
Информация о ходе реализации за 9 месяцев 2019 г. мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» 

государственной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

№ 
п/п 

№ 
пунк

та 
меро
прия
тий 

Наименование мероприятия Отчет о ходе реализации мероприятия 

1 3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления 

Нормативно-правовые акты, разработанные местной 
администрацией Эльбрусского муниципального района, 
перед утверждением главой местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, направляются в 
прокуратуру Эльбрусского района, для проведения 
юридической экспертизы, а также проверки на предмет 
антикоррупционной защищенности и соответствия 
действующему законодательству Российской Федерации. 
За 9 месяцев 2019 года утверждено 28 нормативных 
правовых актов. 

2 3.3 Совершенствование работы общественных 
советов по профилактике коррупции. 
Развитие практики участия в заседаниях 
общественных советов по профилактике 
коррупции представителей органов 
исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления Общественной палаты 

В целях увеличения качества работы по профилактике 
коррупции в Эльбрусском муниципальном районе будут 
активно вовлекаться представители Общественной палаты 
Эльбрусского района.  



Кабардино-Балкарской Республики, 
региональных отделений общероссийских 
общественных организаций 

3 3.4 Поддержание в актуальном состоянии 
информации, размещенной на 
информационных стендах в зданиях 
организаций, учрежденных исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики или органами 
местного самоуправления, контактных 
данных лиц, ответственных за организацию 
противодействия коррупции в 
исполнительных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления, 
контактных телефонов "горячих 
антикоррупционных линий" Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правоохранительных органов, а также 
памяток для граждан об общественно опасных 
последствиях проявления коррупции 

Информационные стенды в здании местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, в зданиях 
администраций сельских поселений Эльбрусского 
муниципального района, в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений постоянно находятся в 
актуальном состоянии: размещены контактные данные 
главного специалиста по антикоррупционной работе 
местной администрации Эльбрусского муниципального 
района, контактные телефоны «антикоррупционной линии» 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, прокуратуры 
Эльбрусского района, Отдела МВД России по 
Эльбрусскому району, а также информация, направленная 
на профилактику коррупции. 

4 3.6 Проведение тематических информационно-
методических семинаров для 
государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальных служащих, ответственных за 
реализацию антикоррупционной политики 

Главный специалист по антикоррупционной работе 
местной администрации Эльбрусского муниципального 
района ежеквартально принимает участие в семинар-
совещаниях проводимых управлением по вопросам 
противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.   



 

5 3.7 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, 
налогооблажения, развития малого и среднего 
бизнеса, дорожного хозяйства, транспортного 
обеспечения, энергетики, здравоохранения, 
образования, государственных и 
муниципальных закупок.  

Информация будет представлена по результатам 2019 года. 

6 3.8 Реализация мер профилактики коррупции, 
ориентированных на снижение 
коррупционных рисков и обеспечение 
открытости власти, в том числе при 
реализации исполнительными органами 
государственной власти лицензионно-
разрешительных полномочий, осуществлении 
контрольно-надзорных функций 

- информирование организаций о нормативно-правовом 
обеспечении работы по противодействию коррупции и 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; 
- определение основных принципов противодействия 
коррупции в организациях; 
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, 
направленных на профилактику и противодействие 
коррупции. 



7 3.9 Организация систематической работы по 
оценке коррупционных рисков, возникающих 
при реализации государственными органами 
отдельных функций. Определение по 
результатам оценки перечня функций, при 
выполнении которых наиболее вероятно 
возникновение коррупционных 
правонарушений. Актуализация перечня 
должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками. Выработка и 
реализация мер по минимизации и (или) 
устранению коррупционных рисков в 
конкретных управленческих процессах 

В местной администрации Эльбрусского муниципального 
района  проводится работа по оценке коррупционных 
рисков, возникающих при выполнении муниципальными 
служащими своих должностных обязанностей. 
Актуализация перечня должностей, замещение которых 
связано с коррупционными рисками проводится при 
внесении изменений в структуру местной администрации. 
В III квартале 2019г. оснований для внесения изменений в 
перечень не было. Постановлением местной администрации 
Эльбрусского муниципального района №333 от 27.11.2017г. 
утвержден перечень должностей муниципальной службы 
аппарата и руководителей структурных подразделений 
местной администрации Эльбрусского муниципального 
района, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие местной 
администрации обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах,   об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

8 3.10 Организация курсов повышения 
квалификации государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит реализация 
антикоррупционного законодательства 
 

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. В 2019 году планируется прохождение курсов 
повышения квалификации главным специалистом по 
антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района. 

9 3.11 Организация курсов повышения 
квалификации государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных служащих, впервые 
поступивших соответственно на 
государственную гражданскую службу и 
муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни 
должностей, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции 
 

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. За  9 месяцев 2019 года, впервые поступивших 
на муниципальную службу в местную администрацию 
Эльбрусского муниципального района для замещения 
должностей, включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции, не было.  
 

