
Информация о ходе реализации за 4 квартал 2022 г. мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» 
государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики «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.  2 Подпрограмма «Противодействие коррупции»  Постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР от 03.03.2020 № 336 "Об утверждении 
муниципальной программы "Противодействие коррупции в 
городском округе Нальчик на 2020 - 2024 годы" (в ред. От 
18.03.2022) 

2.  2.1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления 

Постоянно. 
за 4 квартала 2022 года проведено152 антикоррупционные 
экспертизы 

3.  2.2 Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной на 
информационных стендах в государственных и муниципальных  
учреждениях (в том числе контактные данные лиц, ответственных за 
организацию деятельности по противодействию коррупции в ИОГВ и 
ОМС, телефонов антикоррупционных линий Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, правоохранительных органов) 

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 

4.  2.6 Проведение тематических информационно-методических семинаров на 
тему противодействие коррупции для государственных гражданских 
служащих  Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
служащих 

Проведены семинары в образовательных учреждениях   

5.  2.7 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 

разработаны и утверждены чёткие антикоррупционные 
меры для каждого служащего и подразделения в Местной 
администрации городского округа Нальчик, отраженные в 
новых должностных регламентах, также утверждены 
перечень должностей муниципальной службы Местной 
администрации городского округа Нальчик, стандарт 
антикоррупционного поведения муниципального 
служащего городского округа Нальчик, памятка служащим 
об урегулировании интересов и т.п.  

По каждой услуге, предоставляемой Местной 
администрацией городского округа Нальчик, 
подведомственными учреждениями и в порядке соглашения 
разработаны административные регламенты  
, что позволяет определить обязательный для исполнения 
порядок действий (решений) муниципалитета, его 
структурных подразделений и должностных лиц и тем 
самым исключается возможность проявления 
коррупционных рисков.  
Например, в части обеспечения соблюдения очередности 
поступления детей соответствующих возрастов в детские 
дошкольные и школьные образовательные учреждения 



обеспечивается  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)»). 
 В соответствии с принципом прозрачности 
управлением по муниципальным заказам проводятся 
электронные аукционы.     

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. 
 

6.  2.8 Анализ практики  рассмотрения органами местного самоуправления  
обращений граждан  и организаций по фактам коррупции, а также 
принятые по таким обращениям меры реагирования 

в текущем году в Местную администрацию городского 
округа Нальчик обращений по фактам коррупции не 
поступало. 

7.  2.9 Реализация мер профилактики коррупции, ориентированных на 
снижение коррупционных рисков обеспечение открытости власти, в том 

 -информирование организаций о нормативно-правовом 
обеспечении работы по противодействию коррупции и 



числе при реализации исполнительными органами государственной 
власти лицензионно-разрешительных полномочий, осуществлении 
контрольно-надзорных функций 

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; 
- разработаны памятки по мерам профилактики коррупции, 
ориентированных на снижение коррупционных рисков и 
обеспечение открытости власти; 
- персонально доведена под роспись до каждого 
сотрудника. 

8.  2.10 Проведение мероприятий по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции муниципальных служащих и работников, в 
должностные инструкции которых входит участие в противодействии 
коррупции, а также кадровых подразделений, в том числе их обучение 
по дополнительным профессиональных программам в области 
противодействия коррупции  

В2022 годупрошли повышение квалификации 
6муниципальных служащих по программе 
«Противодействие коррупции в органах государственной и 
муниципальной власти»  

9.  2.11 Проведение мероприятий по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции для лиц, впервые поступивших на  
муниципальную службу  и работу в соответствующие организации и 
замещающих  должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов 

В 2022 года прошли курсы повышение квалификации2 
муниципальных служащих по программе 
«Антикоррупционная политика в Российской Федерации» 

10.  2.12 Проведение мероприятий по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции муниципальных  служащих  и работников , 
в чьи должностные  обязанности входит участие в проведении закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе их обучение  по дополнительным  
профессиональным программам в области противодействия коррупции   

В 2022 года прошел повышение квалификации 1 служащий 
по программе «Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (ФЗ № 44)» 

11.  2.14 Проведение анализа эффективности  реализации  ведомственных и 
муниципальных программ (планов) противодействия коррупции и 
внесение рекомендаций  по  повышению эффективности  их реализации  

Профильными комиссиями Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик ежегодно 
заслушивается доклад ответственных лиц Местной 
администрации городского округа Нальчик об  
эффективности системы противодействия коррупции в 
Местной администрации городского округа Нальчик и 
подведомственных учреждениях. 

12.  2.18 Реализация комплекса мер  по предупреждению  и минимизации  
бытовой коррупции в сферах  образования, здравоохранения и 
социальной защиты  

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 

http://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/


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 
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 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. 
 

13.  2.19. Поддержание в актуальном состоянии административных регламентов  
предоставление государственных и муниципальных услуг 

Постоянно  

14.  2.23 Проведение конкурса социальной рекламы  антикоррупционной 
направленности  и размещение  результатов конкурса в СМИ и на 
информационных стендах местных администраций муниципальных  
образований КБР 

Мероприятие проведено в 4 квартале 2022 года.  

15.  2.25 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией 

9 декабря 2022 года проведены семинары в школах г.о. 
Нальчик на тему «Противодействия коррупции» в целях 
формирования антикоррупционного мышления у 
обучающихся образовательных учреждений.  

16.  2.27 Мониторинг принимаемых мер по профилактике коррупции  в 
государственных и муниципальных учреждениях КБР, разработка 

Постоянно 

http://www.pandia.ru/text/category/vznos/


комплекса мер по совершенствованию  деятельности  по профилактике 
коррупции  

17.  2.29 Направление в уполномоченный орган  государственной власти КБР по 
профилактике коррупционных и  иных  правонарушений  информации, 
касающейся событий, признаков и фактов коррупционных проявлений, о 
проверках и процессуальных действиях, проводимых 
правоохранительными органами,  а также об актах реагирования   
органов прокуратуры  и предварительного следствия  на нарушения 
законодательства  о противодействии коррупции, в том числе  в 
организациях, подведомственным исполнительным  органам   
государственной власти  КБР и органам местного самоуправления 

Ежеквартально  

18.  2.30 Реализация комплекса мер по порядку отбора и изучению кандидатов на 
государственные должности КБР, должности глав муниципальных 
образований, отдельные должности государственной гражданской и 
муниципальной службы  

В соответствии с распоряжением Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 28 октября 2020 г. № 108-РГ «Об 
утверждении Порядка отбора кандидатов на отдельные 
государственные должности КБР, должности в органах 
государственной власти КБР, должности руководителей 
государственных учреждений» Местной администрацией 
г.о. Нальчик принято постановление Местной 
администрации г.о. Нальчик от 22 января 2021 г. № 87  «Об 
утверждении порядка отбора и проверки кандидатов на 
руководителей муниципальных казенных учреждений 
округа Нальчик» и  решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от  
2 апреля 2021 г. № 380 «Об утверждении Порядка отбора и 
проверки кандидатов на должности Главы городского 
округа Нальчик и Главы местной администрации 
городского округа Нальчик». 

19.  2.32 Организация наполнения разделов «Противодействие коррупции» 
официальных сайтов исполнительных органов государственной власти 
КБР и органов местного самоуправления  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Постоянно. 
https://admnalchik.ru/category/socium/protivodejstvie-
korrupcii/ 

 


