализации мероприятия 

1.  3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 

Республики и органов местного самоуправления 

Постоянно. 

за 3 квартал 2020 года проведено 54  антикоррупционных 

экспертиз 

2.  3.2 Размещение на официальных сайтах исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления текстов подготовленных ими проектов 

нормативных правовых актов с указанием срока и электрон ного адреса 

для приема сообщений о замечаниях и предложениях к ним 

http://admnalchik.ru/ekspertiza/ 
 

 

3.  3.4 Размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о деятельности 

органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

органов местного самоуправления согласно Федеральному закону от 

 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" 

Постоянно  

4.  3.5 Совершенствование работы общественных советов по профилактике 

коррупции. Развитие практики участия в заседаниях общественных 
советов по профилактике коррупции представителей органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 

местного самоуправления Общественной палаты Кабардино-Балкарской 

Республики, региональных отделений общероссийских общественных 

организаций 

Образован Общественный совет по профилактике 

коррупции в городском округе Нальчик, в 2014 году 
введена должность советника Главы местной 

администрации городского округа Нальчик по вопросам 

антикоррупционной направленности 

 

5.  3.6 Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной на 

информационных стендах в зданиях организаций, учрежденных 

исполнительными органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики или органами местного самоуправления, 

контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия 

коррупции в исполнительных органах государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления, 
контактных телефонов "горячих антикоррупционных линий" 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

правоохранительных органов, а также памяток для граждан об 

общественно опасных последствиях проявления коррупции 

Во всех муниципальных учреждениях г.о.Нальчик в 

доступных местах размещены информационные стенды с 

материалами об общественно-опасных последствиях, 

проявления коррупции, истоках и причинах коррупции, о 

предупреждении коррупции и борьбе с ней в современном 

мире 

6.  3.7 Проведение тестирования государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих Кабардино-Балкарской Республики на знание 

ими принципов профессиональной служебной этики и основных правил 

Не проведено.  

http://admnalchik.ru/ekspertiza/
consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408CAE327097589E602AB5A345609C943C15EA7DFu5p2K


служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного 

поведения, которыми должны руководствоваться государственные 

(муниципальные) служащие независимо от замещаемой ими должности 

7.  3.9 Организация курсов повышения квалификации государственных 

гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и 

муниципальных служащих, в должностной регламент которых включены 

обязанности по реализации антикоррупционного законодательства по 

вопросам противодействия коррупции 

Постоянно 

В 2019 году повышение квалификации 2 служащих прошли 

повышение квалификации по антикоррупционному 

законодательству. 

8.  3.10 Организация работы комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с утвержденным планом 

Постоянно. 

 

9.  3.14. Разработка и утверждение ведомственных и муниципальных программ 

противодействия коррупции 

Разработана и утверждена муниципальная программа 

Противодействие коррупции в городском округе Нальчик 

на 2020-2022 годы» 

10.  3.18 Разработка нормативных правовых актов и внесение изменений в 

законодательные и иные нормативные правовые акты Кабардино-

Балкарской Республики о противодействии коррупции, муниципальные 

нормативные правовые акты во исполнение федерального 

законодательства о противодействии коррупции 

Постоянно. 

11.  3.20 В случаях, установленных законодательством о противодействии 

коррупции, проведение проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и муниципальных служащих 

При поступлении информации, содержащую основания для 

поведения заседания Комиссии 

12.  3.21 В случаях, установленных законодательством о противодействии 

коррупции, проведение проверок соблюдения государственными 
служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к 

служебному поведению, соблюдению этических и нравственных норм, 

предусмотренных законодательством о государственной службе 

Российской Федерации, и муниципальными служащими ограничений и 

запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе 

При поступлении информации, содержащую основания для 

поведения заседания Комиссии 

13.  3.22 Проведение проверок информации о наличии или возможности 

возникновения конфликта интересов у государственного 

(муниципального) служащего 

При поступлении информации, содержащую основания для 

поведения заседания Комиссии 

14.  3.26 Размещение в соответствии с законодательством о противодействии 

коррупции на сайтах исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих 

В течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для подачи сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

указанные сведения размещены на сайте Местной 
администрации г.о. округа Нальчик в подразделе Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера раздела Противодействие 



коррупции вкладки Социум https://admnalchik.ru/wp-

content/uploads/2020/08/svedenija-o-dohodah-

administracija.pdf 

15.  3.28 Организация наполнения раздела "Противодействие коррупции" 

официальных сайтов исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 

сети "Интернет" 

Постоянно  

16.  3.29 Обеспечение функционирования в исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органах 

местного самоуправления "телефона доверия", "горячей линии", 

интернет-приемной, иных информационных каналов, позволяющих 
гражданам сообщать о ставших известных им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих ее совершению 

Постоянно  

Функционирует телефонная «Антикоррупционная линия» 

Местной администрации городского округа Нальчик 

(постановление от 25.10.2017 №1983); 
Специализированный ящик для обращения граждан и 

организаций по фактам коррупции, поступающих в 

Местную администрацию городского округа Нальчик 

(постановление от 18.02.2016 №273) 

 

17.  3.31 Мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органах местного самоуправления 

Постоянно  

18.  3.34 

 

 

 

 

3.21 

Обеспечение соблюдения очередности поступления детей 

соответствующих возрастов в детские дошкольные и школьные 

образовательные учреждения в соответствии с электронной очередью. 