10 3.12 Проведение анализа эффективности 
реализации ведомственных и муниципальных 
программ (планов) противодействия 
коррупции и рассмотрение результатов на 
заседаниях общественных советов при 
органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления 

Анализа эффективности реализации муниципальной 
программы «Профилактика коррупции в Эльбрусском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы» утвержденная 
постановлением  местной администрации Эльбрусского 
муниципального района №118 от 16.06.2017г. будет 
проведен по результатам 2019г. 

11 3.13 Организация мониторинга эффективности Информация по мониторингу эффективности принятия в 



принятия в Кабардино-Балкарской 
Республике мер по профилактике 
коррупционных правонарушений, 
установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" 
 

Кабардино-Балкарской Республике мер по профилактике 
коррупционных правонарушений будет представлена по 
результатам 2019 года 

12 3.14 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 
 

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. 
 

13 3.15 Проведение оценки коррупционных рисков в 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления 

В соответствии с требованиями антикоррупционного 
законодательства в местной администрации ведется работа 
по предупреждению и предотвращению коррупционных 
правонарушений. Сформирована и совершенствуется 
нормативная правовая база, координирующая деятельность 
муниципальных служащих по предупреждению 



коррупционных правонарушений, выработана система мер 
социального и административного контроля за 
выполнением муниципальными служащими своих 
обязанностей, соблюдением запретов и ограничений, 
установленных законодательством. 
Муниципальные служащие при поступлении на работу 
знакомятся с общими принципами служебного поведения. 
Постановлением местной администрации Эльбрусского 
муниципального района №306 от 16.11.2017г. утвержден 
стандарт антикоррупционного поведения муниципального 
служащего местной администрации Эльбрусского 
муниципального района. 
Ежегодно проводится тестирование муниципальных 
служащих на знание принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного 
поведения, включая стандарты антикоррупционного 
поведения. 
Утвержден Перечень должностей муниципальной службы 
местной администрации Эльбрусского муниципального 
района, при замещении которых муниципальные служащие 
местной администрации Эльбрусского муниципального 
района обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(постановление местной администрации от 27.11.2017              
№333). Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера, представленные 
государственными муниципальными служащими 
администрации размещаются на официальном сайте в 
разделе «Противодействие коррупции» в подразделе 
«сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера». 
На основании утвержденного графика проводится анализ  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими местной администрации 
Эльбрусского муниципального района. 

14 3.17 Организация наполнения раздела 
"Противодействие коррупции" официальных 
сайтов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в сети "Интернет" 

Регулярно проводится наполнение раздела 
«Противодействие коррупции» сайта местной 
администрации Эльбрусского муниципального района 
информаций, касающейся профилактики коррупции. 

15 3.19 Мониторинг обращений граждан о 
проявлениях коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органах местного 
самоуправления 

В местную администрацию Эльбрусского муниципального 
района за 9 месяцев 2019 года обращений граждан о 
проявлениях коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органах местного самоуправления не 
поступало. 

16 3.20 Реализация комплекса мер по 
предупреждению и минимизации бытовой 
коррупции в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты 
населения 

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 
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 были 
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. 

17 3.22 Организация системы межведомственного 
взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" и мониторинг 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике на предмет наличия 
коррупциогенных факторов при их оказании 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и для 
обеспечения предоставления муниципальных 
(государственных) услуг (далее – услуг) в электронном 
виде и по принципу «одного окна», в местной 
администрации Эльбрусского муниципального района, г.п. 
Тырныауз и с.п. Кенделен, Лашкута, Бедык, Былым, 
Верхний Баксан, Эльбрус функционирует система 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 
Запросы, поступающие посредством СМЭВ, 
обрабатываются своевременно и в установленные сроки 
предоставляются заявителям. 
Коррупциогенных факторов при предоставлении услуг за 9 
месяцев 2019 года выявлено не было. 
 

18 3.23 Поддержание в актуальном состоянии 
административных регламентов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

В местной администрации Эльбрусского муниципального 
района, включая подведомственные учреждения (МУ 
«Управление образования» местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, МУ «Управление 



культуры» местной администрации Эльбрусского 
муниципального района, МКУ «Управление по 
имущественным отношениям, землепользованию и 
сельскому хозяйству») приняты 42 административных 
регламента по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг (далее – регламенты). 
Регламенты разработаны в соответствии с актуальными 
нормативно-правовыми актами федерального, 
регионального и муниципального уровня. 
Регламенты размещены на Портале государственных услуг 
Российской Федерации. 
 

