
Отчет о реализации мероприятий  Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Отчет о реализации мероприятия 

1 Обеспечение внесения изменений в 
подпрограмму «Противодействие коррупции» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике», 
программы (планы) противодействия 
коррупции органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления на 2018-2020 годы 
(подпункт «д» пункта 5)  

  Постановлением местной администрации Эльбрусского 
муниципального района от 07.09.2018г. №335 внесены 
изменения в муниципальную программу «Профилактика 
коррупции в Эльбрусском муниципальном районе на 2017-
2020 годы».  

2 Направление на рассмотрение Главы 
Кабардино-Балкарской Республики отчета о 
выполнении подпрограммы 
«Противодействие коррупции» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» и 
размещение такого отчета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
портале Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в разделе 

  Местной администрацией Эльбрусского муниципального 
района в адрес Управления по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, ежеквартально направляются отчеты о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства КБР от 2 
сентября 2013 года №240-ПП. Так же своевременно 
вышеуказанные отчеты размещаются на официальном 
сайте местной администрации Эльбрусского 



«Противодействие коррупции» (подпункт «д» 
пункта 3) 

муниципального района (el.adm-kbr.ru) в разделе 
«Антикоррупционные мероприятия».  

3 Повышение эффективности контроля за 
соблюдением лицами/, замещающими 
должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в том 
числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения 
(подпункт «а» пункта 14)  

Контроль за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов в местной 
администрации Эльбрусского муниципального района 
ведется на постоянной основе. Регулярно проводятся 
беседы с муниципальными служащими местной 
администрации Эльбрусского муниципального района на 
тему: «Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц 
замещающих муниципальные должности». При выявлении 
случаев несоблюдения требований законодательства 
данные лица  будут привлечены к ответственности по 
результатам заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих местной администрации Эльбрусского 
муниципального района и урегулированию конфликта 
интересов. За период 2018-2020 гг. конфликта интересов у 
муниципальных служащих местной администрации 
Эльбрусского муниципального района выявлено не было. 
 



4 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 (подпункт 
«б» пункта 14) 
 

Кадровая работа в части, ведения личных дел лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, также ведется на 
постоянной основе. Особое внимание уделяется сведениям, 
содержащимся в анкетах, представляемым при назначении 
на указанные должности и поступлении на такую службу, 
об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
конфликта интересов.  За период 2018-2020 гг. проверено 
28 личных дел муниципальных служащих. 
Актуализированы сведения 16 муниципальных служащих. 
 

5 Введение требования об использовании 
специального программного обеспечения 
"Справки БК" всеми лицами, претендующими 
на замещение должностей или замещающими 
должности, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей, при заполнении 

В местной администрации Эльбрусского муниципального 
района, ее структурных подразделениях декларационные 
кампании проводятся строго с использованием 
специального программного обеспечения "Справки БК".  



справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
(подпункт «в» пункта 17) 

6 Подготовка предложений в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации по 
реализации подпункта «д» пункта 20  

Предложений по реализации подпункта «д» пункта 20 
Национального плана противодействия коррупции на 2018-
2020 годы нет. 

7 Подготовка предложений в Министерство 
юстиции Российской Федерации по 
реализации подпункта «е» пункта 20 

1. Обеспечение на системной основе согласованных и 
целенаправленных совместных действий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления 
и субъектов общественного контроля, направленных на 
противодействие коррупции; 
2. Участие представителей субъектов общественного 
контроля в работе муниципальных органов, 
специализирующихся на антикоррупционной деятельности: 
в совещательных, координационных экспертных советах, 
комиссиях или образованных при них рабочих группах; 
3. Участие субъектов общественного контроля при 
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов. 

8 Подготовка предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации по реализации подпункта «е» 
пункта 21 

Предложений по реализации подпункта «е» пункта 21 
Национального плана противодействия коррупции на 2018-
2020 годы нет. 



9 Ежегодное повышение квалификации 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции (подпункт «а» 
пункта 30) 
 

В рамках муниципальной программы «Профессиональной 
развитие муниципальных служащих Эльбрусского 
муниципального района на 2018-2020 годы» утвержденной 
постановлением главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района от 24 июля 2018 года 
предусмотрены финансовые средства для прохождения 
курсов повышения квалификации муниципальных 
служащих. Местной администрацией Эльбрусского 
муниципального района заключен договор с Приволжским 
центром дополнительного профессионального образования, 
на  прохождение курсов повышения квалификации на тему 
«Противодействие коррупции» начальником отдела 
контроля местной администрации Эльбрусского 
муниципального района, в чьи должностные обязанности 
входит противодействие коррупции.  

10 Обучение муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции (подпункт «б» 
пункта 30) 
 
 

В рамках муниципальной программы «Профессиональной 
развитие муниципальных служащих Эльбрусского 
муниципального района на 2018-2020 годы» утвержденной 
постановлением главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района от 24 июля 2018 года 
предусмотрены финансовые средства для прохождения 
курсов повышения квалификации муниципальных 
служащих. Местной администрацией Эльбрусского 
муниципального района заключен договор с Приволжским 
центром дополнительного профессионального образования, 
на  прохождение курсов повышения квалификации на тему 
«Противодействие коррупции» на  прохождение курсов 
повышения квалификации, впервые поступивших на 



муниципальную службу: 
- ведущий специалист управления делами местной 
администрации Эльбрусского муниципального района; 
- ведущий специалист отдела контроля местной 
администрации Эльбрусского муниципального района. 
 

 


