
Информация 
о ходе реализации районной целевой программы «Профилактика коррупции на 2008-2010 гг.», 

в Эльбрусском муниципальном районе на 01.07.2010 г. 
 
 

№ Мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

Ход выполнения 

1. Организационные и правовые меры, направленные на реализацию антикоррупционной политики в КБР. 

1.1. Совершенствование нормативной правовой 
базы по вопросам государственной граждан-
ской и муниципальной службы КБР, 
мотивации и стимулирования труда 
государственных гражданских и муниципаль-
ных  служащих в  КБР. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008 г. Принято распоряжение главы админи-
страции Эльбрусского муниципального 
района «О проведении аттестации муни-
ципальных служащих Эльбрусского му-
ниципального района» №112 от 
10.11.2008 г., утверждено положение о 
проведении аттестации муниципальных 
служащих структурных подразделений и 
аппарата администрации Эльбрусского 
муниципального  района. 

1.2. Создание и функционирование комиссии по 
соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служа-
щих КБР и урегулированию конфликта инте-
ресов. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008 г. Образована комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в администра-
ции Эльбрусского муниципального райо-
на (Распоряжение главы  администрации 
Эльбрусского района от 22.04.09 г. № 43). 
 

1.3. Разработка типовых ведомственных и муни-
ципальных антикоррупционных программ 
противодействия коррупции в сферах с повы-
шенным риском коррупции. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008 г. Разработана районная целевая программа 
«Профилактика коррупции в Эльбрусском 
муниципальном районе на 2008-2010 гг.». 
(Решение сессии Совета местного само-
управления от 29.12.2008 № 12/14). 
 



1.4. Разработка внутренних (закрытых) антикор-
рупционных регламентов, в том числе: адми-
нистративный регламент мониторинга иму-
щественного состояния должностных лиц и их 
семей; административный регламент монито-
ринга стиля жизни должностных лиц; 
административный регламент проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района 

2008 г. Принят порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных пра-
вовых актов Эльбрусского муниципаль-
ного района и их проектов. Разработаны и 
утверждены методические рекомендации 
по проведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципального  района и их 
проектов. 

1.10. Создание в исполнительных органах государ-
ственной власти КБР и органах местного са-
моуправления муниципальных образований 
постоянно действующей «горячей линии» для 
сообщений о фактах коррупции. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района 

2008 г. В администрации Эльбрусского муници-
пального района создана «горячая линия» 
для сообщения о фактах коррупции. Но-
мера телефонов «горячей линии» опубли-
кованы в районной газете «Эльбрусские 
новости». Обращения граждан на «Анти-
коррупционную линию» Президента КБР 
внимательно изучаются и принимаются 
меры по устранению фактов, указанных в 
обращениях. Информация о результатах 
рассмотрения обращения граждан публи-
куется в районной газете и размещается 
на официальном сайте администрации. 

3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов,  
анализ коррупционности ведомственных нормативных правовых актов и их проектов 

3.1. Разработка и принятие административного ре-
гламента проведения обязательного анализа 
нормативных правовых актов и их проектов 
на коррупциогенность. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008- 
2009 гг. 

Разработаны и приняты Правила проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нор-
мативных актов и проектов нормативных 
правовых актов (Решение № 31/1 от 
18.06.2010г. Сессии Совета местного са-
моуправления Эльбрусского муниципаль-
ного района). 



3.3. Проведение тренингов  по освоению методики 
анализа коррупциогенности  (антикоррупци-
онной экспертизы) для специалистов органов 
государственной власти КБР и местного са-
моуправления, независимых экспертов, пред-
ставителей сторон, заинтересованных в про-
ведении антикоррупционной  экспертизы. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008- 
2009 гг. 

Антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов местной админи-
страции Эльбрусского муниципального 
района проводится в три этапа. 
Сначала проект документа визируется ад-
министративно-правовым отделом, затем 
направляется в районную прокуратуру 
для получения заключения на выявление 
коррупциогенных факторов. 
После подписания нормативные акты 
направляются в отдел регистра муници-
пальных правовых актов Администрации 
Президента КБР. 

5. Внедрение антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в КБР. 

5.4. Ежегодное опубликование и проведение об-
щественных и ведомственных обсуждений ре-
зультатов мониторинга декларирования госу-
дарственными служащими КБР доходов, 
имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности экономических и хозяйственных 
интересов и конфликта интересов 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008- 
2010 гг. 

Утвержден перечень деятельности муни-
ципальной службы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального райо-
на при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные 
служащие местной администрации обяза-
ны представлять сведения о своих дохо-
дах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей  
(Распоряжение  главы местной админи-
страции  Эльбрусского  района) от 
13.01.2010г.) 



5.5. Развитие исключающей коррупции системы 
подбора и расстановки кадров, в том числе 
мониторинг конкурсного замещения вакант-
ных должностей, ротации кадров, процедур 
тестирования кандидатов на замещение госу-
дарственных гражданских и муниципальных 
должностей. 
 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008- 
2010 гг. 

Разработано положение о проведении 
конкурса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы.  
Решение 26/6 от 2.02.2010г. сессии Совета 
местного самоуправления Эльбрусского 
муниципального района. Прием на муни-
ципальную службу проводится на кон-
курсной основе. Информация о проведе-
нии конкурсов на замещение вакантных 
должностей публикуется в районной газе-
те и официальном сайте администрации. 

