
  

Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной 

программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности  

в Кабардино-Балкарской Республике» в I полугодии 2020 года. 

№ 

п/п 

№ пункта 

мероприятий 

Наименование мероприятия Отчет о ходе реализации мероприятия 

1 3.1 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики  

В первом полугодии 2020 года отделом правового обеспечения 

Минтранса КБР проведена экспертиза восемнадцати проектов 

нормативно-правовых актов. В Прокуратуру КБР направлено три 

проекта НПА. В УМЮ по КБР направлено два проекта НПА. УМЮ по 

КБР в двух проектах НПА выявлены коррупциогенные факторы. 

Замечания учтены. 

2 3.3 Совершенствование работы 

общественных советов при 

Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики по профилактике коррупции, 

в том числе путем привлечения к работе 

общественных советов представителей 

региональных отделений 

общероссийских общественных 

организаций 

В связи с введением режима повышенной готовности процедура 

формирования Общественного совета при Министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в отчетном 

периоде была приостановлена. 

3 3.4 Поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещенной на 

информационных стендах в 

Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики (в том числе контактные 

данные лиц, ответственных за 

организацию деятельности по 

На стендах в здании Минтранса КБР размещена информация об 

антикоррупционной деятельности ведомства с указанием контактных 

данных лиц, ответственных за организацию противодействия 

коррупции, телефонов "горячих антикоррупционных линий" Минтранса 

КБР, Администрации Главы КБР, правоохранительных органов, а также 

памяток для граждан об общественно опасных последствиях 

проявления коррупции.  



противодействию коррупции в 

Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики, телефонов «горячих 

антикоррупционных линий» 

Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики, 

правоохранительных органов) 

Информация об антикоррупционной деятельности подведомственных 

Министерству ГКУ КБР «Безопасная республика» и ГКУ КБР 

«Управдор» также размещена на информационных стендах в здании 

Минтранса КБР. 

4 3.6 Проведение тематических 

информационно-методических 

семинаров для государственных 

гражданских служащих Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, 

ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики 

В I полугодии 2020 года проведение семинаров не представилось 

возможным в связи с введением режима повышенной готовности. 

5 3.7 Реализация системных мер, 

направленных на выявление и 

снижение рисков коррупционных 

проявлений в сферах дорожного 

хозяйства, транспортного 

обеспечения и государственных 

закупок. 

Государственные закупки в Минтрансе КБР осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и других федеральных законов, регулирующих 

отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. 

Государственные закупки осуществляются на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. 



6 3.8 Реализация мер профилактики 

коррупции, ориентированных на 

снижение коррупционных рисков и 

обеспечение открытости власти, в том 

числе при реализации Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 

лицензионно-разрешительных 

полномочий, осуществлении 

контрольно-надзорных функций 

Минтранс КБР наделен лицензионно-разрешительными полномочиями  

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси. 

Основные разделы страницы министерства на портале Правительства 

КБР: 

- О Министерстве; 

- Деятельность; 

- Правовые акты; 

- Прием работы с обращениями граждан; 

- Кадры; 

- Антикоррупционная деятельность; 

- Статистические данные; 

- Анонсы; 

- СМИ о министерстве; 

- Фотогалерея; 

- Полезные ссылки; 

- Информация о расходовании бюджетных средств 

7 3.9 Организация систематической работы 

по оценке коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

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 

Отделом автомобильного транспорта предоставляется услуга-выдача 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси в КБР. Согласно приказу Минтранса КБР от 

11.02.2020г. №44-п «О признании утратившим силу приказа Минтранса 

КБР от 13.12.2011 г.№52 «Об установлении платы за выдачу разрешения 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории КБР» выдача разрешений 

осуществляется на безвозмездной основе, отменена госпошлина на 

услугу, которая раньше составляла 1496 руб. за разрешение. Данное 

обстоятельство снижает вероятность возникновения коррупционных 

правонарушений при предоставлении услуги. 

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками обновлен (приказ от 23.01.2020 № 18-п). 



управленческих процессах 

8 3.10 Организация курсов повышения 

квалификации государственных 

гражданских служащих Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, в 

должностные обязанности которых 

входит реализация антикоррупционного 

законодательства 

В соответствии с государственным заказом КБР на мероприятия по 

профессиональному развитию государственных гражданских служащих 

на 2020 год, Минтрансом КБР была направлена заявка на повышение 

квалификации государственных гражданских служащих, в 

должностные обязанности которых входит реализация 

антикоррупционного законодательства. 

9 3.11 Организация курсов повышения 

квалификации государственных 

гражданских служащих Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, 

впервые поступивших на 

государственную гражданскую для 

замещения должностей, включенных в 

перечни должностей, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

Граждан, впервые поступающих на государственную гражданскую 

службу в Минтранс КБР для замещения должностей, включенных в 

перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, планируется  направлять на курсы повышения 

квалификации по образовательным программам в области 

противодействия коррупции (по мере их поступления). 

