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       ПРИКАЗ 

 

«02» марта 2020 г.                                                                            № 65-п        

        г. Нальчик 
 

Об утверждении антикоррупционной программы и  

Плана 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 соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии  коррупции», от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 года № 38-РЗ                         

«О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» и 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от                    

2 сентября 2013 года № 240-ПП «О Государственной программе Кабардино-

Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике, а также в соответствии с Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 мая 2019 года № 94-

ПП «О внесении изменений в Государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые Антикоррупционную программу 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики 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» на 2020 - 2021 годы.  

2. Руководителям структурных подразделений Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
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выполнение мероприятий, предусмотренных Антикоррупционной 

программой Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики на 2020-2021 годы.  

3. Отделу государственной службы, кадров и антикоррупционной 

работы довести настоящий приказ до сведения государственных гражданских 

служащих Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики. 

4. Приказ Мининфраструктуры КБР от 1 июля 2019 года № 170-пр «Об 

утверждении антикоррупционной программы и Плана 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 инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019-2021 годы признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

  

      Министр  

 

А. Дышеков 

                                          

 
 
 
 

  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждена 

приказом Министерства  

транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики  

от «02» марта 2020 г   № 65-п 

 

                                                                       

 
Антикоррупционная программа  

Министерства транспорта и дорожного хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики  

на 2020-2021 годы 

 

1. Общие положения 

 

Программа  противодействия коррупции Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции», от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 года № 38-РЗ «О 

профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике», 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 

сентября 2013 года № 240-ПП «О Государственной программе Кабардино-

Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 

Республике»  

 

2. Цели Программы 

 

 Реализация антикоррупционной политики в Министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее-Минтранс 

КБР).  

Исключение возможности проявления коррупции, ее влияния на 

должностных лиц Минтранса КБР и подведомственных ему учреждений. 

Формирование у должностных лиц Минтранса КБР антикоррупционного 

сознания, усиления влияния этических и нравственных норм на соблюдение 

должностными лицами Минтранса КБР запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции  

 

3. Задачи Программы 

 

Задачами Программы являются: 

снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Минтранса КБР; 

оценка существующего уровня коррупции и коррупционного поведения 

работников Минтранса КБР 

 повышение эффективности противодействия коррупции в Минтрансе КБР, 
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активизация деятельности по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

обеспечение единообразного применения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности 

механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

взаимодействие с органами исполнительной власти, 

правоприменительными органами, органами государственной власти, местного 

самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики и институтами гражданского общества в сфере противодействия 

коррупции в Кабардино-Балкарской Республике;  

 

4.Основные мероприятия Программы 

Проведение анализа должностных обязанностей работников 

государственных гражданских служащих, исполнение которых в наибольшей 

степени подвержено риску коррупционных проявлений; 

сбор и анализ информации о фактах и признаках коррупции в Минтрансе 

КБР, оценка и выработка мер по их устранению; 

совершенствование информационно-коммуникационных технологий в 

Минтрансе КБР, позволяющих сократить имеющиеся причины и условия, 

порождающие коррупцию; 

перечень основных мероприятий изложен в приложении к Программе 

противодействия коррупции Минтранса КБР. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

- В результате реализации Программы планируется: 

поддерживать уровень антикоррупционной политики в Минтрансе КБР; 

исключать возникновение возможных коррупционных правонарушений со 

стороны государственных служащих при исполнении государственных 

функций; 

предотвратить злоупотребления служебным положением со стороны 

должностных лиц МинтрансаКБР; 

       обеспечение бюджетной эффективности и прозрачности процедур закупок 

для нужд Минтранса КБР; 

повышение информированности жителей Кабардино-Балкарской 

Республики о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в 

Минтрансе КБР; 

       создание системы неотвратимости ответственности за совершенные 

коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с 

использованием бюджетных средств и имущества. 

Общим критерием оценки эффективности реализации Программы является 

степень достижения целевых индикаторов (показателей), установленных 

Программой. 

       Целевыми индикаторами (показателями) Программы являются: 

- доля нормативных правовых актов и их проектов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу; 



- доля ставших известными фактов коррупционных проявлений в Минтрансе 

КБР, по которым проведены служебные проверки, от общего количества 

подобных фактов; 

- доля урегулированных конфликтов интересов по отношению к общему 

количеству фактов, установленных комиссией по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов в Минтрансе 

КБР; 

-  наличие раздела об антикоррупционной деятельности Минтранса КБР в сети 

"Интернет" 

 

        6. Источники финансирования Программы 

 

Программа реализуется за счет средств, предусмотренных на 

финансирование текущей деятельности Минтранса КБР. 

 

                                7. Контроль за реализацией Программы 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет министр транспорта и дорожного хозяйства КБР. 

Ответственным за реализацию Программы является консультант отдела 

государственной службы, кадров и антикоррупционной работы, ответственный 

за реализацию антикоррупционной политики. 