5.6. Формирование кадрового резерв для замеще-
ние вакантных должностей государственной 
гражданской службы и муниципальной служ-
бы. Создание общереспубликанского инте-
грированного банка данных государственных 
и муниципальных служащих, кадрового ре-
зерва для замещения этих должностей. 
 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008- 
2010 гг. 

Сформирован кадровый резерв на заме-
щение должностей муниципальной служ-
бы администрации Эльбрусского муни-
ципального  района. 

6. Разработка и внедрение ведомственных программ противодействия коррупции и программ противодействия коррупции 
основных коррупционно опасных сферах регулирования. 

6.1.  Разработка и реализация ведомственных ан-
тикоррупционных программ 
 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008- 
2010 гг 

Разработана и реализуется районная целе-
вая программа Профилактика коррупции 
в Эльбрусском муниципальном районе на 
2008-2010гг» 

6.2. Создание и функционирование ведомствен-
ных комиссий по соблюдению требований к 
служебному проведению государственных 
гражданских служащих КБР и урегулирова-
нию конфликтов интересов. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008- 
2010 гг 

Образована и функционирует комиссия 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (Распоряжение 
главы администрации Эльбрусского му-
ниципального района от 22.04.2009г. №43 



6.4. Мониторинг хода реализации на всех стадиях 
исполнения ведомственных антикоррупцион-
ных  программ. Размещение оперативной ин-
формации оходе реализации мероприятий ве-
домственных антикоррупционных программ, 
о мерах по их управлению на официальных 
интернетсайтах. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008- 
2010 гг. 

На страницах районной газеты «Эльбрус-
ские новости» и официальном сайте ад-
министрации района регулярно размеща-
ется информация о ходе реализации ме-
роприятий районной антикоррупционной  
программы. 

6.5. Включение мероприятий о антикоррупцион-
ной деятельности в перечень индикаторов ре-
зультативности исполнительных органов гос-
ударственной власти КБР, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
КБР. 
 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008 г. При подведении итогов деятельности ад-
министрацией Эльбрусского муници-
пального  района ежеквартально рассмат-
риваются вопросы  антикоррупционной 
деятельности по показателям эффектив-
ной деятельности  каждой отрасли.   В  
администрации работает «горячая (пря-
мая) линия» доступная всем жителям рай-
она. 

8. Антикоррупционная пропаганда и информационно-пропагандистское обеспечение антикоррупционной политики. 

8.1. Обеспечение PR-сопровождение мероприятий 
антикоррупционной программы. включая вы-
ступления  руководителей и должностных лиц 
исполнительных органов государственной 
власти КБР в средствах массовой информа-
ции. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008- 
2010 гг 

Пресс-службой местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 
разработан проект PR-плана «Вместе – 
против коррупции» с привлечением нео-
технологий. Проект PR-плана  утвержден 
комиссией по профилактике коррупции 
администрации Эльбрусского муници-
пального района. 

8.2. Публикация ежегодных отчетов о деятельно-
сти исполнительных органов государственной 
власти КБР по профилактике коррупции 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008- 
2010 гг 

Согласно PR-плану «Вместе против кор-
рупции» в целях профилактики корруп-
ции будет осуществляться информацион-
ное сопровождение (отчеты о деятельно-
сти органов муниципального управления) 
в районных и республиканских СМИ.  



8.4. Проведение пресс – конференций, брифингов, 
«круглых столов» по антикоррупционной те-
матике 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008- 
2010 гг 

 
 

 Согласно PR-плану  организовать 
клуб «Антикоррупционнер», в который 
должны войти около 74 старшеклассни-
ка школ Эльбрусского района.  Клуб 
должен способствовать вовлечению мо-
лодежи района  к участию в антикор-
рупционных кампаниях, повышению их 
правовой грамотности, раскрывать со-
держание прав и обязанностей во взаи-
моотношении с органами власти. Про-
вести  3 круглых стола по темам: взятка 
- или легкое решение вопроса; влияет 
ли продажность должностных лиц на 
разложение нравственной и экономиче-
ской системы в обществе; можно ли по-
бедить коррупцию в одном городе; раз-
вита ли коррупция в нашем городе, и 
как ее победить.  
 
 Организовать круглый стол с чи-
новниками, по результатам которого 
граждане будут звонить на горячую 
линию каждый понедельник месяца и 
задавать свои вопросы специалистам 
администрации района, юристам.  
 
 Провести пресс-конференцию с 
участием руководства администрации 
Эльбрусского района и жителями на 
антикоррупционную тему.  
 
 



8.7. Разработка и изготовление на конкурсной ос-
нове печатной продукции и наружной рекла-
мы  антикоррупционной направленности.  

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2008- 
2010 гг 

 
 
 
 
 

На данный момент жителям Эльбрусско-
го района распространяются памятки- ре-
комендации (флаеры): «Что такое кор-
рупция и как с ней бороться» (тираж 1000 
экз.) В. г. Тырныауз размещена наружная 
реклама антикоррупционного характера. 
 

10. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти КБР. 

10.3. Введение в практику систематических отчетов 
руководителей исполнительных органов госу-
дарственной власти КБР и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
КБР перед населением о результатах антикор-
рупционной деятельности. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

2010 г. Составлен и утвержден график отчетов 
глав местных администраций поселений 
Эльбрусского муниципального района и 
руководителей структурных  подразделе-
ний о результатах антикоррупционной де-
ятельности в 2010 году через районную  
газету «Эльбрусские  новости». 

 
 
 
 

Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района                                                                  К. Соттаев 


