ОТЧЕТ главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
о ходе реализации программных мероприятий «О республиканской
целевой программе «Противодействие коррупции в КБР на 2011-2013гг»
в Эльбрусском муниципальном районе
№

1.2.

1.3.

1.5.

Мероприятия

исполнители

срок
ход выполнения
исполнения
1. Организационные и правовые меры, направленные на реализацию антикоррупционной
политики в КБР
Совершенствование нормативной пра- Администрация Эльбрус2011Утверждено положение о проведении аттеставовой базы по вопросам государствен- ского муниципального
2013г.
ции муниципальных служащих структурных
ной гражданской и муниципальной
района
подразделений и аппарата администрации Эльслужбы КБР, мотивации и стимулиробрусского муниципального района. Утверждены
вания труда и антикоррупционного
Положение о порядке проведения квалификациповедения государственных гражданонного экзамена муниципальных служащих
ских и муниципальных служащих в
Эльбрусского муниципального района (Решение
КБР.
26/5 от 2.02.2010 г. 26-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района) и Порядок присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих
в местной администрации Эльбрусского муниципального района (Решение № 26/4 от
2.02.2010 г. 26-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района.
Проведение конкурса среди ведомАдминистрация
2011
Разработана районная целевая программа
ственных и муниципальных программ Президента КБР, исполни«Профилактика коррупции в Эльбрусском муна лучшую целевую антикоррупцион- тельные органы государниципальном районе на 2011-2013 годы».
ную программу с учетом финансовой
ственной власти КБР, ор(Решение сессии Совета местного самоуправлепомощи из республиканского бюджета ганы местного самоуправния
Кабардино-Балкарской Республики на ления муниципальных об№ 41/4 от 29 июня 2011 г.)
условиях софинансирования меропри- разований КБР
ятий
Утверждение положений о мунициОрганы местного само2011
Образована комиссия по соблюдению требовапальной межведомственной комиссии управления муниципальний к служебному поведению муниципальных
по противодействию коррупции в орных образований КБР
служащих и урегулированию конфликта инте-

ганах местного самоуправления муниципальных образований КабардиноБалкарской Республики.

ресов в администрации Эльбрусского муниципального района
( Постановление главы администрации Эльбрусского муниципального района от 15.09.2010
г.№67)
В администрации Эльбрусского муниципального района создана «горячая линия» для сообщения о фактах коррупции. Номера телефонов
«горячей линии» опубликованы в районной газете «Эльбрусские новости». Обращения граждан на «Антикоррупционную линию» Президента КБР внимательно изучаются и принимаются меры по устранению фактов, указанных в
обращениях. Информация о результатах рассмотрения обращения граждан публикуется в
районной газете и размещается на официальном
сайте Эльбрусского муниципального района.
На официальном сайте Эльбрусского муниципального района размещены номера телефонов
«Горячей линии» и «Доверия». В районной газете «Эльбрусские новости» регулярно публикуются номера указанных телефонов, по которым можно сообщить о фактах коррупции со
стороны должностных лиц.

1.6.

Анализ заявлений, обращений граждан
и организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны государственных и муниципальных служащих.

Администрация Президента КБР, исполнительные
органы государственной
власти КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований
КБР, прокуратура КБР

2011-2013

1.7.

Обеспечение информированности
населения о постоянно действующей
«горячей линии» в исполнительных
органах государственной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований КабардиноБалкарской Республики.
Публикация в СМИ результатов работы «горячей линии»
Изучение и внедрение положительного
российского и зарубежного опыта противодействия и профилактики коррупции.

Администрация Президента КБР, исполнительные
органы государственной
власти КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований
КБР

20112013 гг.

Администрация Президента КБР, прокуратура КБР,
МВД по КБР, исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований КБР.
органы местного самоуправления муниципальных образований КБР

20112013гг.

Изучается опыт работы других регионов РФ по
противодействию коррупции, а также происходит обмен опытом с другими районами КБР по
данному направлению.

2011 г.

Утвержден перечень должностей муниципальной службы местной администрации Эльбрусского муниципального района при назначении

1.8.

1.9.