Исключение возможности необоснованного перемещения по очереди 

 

Организация системы межведомственного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг и мониторинг 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике на предмет наличия коррупциогенных факторов 

при их оказании 

Обеспечение соблюдения очередности поступления детей 
соответствующих возрастов в детские дошкольные и 
школьные образовательные учреждения через постановку 
на учет в МФЦ (Предоставление муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)») 

19.  3.37 Поддержание в актуальном состоянии административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Постоянно.  

 

20.  3.40 Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой 

информации материалов антикоррупционной направленности 

Постоянно, за 3 квартала 2020- 8 материалов, также 

размещена информация о выполнении государственной 

программы «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в 

Кабардино-Балкарской Республике» в 2020 году, на сайтах 

образовательных учреждений г.о. Нальчик – информация о 

проводимых мероприятиях по формированию 
антикоррупционного мировоззрения у педагогов, учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

 

21.  3.44 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией 

В образовательных учреждениях г.о. Нальчик с 1 по 10 
декабря 2019 года проведена декада, посвященная 
Международному дню борьбы с коррупцией. 



22.  1.16. Проведение республиканской интеллектуально-правовой игры 

"Молодежь и закон" 

В течение года в образовательных учреждениях проведена 
правовая акция «Школа - территория закона»; совместно со 
специалистами ГБУ «Молодежный Центр КБР» проведен 
семинар по проекту «Я – гражданин России» для учащихся 
8,10 классов с общим охватом более 3000 детей; на базе 
МКУ ДО ЦДТ «Эрудит» проведены ежемесячные встречи с 
общественными и политическими деятелями в рамках 
реализации информационно-просветительского проекта 
«Правовая грамотность». 

23.   Проведение тематических информационно-методических семинаров на 

тему противодействия коррупции для государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики  и муниципальных 

служащих 

Не проводились 

24.   Реализация системных мер, направленных  

на выявление и снижение рисков коррупционных проявлений в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных отношений, 

недропользования, обращения с отходами, инвестиций, земельно-

имущественных отношений, налогообложения, развития малого и 

среднего бизнеса, дорожного строительства и дорожного хозяйства, 

транспортного обеспечения, энергетики, здравоохранения, образования, 

государственных  

и муниципальных закупок 

В 2018 году Местная администрация городского округа 

Нальчик совместно с ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная 
система торгов», реализовала пилотный проект по переводу 

в электронную форму всех закупок муниципальных 

заказчиков, осуществляемых у единственного поставщика. 

Целью проекта является совершенствование, обеспечение 

открытости закупочной деятельности, повышения экономии 

бюджетных средств, совершенствования методологии 

определения начальной (максимальной) цены контракта и 

цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком, а также расширения возможности участия 

субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, осуществляемых у единственного 

поставщика в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 

1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

С сентября 2018 года муниципальные заказчики городского 

округа Нальчик начали осуществлять закупки в электронном 

виде у единственного поставщика в электронном магазине 

SberB2B от ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система 

торгов» - «Витрина малых закупок городского округа 

Нальчик», а с января 2019 года в соответствии с 
Постановлением Местной администрации городского 

округа Нальчик от 04.07.2018 года № 1237 все 

подведомственные муниципальные учреждения Местной 

администрации городского округа Нальчик полностью 

перешли к электронным контрактам, заключаемым с 

единственным поставщиком. Опыт городского округа 



Нальчик в части заключения электронных контрактов с 

единственным поставщиком был первым в СКФО. 

 

25.   Реализация мер профилактики коррупции, ориентированных на снижение 

коррупционных рисков и обеспечение открытости власти, в том числе при 

реализации исполнительными органами государственной власти 

лицензионно-разрешительных полномочий, осуществлении контрольно-

надзорных функций 

 -информирование организаций о нормативно-правовом 
обеспечении работы по противодействию коррупции и 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; 
- определение основных принципов противодействия 
коррупции в организациях; 
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, 
направленных на профилактику и противодействие 
коррупции в организации. 
 

