ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной программы
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в КБР
за 9 месяцев 2021 года.
№
№ пункта
Наименование мероприятия
п/п мероприятий
1
2.1
Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых
актов
Кабардино-Балкарской
Республики

2

2.3

Поддержание в актуальном состоянии
информации,
размещенной
на
информационных стендах в Минтрансе
КБР (в том числе контактные данные
лиц, ответственных за организацию
деятельности
по
противодействию
коррупции в Минтрансе КБР, телефонов
«горячих антикоррупционных линий»
Администрации
Главы
КБР,
правоохранительных органов)

3

2.5

Проведение
тематических
информационно-методических
семинаров на тему противодействия
коррупции
для
государственных
гражданских Минтранса КБР

Отчет о ходе реализации мероприятия
За 9 месяцев 2021 года отделом правового обеспечения Минтранса
КБР проведена антикоррупционная экспертиза 14 проектов
нормативных правовых актов, подготовленных структурными
подразделениями министерства. Коррупциогенные факторы в
нормативных правовых актах не выявлены.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в
Минтрансе КБР осуществляется в соответствии с приказом Минтранса
КБР от 05.03.2020 №75-п
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.
Информация об антикоррупционной деятельности подведомственных
Министерству ГКУ КБР «Безопасная республика» и ГКУ КБР
«Управдор» также размещена на информационных стендах в здании
Минтранса КБР.
Информационные стенды систематически обновляются и дополняются
новыми материалами.
Консультации по вопросам профилактики коррупции для гражданских
служащих Минтранса КБР проводились в дистанционном режиме в
связи с действующими ограничениями на проведение массовых
мероприятий в 2021 году по темам:
«Методические рекомендации по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году
(за отчетный 2020 год), а также по вопросам антикоррупционного

законодательства в сфере закупок.
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2.6

Реализация
системных
мер,
направленных на выявление и снижение
рисков коррупционных проявлений в
сферах
дорожного
хозяйства,
транспортного
обеспечения
и
государственных закупок.

В
рамках
мероприятий
информационного
характера
для
государственных гражданских служащих Минтранса КБР в локальной
сети Минтранса КБР размещен курс лекций по актуальным вопросам
профилактики коррупции и антикоррупционного законодательства, для
ознакомления и изучения сотрудниками министерства.
Систематически проводятся индивидуальные консультации по
вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
и
заполнения
соответствующей формы справки в 2021 году.
Меры по снижению коррупционных рисков основываются на
комплексном подходе к процессу осуществления закупок: на
повышении уровня открытости и прозрачности всех этапов
осуществления закупок, повышении уровня профессионализма
сотрудников контрактной службы и Единой комиссии Минтранса КБР
и их персональной ответственности за эффективность осуществления
закупок и результативность обеспечения государственных нужд.
Для недопущения возникновения коррупционных рисков введена
четкая регламентация административных процедур, что однозначно
выступает в качестве барьера для устранения коррупциогенных
факторов, что выражается в следующем:
-должностное лицо действует в рамках реализации конкретной цели по
строго определенному плану;
-при принятии решений должностное лицо не может действовать
самостоятельно избирая способы достижения конкретного результата;
-снижается количество конфликтных ситуаций и так же рисков
возникновения конфликтов интересов, так как вся деятельность
осуществляется только в рамках регламента;
-проводится внешний контроль за процессом принятия решения
должностным лицом, что помогает не допустить совершения ошибок
на стадии подготовки к основной стадии закупок для государственных
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2.7

Реализация
мер
профилактики
коррупции,
ориентированных
на
снижение коррупционных рисков и
обеспечение открытости власти, в том
числе при реализации Минтрансом КБР
лицензионно-разрешительных
полномочий,
осуществлении
контрольно-надзорных функций

нужд.
-функции должностных лиц в рамках государственных закупок имеют
единобразие, тем самым обеспечивая доступ к участию большего
количества
предполагаемых
контрагентов
и
снижая
риск
возникновения нелегальных схем;
-государственные закупки, введенные в рамки административных
процедур, приобретают гласность и открытость.
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.
Минтранс КБР наделен лицензионно-разрешительными полномочиями
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси. Отделом автомобильного транспорта предоставляется
государственная услуга-выдача, отзыв и переоформление разрешений
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси в КБР. Данная услуга оказывается как в электронном
виде, через единый портал государственных и муниципальных услуг,
так и через МФЦ по КБР что снижает вероятность возникновения
коррупционных правонарушений при предоставлении услуги
работниками отдела. Помимо этого, рабочее место государственного
гражданского служащего, предоставляющего данную услугу,
находится под постоянным видеонаблюдением.
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2.8

7

2.9

8

2.10

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 управленческих
процессах
Организация
курсов
повышения
квалификации
государственных
гражданских служащих Минтранса КБР,
в должностные обязанности которых
входит реализация антикоррупционного
законодательства
Организация
курсов
повышения
квалификации
государственных
гражданских служащих Минтранса КБР,
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