19 3.24 Разработка, изготовление и размещение в 
средствах массовой информации видео- и 
аудиороликов, печатной продукции и 
наружной рекламы антикоррупционной 
направленности 
 

В целях реализации п.6 раздела ХII муниципальной 
программы «Профилактика коррупции в Эльбрусском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 
на 2017 – 2020 годы» бюджетом Эльбрусского 
муниципального района на 2019 год было предусмотрено 
50000,00 руб. Данные финансовые средства в полном 
объеме освоены в III квартале 2019 года. Приобретены 
флаеры, блокноты, ручки, футболки, бейсболки с 
антикоррупционными логотипами, 4 баннера 
антикорупционной направленности. Указанная продукция 
будет использована в IV квартале 2019 года при 
проведении мероприятий среди учащихся 
общеобразовательных муниципальных учреждений и 
различных категорий граждан Эльбрусского 
муниципального района.  
 



20 3.30 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией 
 

Проведение мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря) запланированы на 
декабрь 2019 года. 

21 3.32 Разработка и реализация комплекса мер по 
совершенствованию деятельности по 
противодействию коррупции в 
государственных и муниципальных 
учреждениях Кабардино-Балкарской 
Республики 
 

Информационные стенды в муниципальных 
учреждениях Эльбрусского муниципального района 
постоянно находятся в актуальном состоянии: размещены 
контактные данные главного специалиста по 
антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, контактные 
телефоны «антикоррупционной линии» Главы Кабардино-
Балкарской Республики, прокуратуры Эльбрусского 
района, Отдела МВД России по Эльбрусскому району, а 
также информация, направленная на профилактику 
коррупции. 

В каждом учреждении определен ответственный за 
профилактику коррупции.  
           Руководители подведомственных муниципальных 
учреждений, ежегодно, в установленный 
законодательством срок (до 30 апреля) представяют 
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. 
Данные сведения размещаются на официальных сайтах 
муниципальных учреждений и местной администрации 
Эльбрусского муниципального района. 

22 3.35 Организация взаимодействия с органами 
государственного и муниципального 

В настоящее время прорабатывается организация 
взаимодействия между органами контроля и главным 



контроля, направленного на безусловное 
соблюдение законодательства при 
расходовании бюджетных средств 
 

специалистом по антикоррупционной работе местной 
администрации Эльбрусского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о количестве информационно-аналитических материалов и публикаций на антикоррупционную тематику за 

9 месяцев 2019 года 

№ 
п/п 
 

 

 

Количество информационно-аналитических материалов и публикаций 

на антикоррупционную тематику 

В печатных и 

электронных 

СМИ 

На сайте органа 

государственной 

власти (органа 

местного 

самоуправления) 

На радио На телевидении 

1. 7 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о количестве обращений граждан, поступивших в орган государственной власти (орган местного 

самоуправления), в том числе на коррупционную тематику за  9 месяцев 2019 года. 

№ 
п/п 

Количество обращений граждан, 
поступивших в орган 

государственной власти (орган 
местного самоуправления)  

Количество обращений граждан на 
коррупционную тематику, 

поступивших в орган 
государственной власти (орган 

местного самоуправления) 

Количество обращений граждан на 
коррупционную тематику, 

поступивших на «горячие линии»  
органа государственной власти 

(орган местного самоуправления) 
1. 168  0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы в органе государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики (органе местного самоуправления) за 9 месяцев 2019 года. 

№ 
п/п 

Количество 
Разработанных 

органом 
проектов 
правовых 

актов/принятых 
органом 

правовых актов 

В том числе 
количество 
проектов 

нормативных 
правовых 

актов/принятых 
органом НПА 

Количество 
проектов НПА, 

направленных для 
проведения 

антикоррупционн
ой экспертизы в 

органы 
прокуратуры/юсти

ции 

Количество 
размещенны
х проектов 
НПА/НПА 

для 
проведения 

независимой 
антикоррупц

ионной 
экспертизы 

(указать 
ссылку на 

электронный 
адрес 

страницы)  

Количество проектов 
НПА/НПА, по которым 

проведена антикоррупционная 
экспертиза 

Количество проектов 
НПА/НПА, в которых 

выявлены коррупциогенные 
факторы 

Из них приведено проектов 
НПА/НПА в соответствие с: 

орган
ом 

органа
ми 

проку
ратур

ы 

орга
ном 

юсти
ции 

незав
исим
ыми 

экспе
ртами 

само
стоя
тель
но 

орган
ами 
прок
урату

ры 

орган
ом 

юсти
ции 

незави
симым

и 
экспер
тами 

закл
юче
ния
ми 
орг
ана 

актам
и 

проку
рорск

ого 
реаги
рован

ия 

заклю
чения

ми 
орган

а 
юстиц

ии 

Заключе
ниями 

по 
результа

там 
независи

мой 
антикор.
эксперти

зы 

  26 26 26 26 26 26 - - - - - - - - - - 

 

 