26.   Организация систематической работы по оценке коррупционных рисков, 

возникающих при реализации государственными органами отдельных 

функций. Определение по результатам оценки перечня функций, при 

выполнении которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений. Актуализация перечня должностей, замещение которых 

связано с коррупционными рисками. Выработка и реализация мер по 
минимизации и (или) устранению коррупционных рисков в конкретных 

управленческих процессах 

 

 

 

 

Проведение оценки коррупционных рисков в деятельности 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органов местного самоуправления 

Во исполнение Мероприятий муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в городском округе Нальчик» 
разработана Памятка по выявлению зон повышенного 
коррупционного риска в Местной администрации 
городского округа Нальчик и подготовки предложений по их 
устранению.  
Для выявления зон коррупционного риска использованы 
следующие подходы: 
1. Формирование реестра наиболее коррупционно опасных 
сфер деятельности в Местной администрации городского 
округа Нальчик.  
В данном реестре выделены  следующие направления: 

 размещение заказов на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для муниципальных нужд; 

 формирование, исполнение и контроль за исполнением 
бюджетных средств; 

 управление и распоряжение объектами областной и 
муниципальной собственности, в том числе по 
вопросам аренды, безвозмездного пользования и 
приватизации этих объектов; 

 управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, в том 
числе, по вопросам аренды и продажи этих участков; 

 управление и распоряжение жилищным фондом, в том 
числе, по вопросам заключения договоров социального, 
коммерческого найма, найма специализированного 
жилого фонда; 

 транспорт и дорожное хозяйство; 
 строительство и капитальный ремонт; 
 энергетика и жилищно-коммунальный комплекс; 
 образование; 
 принятие нормативных правовых актов; 
 проведение аттестации, квалификационных экзаменов 

муниципальных служащих, конкурсов на замещение 



вакантных должностей муниципальной службы в 
кадровый резерв. 

2.Определен перечень полномочий муниципальных 
служащих в этих сферах деятельности, выполнение которых 
может сопровождаться коррупционными проявлениями и 
действиями. 

3. работа по выявлению коррупционных норм в 
законодательстве, регламентах, должностных инструкциях, 
связанных с управленческой деятельностью. 

Завершением работы по оценке коррупционных 
рисков является разработка чётких антикоррупционных мер 
для каждого служащего и подразделения в Местной 
администрации городского округа Нальчик.  
 

27.   Проведение анализа эффективности реализации ведомственных и 

муниципальных программ (планов) противодействия коррупции и 

рассмотрение результатов на заседаниях общественных советов при 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

органах местного самоуправления 

В настоящее время идет разработка проекта Методики 

осуществления антикоррупционного мониторинга 

эффективности системы противодействия коррупции в 
Местной администрации городского округа Нальчик и 

подведомственных учреждениях.  

28.   Повышение эффективности кадровой работы в части ведения личных дел 

лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики, а также лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальной службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об 

их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

Кадровым подразделением осуществляется организация 

проверки достоверности предоставляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на 

муниципальную службу, а также оформление допуска 

установленной формы к сведениям, составляющим 

государственную тайну; —проверки сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с 

муниципальной службой ограничений, которые 

установлены ст. 13 Закона № 25-ФЗ и другими 
федеральными законами.  

29.   Реализация комплекса мер по предупреждению и минимизации бытовой 

коррупции в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты 

населения 

Все учреждения, оказывающие услуги населению, 

реализовывают комплекс мер, способствующих снижению 

проявления коррупционных правонарушений при оказании 

ими государственных и муниципальных услуг, 

своевременно реагируют на обращения граждан с жалобами 

на проявление коррупции, привлекаются виновные 

должностные лица к ответственности. Проведены 

следующие мероприятия: 

- в каждом образовательном учреждении разработано 

Положение о привлечении внебюджетных средств, а также 

Положение об оказании платных образовательных услуг. 
Данные положения размещены на сайтах образовательных 

учреждений; 

- проведены совещания с руководителями образовательных 

учреждений, на которых разъяснялся вопрос о порядке 
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привлечения и использования образовательными 

учреждениями дополнительных финансовых внебюджетных 

средств (добровольных пожертвований, целевых взносов и 

т. д.). Было отмечено, что привлечение внебюджетных 

средств является правом, а не обязанностью 

образовательного учреждения. 

- руководителями образовательных учреждений были 

проведены собрания трудового коллектива, на которых до 

сведения педагогического состава доведена информация о 

порядке привлечения и использования образовательными 
учреждениями дополнительных финансовых внебюджетных 

средств (внебюджетных средств, целевых взносов и т. д.). 

- вышеуказанная информация была доведена до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников. 

- оформлены информационные стенды, где представлена 

информация о правах граждан, перечень наименований, 

адресов и телефонов контролирующих организаций, 

размещена Памятка гражданину о противодействии 

коррупции; 

- организована работа телефона «Горячей линии»; 
- регулярно проводится мониторинг исполнения 

должностных обязанностей сотрудниками учреждений, 

работа на должности которых подвержена коррупционным 

рисками. 
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