Разработка и принятие нормативных
правовых актов о порядке проведения
проверки достоверности и полноты

сведений, представляемых претендующим на должность муниципального
служащего, и лицами, замещающими
должности муниципальной службы.

1.10.

1.11.

Разработка и принятие всех необходимых регламентов государственных,
муниципальных услуг и функций

исполнительные органы
государственной власти
КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований КБР
Образование общественных советов по органы местного самопрофилактике и противодействию
управления муниципалькоррупции при местных администраных образований КБР

20112012гг.

20112011гг

на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие местной администрации обязаны представлять сведения о своих
доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (Постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от 15.09.2010 г.№69).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
( супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих размещаются на официальном сайте Эльбрусского муниципального
района. Разработано Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
местной администрации Эльбрусского муниципального района и муниципальными служащими администрации Эльбрусского муниципального района, и соблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой
(Постановление главы местной администрации
от 0604.2011
№ 27).
Местной администрацией Эльбрусского муниципального района разработано и утверждено
35 регламентов муниципальных услуг (решение
сессии Совета местного самоуправления района
от12.10.10 г. 34/3)
При главах местных администраций Эльбрусского муниципального района и поселений образованы и функционируют общественные Со-

циях муниципальных образований Каветы, в составы которых входят руководители
бардино-Балкарской Республики.
предприятий и учреждений,
Оказание поддержки деятельности
представители бизнеса, общественных органиданных советов, общественных объзаций и т.д.
единений и некоммерческих организаций, имеющих и реализующих в качестве уставных целей и задач противодействие коррупции.
2.Антикоррупционный мониторинг и аудит, мониторинг коррупциогенных факторов и
мер антикоррупционной политики
2.3.
Мониторинг и анализ на коррупциоМинистерство КБР
2011
В течение 11 месяцев 2011г. проводится анализ
генность (один раз в шесть месяцев)
органы местного само2013 гг.
выделения земельных участков под строительпроцессов выделения земельных
управления муниципальство жилья. В ходе проверки нарушений не
участков под строительство жилья и
ных образований КБР
установлено.
коммерческих помещений, а также
сдачи в аренду или безвозмездное
пользование коммерческим
организациям помещений, находящихся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики
или в муниципальной собственности
3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов, анализ коррупциогенности ведомственных нормативных правовых актов и их проектов
3.1.
Анализ организации проведения исАдминистрация Президен2011
Административно-правовым отделом местной
полнительными органами государта КБР, исполнительные
администрации проводится экспертиза проектов
ственной власти и органами местного
органы государственной
нормативно правовых актов администрации
самоуправления КБР антикоррупцион- власти КЮР, органы местрайона на предмет наличия (отсутствия) корной экспертизы нормативных правоного самоуправления мурупциогенных факторов.
вых актов и принятие мер (при необниципальных образования
ходимости) по ее совершенствованию. КБР
3.2.
Организация профессиональной подисполнительные органы
2011 2013 Независимые эксперты не привлекаются
готовки, тренингов, стажировок эксгосударственной власти
годы
пертов в органах государственной вла- КБР, органы местного састи и местного самоуправления, являмоуправления мунициющихся субъектами антикоррупцион- пальных образований КБР
ной экспертизы
4.Совершенствование деятельности исполнительных органов по размещению государственного

4.5.

Осуществление аудиозаписи каждой
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и каждой
процедуры аукциона для государственных и муниципальных нужд.

4.6.

Обеспечение наличия информации на
официальных сайтах о фактах внеконкурсного размещения заказов

4.8.

Систематический анализ субъектного
состава участников конкурсных процедур, поставщиков товаров (работ,
услуг) по государственным и муниципальным контрактам с целью выявления организаций (граждан), участвующих в конкурсах без намерения осуществлять поставки либо в целях имитации законности их проведения

5.2.

