
МИНИСТЕРСТВО
по дЕJьм нлIцrонлJьностЕй и оьщвствЕнным проЕктАм

клБлрдино-Бллкдрской рЕспуБлики
(Мшннац КБР)
прикдз

КЬЭБЭРДЕЙ_БАЛЪКЪЭР РЕСПУБJIИКЭМ
лъэпкъ ryэхухэмрэ жылАгъуэ tроЕктхэмкIэ и министЕрствэ

унлФэ

КЪЛБЛРТЫ-МАJIКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МИJUIЕТЛЕНИ ИШЛЕРИ
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О Программе противодействия коррупции
министерства по делам национальностей и общественным проектам

Каба рлино-Балкарской Республики
на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ
<о противодействии коррупции>, Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июня 2007 года Ns 38-РЗ (О профилактике коррупции
в Кабардино-Балкарской Республике>, постановлением Правительства КБР
от 31.08.2020 г. Ns 19l-ПП (О государственной программе
Кабарлино-Балкарской Республики <Профилактика правонарушений
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности
в Кабарлино-Балкарской Республике>

приказываю:
l.Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции

Министерства по делам национальностей и общественным проектам
Кабарлино-Балкарской Республики (да;lее - Министерство) на 2021-2025 годы.

2.Признать утратившим сиJry прикщ Министерства по взаимодействию
с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР
от l7 декабря 2020 г. Ns 85.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра-
начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и экономического
планирования Министерства - Атланову М.С.

Министр /4- А. Курашинов

@.'*Д

19 04 Ю/-/-.z



УТВЕРЖШНА
прик€}зом Миннац КБР
от -/9-о? 2022 r. Nэ fui

Программа противодействпя коррупции
министерства по делам национальностей и общественным проектам

Кабардино-Балкарской Республикп
на 2021-2025 годы

1. Общие положения

программа противодействия коррупции Министерства по делам
национЕIльностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики
(лалее - Программа) разработана в рамках Конституции Российской Федерации,
Федеральных законов от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ <О противодействии
коррупции", от 27 мая 2003 года ]ф 58-Фз "О системе государственной службы
Российской Федерации", от 27 июля 2О04 года
N9 79-ФЗ "О государсТвенноЙ гражданскоЙ службе Российской Федерации'',
Указа Президента Российской Фелерации от 12 авryста 2002 года Ns 885
"об утверждении общих принципов служебного поведения государственных

9lУ]кащих", Констиryции Кабарлино-Бшtкарской Республики, Законов
Кабарлино-Ба;lкарской Республики от 28 октября 200j юда Ns 81-рз
"О государственной гражданской службе Кабарлино-Балкарской Республики'',оТ 19 июtЯ 2007 года Ns 38-рЗ uo профилактике коррупциив Кабарлино-Балкарской Республике", постановлением Правительсiва КБрот 31.08.2020 г. Ng191-ПП (О государственной программе
Кабарлино-БалкарскоЙ Республики <Профилакiика правонарушений
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности
в Кабардино-Балкарской Республике>.

2. Щели Программы

Исключение возможности прояыIениrI коррупции, ее влияЕия на работниковМинистерства по делам нациоЕ€lльностей и общественЕым проектам Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Министерство).

Создание системы противодействиJI коррупции в Министерстве.
Формирование у сотрудников Министерства антикоррупционного

сознания.

3. Задачи Программы

_ Оценка_ существующего уровня коррупции и коррупционного поведения
работников Министерства.

разработка и внедрение механизмов, противодействующих коррупции
в Министерстве.

Выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению
коррупции в Министерстве.



Предупрежление коррупционных правонарушений в Министерстве.
мониторинг коррупциогенных факгоров и эффективности мер

антикоррупционной политики.

4. Основные мероприятия Программы

Проведение анализа должностных обязанностей работников Министерства,
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных
проявлений.

внедрение системы вну1реннего антикоррупционного контроля, при
организации работы должностных лиц Министерства, функциона.llьные
обязанности которых связаны с совершением коррупционно опасных действий
(предоставление государственных услуг и исполнение функций, связанных
с непосредственным взаимодействием с организациями и гражданами).