В соответствии с приказом Минтранса КБР от 23 января 2020 №18-п
утвержден Перечень должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками.
Руководителям структурных подразделений (департаментов, отделов)
рекомендовано организовать надлежащий контроль за служебной
деятельностью и поведением сотрудников, замещающих должности,
наиболее подверженные коррупционным рискам.
Перечень должностей государственной гражданской службы в
Министерстве транспорта и дорожного хозяйства КабардиноБалкарской
Республики,
замещение
которых
связано
с
коррупционными
рисками,
анализируется
при
изменении
организационной структуры министерства и наделении структурных
подразделений новыми функциями и полномочиями, корректируется
по мере необходимости.
С 12.04.2021 по 16.04.2021 по доп. проф. программе: «Функции
подразделений
государственных
органов
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений» в ФГБОУ ВО «РАНХиГС» и
с 24.05.2021 по 18.06.2021г. по доп. проф. программе
«Противодействие коррупции в системе государственного и
муниципального управления» прошел гражданский служащий, в
должностные
обязанности
которого
входит
реализация
антикоррупционного законодательства.
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).
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2.11

10

2.12

11

2.13

12

2.14

Проведение анализа эффективности
реализации ведомственных программ
(планов) противодействия коррупции и
рассмотрение результатов на заседаниях
общественных советов при Минтрансе
КБР
Организация
мониторинга
эффективности принятия в КабардиноБалкарской
Республике
мер
по
профилактике
коррупционных
правонарушений,
установленных
Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Повышение эффективности кадровой
работы в части ведения личных дел лиц,
замещающих
должности
государственной гражданской службы в
Минтрансе КБР, 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

Отчет о проводимой работе по противодействию коррупции в
Минтрансе КБР за 2020 год рассмотрен на заседании Общественного
совета при Минтрансе КБР 28.12.2020г.
В 1 квартале 2021 года утвержден план работы Общественного совета
на 2021 год.
Мониторинг реализации мер по противодействию коррупции в
Минтрансе КБР осуществляется с использованием программного
обеспечения единой системы мониторинга антикоррупционной работы
АИС «Мониторинг». Информация по мониторингу ежеквартально
направляется в соответствии с установленными формами в управление
по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы КБР.

Обновлены анкеты государственных гражданских служащих, в
соответствии с формой, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р.
Проведен анализ сведений, содержащихся в анкетах, представляемых
при назначении на должности государственной гражданской службы
(далее - госслужба) при поступлении на гражданскую службу в
Минтранс КБР, об их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов. Факты близкого родства
или свойства между гражданскими служащими при замещении
должностей гражданской службы, связанных с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью, не выявлены. При
поступлении на госслужбу в Минтранс КБР проводится беседа с
претендентами на замещение вакантных должностей о соблюдении
запретов и ограничений при поступлении на госслужбу, в том числе об
их родственниках и свойственниках, в целях выявления возможного
конфликта интересов.
Проведение оценки коррупционных В целях оценки коррупционных рисков приказом Минтранса КБР от
рисков в деятельности Минтранса КБР
23.01.2020 № 18-п утвержден Перечень должностей государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Минтрансе

13

2.16

Организация
наполнения
разделов
«Противодействие
коррупции»
официальных сайтов Минтранса КБР в
сети «Интернет»
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2.18

Мониторинг обращений граждан о
проявлениях коррупции в Минтрансе
КБР

КБР, 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.
Раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте
Минтранса
КБР
содержит
информацию
о
проводимой
антикоррупционной деятельности в министерстве:
Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация о проводимой
антикоррупционной деятельности.
Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов
интересов.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, гражданских служащих Минтранса КБР и
руководителей подведомственных министерству учреждений.
Формы, бланки.
Методические материалы по вопросам профилактики коррупции.
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции.
Отчеты по работе с обращениями граждан, полугодовые отчеты о
результатах антикоррупционной деятельности в Минтрансе КБР.
Информация о проводимой антикоррупционной деятельности в
министерстве на сайте Минтранса КБР в разделе «Противодействие
коррупции» систематически обновляется и дополняется.
Информация о рассмотрении обращений граждан в Минтрансе КБР
размещается на сайте Минтранса КБР в разделе «Противодействие
коррупции» в подразделе «Информационно-аналитические материалы»
За 9 месяцев 2021 года в министерство поступило 157 обращений
граждан по различным направлениям деятельности ведомства.
Из приемной Главы и Правительства КБР по работе с обращениями
граждан поступило 87 обращений, на официальную почту Минтранса
КБР направлено 38 обращений.
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2.21

Организация
системы
межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственных услуг
и
мониторинг
предоставления
государственных услуг в КабардиноБалкарской Республике на предмет
наличия коррупциогенных факторов при
их оказании
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2.22

Поддержание в актуальном состоянии
административных
регламентов
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

Обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о
фактах коррупции со стороны гражданских служащих Минтранса КБР
за 9 месяцев 2021 года не поступало.
В соответствии с постановлением Правительства КБР от 04.07.2012
№ 146-ПП, 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 предоставлению
государственной услуги по выдаче, отзыву и переоформлению
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике.
Предоставление указанной услуги не предусматривает работу в
системе межведомственного взаимодействия при предоставлении
государственных услуг в КБР. В целях улучшения оказания данной
услуги заключено Соглашение о взаимодействии между ГБУ «МФЦ по
предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» и
Минтрансом КБР от 09.01.2020 г № 1/20.
Административный регламент Минтранса КБР по предоставлению
государственной услуги по выдаче, отзыву и переоформлению
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике (далее –
Регламент), утвержденный приказом Минтранса КБР от 08.05.2020г.
№ 131-П;
административный
регламент
ГКУ
КБР
«Управдор»,
подведомственного
Минтрансу
КБР,
по
предоставлению
государственной услуги по выдаче спец. разрешения на движение
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств в
случае, если маршрут (часть маршрута) тяжеловесного и (или)
крупногабаритного
транспортного
средства
проходит
по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения Кабардино-Балкарской Республики, участкам таких
автомобильных дорог, расположенных на территориях двух и более
муниципальных образований, утвержденный приказом Минтранса КБР
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от 03.06.2020г. №153-П;
административный
регламент
ГКУ
КБР
«Управдор»,
подведомственного
Минтрансу
КБР,
по
предоставлению
государственной услуги по согласованию маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства, а также
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов,
утвержденный приказом Минтранса КБР от 03.06.2020г. №153-П,
разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг» и постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2018
года № 232-ПП «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных
услуг».
Проведение мероприятий, посвященных В Минтрансе КБР планируется проведение мероприятий, посвященных
Международному
дню
борьбы
с Международному дню борьбы с коррупцией (декабрь 2021 г.)
коррупцией
Разработка и реализация комплекса мер
по совершенствованию деятельности по
противодействию
коррупции
в
государственных и муниципальных
учреждениях
Кабардино-Балкарской
Республики

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, разработанными Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации, в подведомственных Минтрансу КБР
государственных казенных учреждениях приняты следующие меры по
предупреждению коррупции:
определены должностные лица, ответственные за профилактику
коррупционных и иных правонарушений; разработаны и приняты
локальные
нормативные
акты,
регулирующие
вопросы
противодействия коррупции; размещена необходимая информация на
официальном сайте Минтранса КБР и информационном стенде
учреждения. В подведомственных Минтрансу КБР учреждениях на
информационных стендах размещены телефоны антикоррупционных
линий, в том числе Администрации Главы Кабардино-Балкарской
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Совершенствование
взаимодействия
государственных органов, отвечающих
за
реализацию
антикоррупционной
политики
в
Кабардино-Балкарской
Республике с институтами гражданского
общества и населением
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Организация взаимодействия с органами
государственного и муниципального
контроля, направленного на безусловное
соблюдение
законодательства
при
расходовании бюджетных средств

Республики и правоохранительных органов и материалы по вопросам
профилактики
коррупции.
Руководители
подведомственных
Минтрансу КБР учреждений принимают участие в проводимых
министерством семинарах по вопросам противодействия коррупции.
В соответствии с утвержденным Планом противодействия коррупции и
в целях его реализации, Минтранс КБР осуществляет взаимодействие с
органами исполнительной власти, правоприменительными органами,
органами государственной власти, КБР и институтами гражданского
общества в сфере противодействия коррупции в КБР, а также с
населением. Механизм обратной связи между министерством и
населением налажен, в том числе с использованием социальных сетей.
На
интернет-сайте
Минтранса
КБР
размещен
телефон
антикоррупционной линии Минтранса КБР.
Министром транспорта и дорожного хозяйства КБР осуществляется
личный прием граждан.
В подведомственных Минтрансу КБР учреждениях: ГКУ КБР
«Безопасная республика» и ГКУ КБР «Управдор» на информационных
стендах размещены телефоны антикоррупционных линий, в том числе
Администрации Главы КБР и правоохранительных органов.
Минтрансом КБР осуществляется взаимодействие с органами
государственного контроля и муниципального контроля (Минфин
КБР, УФК по КБР), направленное на безусловное соблюдение
законодательства при расходовании бюджетных средств.
В соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики от
7 февраля 2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» и от 29 мая 2003 года
№53-РЗ «О Контрольно-счетной палате КБР» Минтрансом КБР
ежегодно направляется финансовая отчетность для проведения
внешней
проверки
в
Контрольно-счетную
палату
КБР.
Санкционирование денежных обязательств производится только после
проверки направленных заявок на оплату расходов в отделе
предварительного контроля Министерства финансов КБР и
Управления Федерального казначейства по КБР в соответствии с

приказом Минфина Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.
№ 221н «О Порядке учета территориальными органами Федерального
казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей
средств федерального бюджета» и приказом Минфина КБР от 31
декабря 2009 года №132 «О порядке санкционирования денежных
обязательств получателей средств республиканского бюджета и
администраторов
источников
финансирования
дефицита
республиканского бюджета».