заказа
Госкомзаказ КБР,
органы местного самоуправления муниципальных образований КБР

исполнительные органы
государственной власти
КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований КБР

2011 2013
годы

2011 2013
годы

За период с 1 января 2011 г. местной администрацией Эльбрусского муниципального
района проведен один открытый конкурс, три
открытых аукциона в электронной форме, три
запроса котировок и один предварительный отбор.
При вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе и каждой процедуры аукциона, проводимой для муниципальных нужд, комиссия проводит аудиозапись вскрытия конвертов и сохранение аудиозаписей в соответствии с
положениями Федерального закона 94-ФЗ от
21.07.2005 г.
Информацию о проводимых процедурах размещения заказа включая внеконкурсное размещение, местная администрация Эльбрусского муниципального района размещает на своем официальном сайте www.el.adm-kbr.ru. Внеконкурсные размещения заказов местной администрацией Эльбрусского муниципального района
не проводились.
Во всех процедурах размещения заказов, размещенных местной администрацией Эльбрусского муниципального района с 1 января 2011
г., принимали участие представители КБР.

Прокуратура КБР,
2011 2013
ЦФАС по КБР,
годы
исполнительные органы
государственной власти
КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований КБР,
Государственный комитет
КБР по размещению заказов для государственных
нужд
5.Внедрение антикоррупционных механизмов в реализации кадровой
политики в Кабардино-Балкарской Республике
Проведение в соответствии с законоАдминистрация Президен- 2011 2013 В связи с отсутствием письменно оформленной
дательством проверок на предмет дота КБР, прокуратура КБР,
годы
информации от правоохранительных и налого-

5.3.

5.4.

5.5.

стоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых государственными гражданскими и муниципальными служащими.
Выявление и устранение конфликта
интересов в их деятельности либо обстоятельств, влекущих его возникновение, проведение проверок в этой
сфере
Проведение занятий с вновь принятыми государственными гражданскими
служащими по вопросам прохождения
гражданской службы, требований к
служебному поведению государственного гражданского служащего, урегулирования конфликта и интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений
Развитие исключающей коррупцию
системы подбора и расстановки кадров, в том числе мониторинг конкурсного замещения вакантных должностей, процедур тестирования кандидатов на замещение государственных
гражданских и муниципальных должностей.

исполнительные органы
местного самоуправления
муниципальных образований КБР

вых органов, постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общественных объединений, не являющихся
политическими партиями, решение руководителем о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не принималось.

Администрация Президента КБР,
исполнительные органы
государственной власти
КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований КБР

2011 2013
годы

В первом полугодии 2011 г. на муниципальную
службу в местную администрацию Эльбрусского муниципального района приняты два человека. С ними проведены занятия по вопросам прохождений муниципальной службы и требований
к служебному поведению.

Администрация Президента КБР,
исполнительные органы
государственной власти
КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований КБР

2011 2013
годы

Разработано Положение о проведении конкурса
на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
(Решение 26/6 от 2.02.2010 г. сессии Совета
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района). Прием на муниципальную
службу проводится на конкурсной основе. Информация о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей публикуется в районной газете и официальном сайте администрации

2011

Разработано и утверждено Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района (Решение сессии Совета местного самоуправления

Разработка и внедрение механизма Администрация Президенстимулирования антикоррупционного та КБР,
поведения служащих
исполнительные органы
государственной власти
КБР, органы местного са-

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

моуправления муниципальных образований КБР
Администрация Президента КБР,

№ 28/4 от 25.03.2010 г.)

Формирование кадрового резерва на
2011 2013 Сформирован кадровый резерв на замещение
конкурсной основе для замещения вагоды
должностей муниципальной службы админикантных должностей государственной
страции Эльбрусского муниципального района
гражданской и муниципальной службы исполнительные органы
на 2011год.
государственной власти
КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований КБР
Анализ работы комиссий по соблюде- Администрация
2011 год Ежеквартально проводится анализ работы конию требований к служебному пове- Президента КБР,
миссии по соблюдению требований к служебдению государственных гражданских, исполнительные органы
ному поведению и урегулированию конфликта
муниципальных служащих и урегули- государственной власти
интересов муниципальных служащих Эльбрусрованию конфликта интересов. Приня- КБР, органы местного саского муниципального района и направляется в
тие мер к распространению положи- моуправления мунициАдминистрацию Президента КБР.
тельного опыта и устранению недо- пальных образований КБР
статков в работе.
6. Разработка и внедрение ведомственных и муниципальных
целевых программ (планов) противодействия коррупции
Разработка ведомственных и муници- исполнительные
органы
первый
Разработана и реализуется районная целевая
пальных целевых антикоррупционных государственной
власти
квартал
программа «Профилактика коррупции в Эльпрограмм (планов) на 2011-2013 годы
КБР, органы местного са- 2011 года брусском муниципальном районе на 2011-2013
моуправления
муницигг».
пальных образований КБР
Представление в управление по вопро- исполнительные
органы 2011-2013 Указанные информации своевременно предсам экономической безопасности и государственной
власти
годы
ставляются в СЭиОБ КБР
противодействия коррупции Админи- КБР, органы местного састрации
Президента
Кабардино- моуправления
мунициБаларской Республики от 10 июля и 10 пальных образований КБР
декабря отчетного года полугодовых
отчетов об итогах работы комиссий по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных и гражданских и муниципальных служащих
Кабардино-Балкарской Республики и
урегулированию конфликта интересов