10 3.12 Проведение анализа эффективности 

реализации ведомственных программ 

(планов) противодействия коррупции и 

рассмотрение результатов на заседаниях 

общественных советов при 

Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики 

Приказом от 02.03.2020г. №65-п утверждена ведомственная 

Антикоррупционная программа Минтранса КБР. Результаты 

исполнения будут переданы на заседание для рассмотрения и 

проведения анализа эффективности реализации программы после 

завершения процедуры формирования Общественного совета при 

Минтрансе КБР (п. 3.3 настоящего отчета). 



11 3.13 Организация мониторинга 

эффективности принятия в Кабардино-

Балкарской Республике мер по 

профилактике коррупционных 

правонарушений, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

В соответствии с Методикой оценки эффективности деятельности 

подразделений органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органов местного самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, утвержденной протоколом 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Кабардино-Балкарской Республике от 17 октября 2018 г. № 2, Минтранс 

КБР систематически представляет в Управление по вопросам 

противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики информацию о состоянии работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

12 3.14 Повышение эффективности кадровой 

работы в части ведения личных дел лиц, 

замещающих  должности 

государственной гражданской службы в 

Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики,  в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся 

в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности, об 

их родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного конфликта 

интересов 

Отделом государственной службы, кадров и антикоррупционной 

работы Минтранса КБР проведена работа по проверке и контролю за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении и поступлении на должности государственной гражданской 

службы.  

Во II квартале 2020 года фактов, способствующих возникновению 

конфликта интересов, в Минтрансе КБР не выявлено. 

13 3.15 Проведение оценки коррупционных 

рисков в деятельности Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 

В целях оценки коррупционных рисков приказом Минтранса КБР от 

23.01.2020 № 18-п утвержден Перечень должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 

Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики, замещение которых связано с коррупционным 

риском. Данная категория ежегодно представляет сведения о своих 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и 



обязательствах имущественного характера супруга(и) и 

несовершеннолетних детей. 

14 3.17 Организация наполнения разделов 

"Противодействие коррупции" 

официальных сайтов Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики в 

сети "Интернет" 

Раздел "Противодействие коррупции" на официальном сайте 

Минтранса КБР заполнен, поступающая информация регулярно 

обновляется и размещается в соответствующих разделах по мере 

необходимости. 

15 3.19 Мониторинг обращений граждан о 

проявлениях коррупции в Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 

Отчет по обращениям граждан за I полугодие 2020 года:  

В адрес Минтранса КБР поступило 63 обращения.  

Обращений на коррупционную тематику-0. 

 

16 3.22 Организация системы 

межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг 

и мониторинг предоставления 

государственных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике на предмет 

наличия коррупциогенных факторов при 

их оказании 

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 04.07.2012 № 

146-ПП (на данный момент в постановление вносятся изменения), 

пунктом 5.28 Раздела II Положения о Министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,  Минтранс 

КБР является уполномоченным исполнительным органом власти 

Кабардино-Балкарской Республики по выдаче и переоформлению 

разрешений, выдаче дубликатов разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в 

Кабардино-Балкарской Республике. В целях оказания данного вида 

государственных услуг заключено Соглашение о взаимодействии 

между ГБУ «МФЦ по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг КБР» и Минтрансом КБР от 09.01.2020 г № 1/20.  

17 3.23 Поддержание в актуальном состоянии 

административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

В административные регламенты предоставления государственных 

услуг по выдаче и переоформлению разрешений, выдаче дубликатов 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике, по мере 



необходимости, вносятся изменения в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

18 3.30 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

В Минтрансе КБР планируется проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

19 3.32 Разработка и реализация комплекса мер 

по совершенствованию деятельности по 

противодействию коррупции в 

государственных и муниципальных 

учреждениях Кабардино-Балкарской 

Республики 

В целях совершенствования деятельности по противодействию 

коррупции, в Минтрансе КБР приказом от 02.03.2020 г. № 65-п 

утверждены ведомственная Антикоррупционная программа и План 

реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие 

коррупции» Государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике» в Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2021 годы., в 

которые вносятся изменения в соответствии с законодательством. 

20 3.34 Совершенствование взаимодействия 

государственных органов, отвечающих 

за реализацию антикоррупционной 

политики в Кабардино-Балкарской 

Республике с институтами гражданского 

общества и населением 

В соответствии с утвержденной ведомственной Антикоррупционной 

программой и в целях ее реализации, Минтранс КБР осуществляет 

взаимодействие с органами исполнительной власти, 

правоприменительными органами, органами государственной власти, 

Кабардино-Балкарской Республики и институтами гражданского 

общества в сфере противодействия коррупции в Кабардино-Балкарской 

Республике, а также с населением. Механизм обратной связи между 

министерством и населением налажен, в том числе с использованием 

социальных сетей. 

21 3.35 Организация взаимодействия с органами 

государственного и муниципального 

контроля, направленного на безусловное 

соблюдение законодательства при 

Минтрансом КБР осуществляется взаимодействие с органами 

государственного контроля (Минфин КБР, УФК по КБР), направленное 

на безусловное соблюдение законодательства при расходовании 

бюджетных средств. 



расходовании бюджетных средств 

 