совершенствование обратной связи с потребителями государственных
услуг.

совершенствование информационно-коммуникационных технологий
в Министерстве, позволяюпшх сократить имеющиеся причины и условия,
порождающие коррупцию.

Совершенствование системы информационного взаимодействия
министерства с подрЕц}делениями правоохранительных органов.

5. Система программпых мероприятий

Программа основывается на ре€шизации мероприятий антикоррупционной
политики по следующим основным направленI,1ям.

обеспечение соблюдения государственными служащими общих принципов
служебного поведения, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 12 авryста 2002 года Ns 885 ''об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих''.

принятие мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе после
ухода государственного гражданского служащего с государственной службы.

оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением
на практике общих принципов служебного поведения государственных
гражданских служащих.

обеспечение ре€rлизации обязанности государственных ц€Dкданскихслужащих уведомлять об обращениях в целях скпонения к совершению
коррупционных правонарушений, а также осуществление проверки
достоверности сведений о доходЕlх, имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых государственными гражданскими
служащими в соответствии с ,гребованиями Федера.lIьного закона от 27.07.20О4
г, NsJ9-ФЗ "О госуларственной гражданской службе Российской Федерации'',

информирование правоохранительных органов о признаках коррупции
в Министерстве.

Реryлярный анаJIиЗ должностных обязанностеЙ государственных
гражданских служащих, исполнение которых в наибольшей степени подtsержено
риску коррупционных проявлений.



В целях недогrущения коррупционных проявлений в Министерстве должен
проводиться реryлярный аншIиз должностных обязанностей государственных
гражданских служащих Министерства, исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений.

В частности, исполнение таких должностных обязанностей может быть
связано с:

подготовкой и пришIтием решениЙ о предоставлении мер государственной
поддержки, (субсидии, гранты) предусмоlренных законодательством

непосредственным предоставлением государственных усJryг заявителям;
подготовкой и приЕятием решений, связанных с осуществлением

государственных закупок;
подготовкой и принrIтием кадровых решений, в том числе - с нЕlзначениями

на государственные должности, замещение которьй связано с риском
коррупционных прояв.пений;

сбор и анализ информации о факгах и признаках коррупции
в Министерстве, оценка и выработка мер по их устранению.

проверка персональных данных, представляемых кандидатами на
должности государственной гражданской сJryжбы, соответствия справок
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественцоr0 характера, наличия
конфликта интересов.

СовершенстВование системы внутреннего кон.гроJUI деятельности
государственных гражданских служащих Министерства.

Отдельным направлением внутреннего KoHTpoJUI является система
постоянного мониторинга имущественного положениrl должностных лиц
МинистерстВа и иХ близкиХ родственникОв на основе анализа сведений
о доходах и имуществе, принадлежащем работникам Министерства и их
близким родственникам на праве собственности, предоставляемых ими
в установленном порядке, в соответствии с законодательством Российской
Фелераuии.

совершенствование обратной связи с потребителями государственных
услуг.

В целях совершенствования обратной связи с по,требителями
государственных услуг в Министерстве должна проводиться экспертиза жалоб
и обращений грarкдаН с точкИ зрения наличия сведений о фактах коррупции
и проверки наличия фактов, укff}анньц в обращениях.

предусматривается осуществление работ по р€tзвитию предоставления
пользователям интернет сайта Министерства интерактивных услуг по
возможности обращения в Министерство.

В результате реализации Программы в Министерстве должЕа быть созданаи внедрена системнаrI программа этическою
Министерства.

образования работников

основная задача этического образования работников Министерства-
разъяснение им основных положений международного законодательства,
законодательства Российской Фелерации по противодействию коррупции,
вопросов ответственности за коррупционные правонарушениJI.

. I_[елесообрaвно проведение семинаров и тренингов по вопросам этики,
формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны



работников Министерства, организаций и граждан.
В рамках повышения ква-пификации работников Министерства необходимо

запланировать проведение семинаров по вопросам, связанным
с антикоррупционной деятельностью и уреryлированием конфликта интересов.