6.34.

7.1.

7.2.

8.1.

Мониторинг хода реализации на всех Администрация Президен- 2011-2013 На страницах районной газеты «Эльбрусские
стадиях исполнения ведомственных и та КБР,
годы
новости» и официальном сайте администрации
муниципальных антикоррупционных исполнительные
органы
района регулярно размещается информация о
программ. Размещение текущей ин- государственной
власти
ходе реализации мероприятий районной антиформации и ежегодных отчетов о реа- КБР, органы местного сакоррупционной программы.
лизации мероприятий ведомственных моуправления
муниции муниципальных антикоррупционных пальных образований КБР
программ на официальных интернетсайтах
7.Внедрение внутреннего контроля в органах государственной власти
и органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики
Своевременное обновление перечня Администрация
2011-2013 Перечень должностей муниципальной службы
должностей государственной и муни- Президента КБР,
годы
Эльбрусского муниципального района, замещеципальной службы, замещение кото- исполнительные органы
ние которых связано с коррупционным риском
рых связано с коррупционным риском. государственной власти
обновляется ежегодно.
КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований КБР
Обобщение
практики
проведения Администрация
2011-2013 Изучается опыт других органов местного самослужебных проверок в органах госу- Президента КБР,
годы
управления КБР и Рф по вопросам проведения
дарственной власти, органах местного
служебных проверок.
самоуправления
Кабардино- исполнительные органы
Балкарской Республики.
государственной власти
КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований КБР
8. Антикоррупционная пропаганда и информационно-пропагандистское
обеспечение антикоррупционной политики
Освещение в средствах массовой ин- исполнительные органы
2011-2013 На официальном сайте Эльбрусского мунициформации антикоррупционных меро- государственной власти
годы
пального района www.el.adm-kbr.ru. размещен
приятий, включая выступления руко- КБР, органы местного сабаннер «телефон «прямой линии» главы местводителей и должностных лиц испол- моуправления мунициной администрации Эльбрусского муниципальнительных органов государственной пальных образований КБР
ного района» где можно получить полную инвласти Кабардино-Балкарской Респубформацию о количестве поступивших звонков и
лики
тематику наиболее часто задаваемых вопросов
главе. Имеется ссылка на «Антикоррупционную
телефонную линию» Президента Кабардино-

8.2.

Проведение пресс-конференций, бри- органы государственной
фингов, «круглых столов» и семинаров власти КБР, органы местпо антикоррупционной тематике
ного самоуправления муниципальных образований
КБР

2011-2013
годы

Балкарской Республики. Сформированные информационные поводы антикоррупционной
направленности в рамках кампании периодически размещаются на страницах сайта и публикуются в печатной прессе.
Исполнение: в течении реализации плана 20112012гг
Организация работы сформированного «круглого стола с чиновниками», за которым собираются специалисты администрации каждый
понедельник месяца и отвечают на вопросы
граждан, по «горячей» антикоррупционной
линии главы администрации Эльбрусского
муниципального района (886638 4 38-02).
- Планируется провести пресс-конференцию с
участием руководства администрации, федеральных служб Эльбрусского района и жителями на антикоррупционную тему.

8.5.

