Методические рекомендации общественным советам при органах
исполнительной власти по организации профилактики коррупции в
министерстве, ведомстве или органе местного самоуправления КБР
Настоящие методические рекомендации разработаны в целях
повышения эффективности антикоррупционной политики, а также
обеспечения единых подходов к организации работы общественных советов
при органах исполнительной власти и органах местного самоуправления
КБР. В рамках реализации подпрограммы «Профилактика коррупции в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2014 – 2016 годы предлагаем
председателям общественных советов при указанных органах власти свои
положения дополнить:
В разделе «Основные задачи работы Совета» пунктами
анализ реализации мер по предупреждению коррупции, по выявлению
и последующему устранению причин развития коррупции (в органе
исполнительной власти) с участием представителей органов власти,
институтов гражданского общества, средств массовой информации,
предпринимателей;
организация и проведение мониторинга распространённости
коррупции и эффективности мер антикоррупционной политики (в органе
исполнительной власти);
оказание
информационного,
консультационного
содействия
представителям институтов гражданского общества, гражданам в проведении
в соответствии с законодательством за счёт собственных средств
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов (органа исполнительной власти);
содействие разработке программных мероприятий по реализации
антикоррупционной политики;
поддержка гражданских инициатив, направленных на противодействие
коррупции;
участие в проведении антикоррупционной пропаганды.
В разделе «Права Совета» пунктами
запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и
материалы
от
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, органов государственной власти КБР, организаций и
учреждений;
приглашать на свои заседания руководителей территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
государственной власти КБР либо их представителей, членов Общественной
палаты КБР, представителей организаций и учреждений, институтов
гражданского общества, средств массовой информации, специалистов для
обсуждения информации о реализации антикоррупционной политики;
создавать
рабочие
группы
по
проблемам
реализации
антикоррупционной политики, требующим углублённой проработки, с
привлечением к их работе специалистов и учёных;

2

представлять (в орган исполнительной власти) информацию о
состоянии и эффективности реализации тех или иных антикоррупционных
мер;
направлять в Администрацию Главы КБР, в территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, органы государственной
власти КБР предложения по вопросам профилактики коррупции.
В разделе «Основные формы работы Совета» пунктами
проведение заседаний по обсуждению и анализу хода реализации
антикоррупционных мер (в органе исполнительной власти);
разработка рекомендаций руководителям органов исполнительной
власти по улучшению работы по профилактике коррупции;
оказание помощи институтам гражданского общества и гражданам в
проведении независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии с
законодательством;
участие в разработке и реализации ведомственных целевых программ,
направленных на профилактику коррупции;
проведение «круглых столов», семинаров, конференций по вопросам
профилактики коррупции.