совершенствование информационно-коммуникационных технологий
в Министерстве, позволяющих сократить имеющиеся причины и условия,
порождающие коррупцию.

в рамках реализации данного ЕаправJIения Министерство обеспечивает
максимtlльную автоматизацию административно-управленческих процессов
с целью возможного сокращения непосредственцьж контактов работников
министерства с гражданами и организациями при исполнении государственных
фуп*ц"й (предоставлении государственных услуг).

Щолжна быть создана система мониторинга коррупционных проявлений
в МинистерсТве с использованием элек,гронной почты от граждан и организаций.

6. Индикаторы оценки эффектпвности Программы

Число выявленных илИ предупрежденных коррупционных правонарушений
со стороны работников Министерства.

количество граждан и организаций, официально обратившихся с жалобами
на проявления коррупции в Министерстве.

Соотношение числа выявленньIх корруtrционных правонарушений
и количества граждан и организаций, официально обратившихся с жалобами на
проявления коррупции в Министерстве.

По указанныМ показателям достижения результатов реЕrлизации Проrраммы
в Министерстве должен осуществляться постоянный мониторинг.

7. Источники финапсированпя Программы

_ Программа ре.}лизуется за счет средств, предусмотренных на
финансирование текущей деятельности Министерства.

8. Ожидаемые п копечные результаты реалпзацип Программы

Формирование системы противодействиrI коррупции и ее вIrед)ение
в Министерстве.

_ Снижение уровня коррупции при исполнении государственных
функций
и предоставлении государственных услуг Министерством.

Повышение качества и доступЕости государственных услуг.
Укрепление доверия граждан к Министерству.

9. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программьt - 202l -2025 годы.



Утвержден
Прикщом Министерства по
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ежегодно ь министра-начiulьник
отдела бухгалтерского 

}^re1a,
отчетности и экономического

заместрrrел

государ
одства

пл вания сектоilниро ствер нн ио
ыб I} и лело из R

8 2.8.
уд

сударст

ацияОрганиз l} покурсо IJы lIlc Il ия квaUIи икации госф lIII ыхарствексФкдан ихIp слркащих Мин нац кБр Blle вые II ир l]шихостчп lIaго l]c IIную аждаrlгр скую и ислужбу IIи IIмун aцьнyro службу:]амдпя е 11япlоII лжндо остей, вклlо е IlH ых в Il чIlиере доJlжн осте и.B]I Ilустано ll ые Il () м l}а,ги ыlI l\,lр и Il l]аво ымиl) }lак,гам Ро и!l скоиаци опФедеР и. о ва,гел ьбразо II ]\,ll,I о д,l il]\'lпр вграм бо ластиIl Itо ll с,I,R ия ()I( llIlи

По мере
постушIени'I на

службу

ь министра-нач:цьник
отдела бух rаlrrерского rleтa
отчетности и экономического

планир_овrrния. секгор государственной
сл)Dкоы. кадров и делопроизводсгва

заместител

5. 2.5.

функций,выполнении

коррупционными
по



Организация системы межведомсгвенно го взаимодействия припрсдоставлении государственных услуг и мониторингпредоставлен}ur государственных в миннац КБр на предмет

() 2,9. II Il llвсде ilIlро iLлиза l.}ктиэффе ности с iUl ир изаци омвел сcl,B Illl llо
I>Iý,l IIJlal,апрограм lI) во ид ияс,гароl,и l({ ) мl) упциир инн arl ркБ иit мо с lIl) и ,l ьJI

,Ip таlо lIlll)c у за 17acellaH ()я\ б сс1, IItleщ lc)II() со l]c]:l ипрми IIIl кБall р

ежегодно ес],итель минис]ра-начаJ,Iьник
отдела б}хгалтерского }^rетц
отчетности и экономического

планирования, секгор госуларсгвенной
служоь!, кадров и делопроизводства;

сек] о авового обеспе чеIlия

Зам

I0. 2.10.