Организация и проведение конкурса
по разработке сценариев социальной
рекламы антикоррупционной направленности (видео,
аудиороликов, плакатов)

Госкомитет КБР по печати
и массовым коммуникациям, Министерство по делам молодежи и работе с
общественными объединениями КБР

2011-2013
годы

Согласно PR-плану
активно ведет работу
сформированный в прошлом году дискуссионный клуб старшеклассников "Антикоррупционер". Клуб способствует вовлечению молодежи
района к участию в антикоррупционных кампаниях, повышению их правовой грамотности,
раскрывает содержание прав и обязанностей во
взаимоотношении с органами власти. Участниками клуба отснят социальный видеоролик «Как
не стать жертвой коррупции».
В фильме
наиболее ярко отражены исторические корни
взятки, о наказаниях за это преступление в

нашем государстве. В ролике снимались сами
участники клуба, где они смоделировали коррупционные ситуации в различных эпохах. В
ролике указаны методы борьбы с коррупцией и
телефоны «горячих» антикоррупционных линий
Президента КБР и администрации Эльбрусского
района. В планах продемонстрировать социальный фильм-ролик журналистам. Разработан
и изготовлен социальный плакат «Мы против
коррупции». Баннер размещен в г.п. Тырныауз.
На баннере также изображены участники клуба,
где они разбивают выложенное из кирпичей
слово «коррупция».
8.6.

10.1.

Разработка, изготовление и размещение видео-аудиороликов, печатной
продукции и наружной рекламы антикоррупционной направленности

Госкомитет КБР по печати
и массовым коммуникациям, Министерство по делам молодежи и работе с
общественными объединениями КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований
КБР

2011-2013
годы

Разработан и изготовлен социальный плакат «Мы против коррупции». Баннер размещен
в г.п. Тырныауз. На баннере также изображены
участники клуба, где они разбивают выложенное из кирпичей слово «коррупция».
Повышать правовую культуру и правосознания населения планируется посредством социальной рекламы. Изготовлены памяткирекомендации антикоррупционной направленности. Волонтеры Эльбрусского района примут
активное участие по распространению памяток
жителям города Тырныауз.

10.Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
Принятие организационных мер и ин- исполнительные органы
2011-2013 Согласно федерального закона № 8-ФЗ от 9.02.
формационное сопровождение меро- государственной власти
годы
2009г на сайте Эльбрусского муниципального

приятий, направленных на реализацию КБР, органы местного саФедерального закона от 9 февраля моуправления муници2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении пальных образований КБР
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»

10.2.

10.3.

Размещение в СМИ в Интернет-сайтах
информации:
- о вакантных должностях государственной и муниципальной службы;
- обзоры обращений физических и
юридических лиц, критических лиц,
критических публикаций в СМИ, а
также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений, публикаций и принятых мерах;
- перечни информационных систем,
банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении государственного органа, органа местного самоуправления;
- статистические сведения о деятельности государственного органа, органа
местного самоуправления
Введение в практику заслушивания
отчетов руководителей исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований КабардиноБалкарской Республики перед населением о результатах антикоррупционной деятельности (один раз в шесть
месяцев), и размещение отчетов в
СМИ

Администрация Президента КБР, исполнительные
органы государственной
власти КБР, органы местного самоуправления муниципальных образований
КБР

2011-2013
годы

исполнительные органы
государственной власти
КБР,
органы местного самоуправления муниципальных образований КБР

2011-2013
голы

района размещается информация сопровождающая мероприятий направленные на противодействие коррупций.
На сайте размещен баннер прямой линии администрации Эльбрусского муниципального района и баннер линии Президента КБР. Жители
Эльбрусского района войдя на страничку баннера могут ознакомиться с информацией наиболее часто затрагиваемые вопросы.
Указанная информация систематически размещается на официальном сайте Эльбрусского
муниципального района и в районных СМИ.

Согласно PR-плану «Вместе против коррупции» в целях профилактики коррупции осуществляться информационное
сопровождение (отчеты о деятельности
органов муниципального управления) в
районных и республиканских СМИ.
- Реализация проекта "Территория антикоррупции". В рамках проекта, в течении недели каж-

дого квартала, молодые депутаты Эльбрусского
района будут размещать на дверях народных
избранников и чиновников стикеры формата А4
с надписью "Здесь коррупции нет!". В рамках
акции будет обнародована информация о противодействии коррупции со стороны местных властей.

Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района

А.Малкаров