законом

() изгаlI [!р ация о llи ганитор огl стиэффекгив l]Ilятия l)кБпри ]\l порlI аиJ,| кгике ()кроф lI Ilи tI() Ilрр ых lI lIо itрав р c,IaH ()ений.уш в сJl llу ныхьaJl ll ымФедер от 25 ,l 2 00 8 г 2Nдекабр 7з Фз оиствде и14 кпро,l,иво Iiи иоррyIi

постоянно еститель минисlра-начzцьник
отдела бухгалтерского учета
отчетности и экономического

плalнированиJI, секгор государственной
служоы. кадров и делопроизводства;

секто авового обеспечен ия

Зам

ll. 2.1l.

уда

оп l} ыIл Ilие эф ктивностифе и() аботы вкадро имр Ill{ кБaIl р Rчасти нВеде ия JI ич Il ых еJIд a]\tзлиц, еlцаlо lltих гос IIll ырствелжндо () в м,lOсти, числе ко заrrтроля еиактумизаци
со сядержащих lt анкетах, назна сч lIпри ии на

JIx(I lдо иост и lI llлс ии IIостчп il T,lкvlo обслужб ихунIJика\родсгве си иl}o llсl,ве Il икaL\ I} целях Rыявлени я воз мoжIloгоко есоин],е в

постоянно кгор государственной слркбы,
кадров и делопроизводства

l2. 2.12. о Ilгilнизацияр ап(rI IIения оаздел R пр l]() иствроти де ис ко иIlиррупо ьнициtUI гооф сilита tlМин ац Бк р в и мнфо онноациртелекоNl м оуникаци иll но сети и l I,|,e IIет"р

аместитель министра-начальник
отдела бу;кга"ггерского rreтa
отчетности и экономического

планированиJI, секюр государственной
слукоы. кадров и делопроизводства;

секlо вого обеспеченияп

з

Iз,
проявлениях коррупции в

Мониюринг
Миннац КБР

обраще ний граждан о постоянно ститель м инистра-начaцьник
отдела букгагrrерско го учета,
отчетности и экономического

пл:lнирования, секгор госу
В и дело изводстваы

Заме

ларсгвеннойl4, 2.14.
постоянно еститель министра-начаJIьник

отдела бу<галrгерского учета
отчетности и экономического

планирювания, сектOр государсгвенной
слркбы, кадров и делопроизводства;

сс KlI) вого обеспсченияII аво

Зам

нчlичия коррупциогенных фаrгоров при их оказании

(

сведений,
представляемых

указанные

постоянно

2.1з,



l5. 2.15.
состоянии административных

ударственных услул

Поддержание
регламентов п

в акгуtшьном
редоставления гос постоянно ститель минис]ра-начальник

отдела бухгалтерского учета
отчетности и экономического

планирования, секmр государственной
сл)Dкоы, кадров и делопрои,Jводства;

сек,го авового обеспеч ения

Заме

l6. 2.16,
посвященных Мел<,цунар одному дню

Про сI} ниеде
бо ьбы с ко ииеll декабрь водители струкryрных

азделнийп

Руко
17. 2.17.

мер по совершенствовttнию
ррупции в Миннац КБР

Разработка и
деятельности

реализаlия комплекса
по противодействию ко

постоянно
отдела бlхгалтерского учета,
отчетности и экономического

планировalния. сектор государственной
служOы, кадров и делопроизводства;

авового обеспечения

заместитель министра-начальник

I8. 2.18.
государств

ррупци

ос ве Ilство врше аIlи аимвз о ствиде ия енI{ых о огаtI вро,гвечающих аз алре изацию антико о инно оп килити вкаб один Б каiUIар ско ри ес икер спубл инстит}тами скограждан гобо еств иащ енасел ни м

постоянно еститель минисlра-начмьник
отдела бу:кга,ттерского }^re1a,
отчетпости и экономического

планировапия, сектор пр,вового

Зам

обеспеченияl9. , lo
муяиципапьного ко}проля.
соолюдение законодательства
средств

направленного на безусловное
при расходовании бюджетньrх

с органами государственного и
Организация взаимодействия

постоянно ститель министра-начtUIьник
отдела б}хгмтерского учета,
отчетности и экономического

планировalния, сектор государственной
служоы. кадров и делопроизводства;

секто авового обеспеч ения

Заме

мероприятий,


