
 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

«Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике», утверждённой постановлением Правительства КБР 

от 2 сентября 2013 года № 240-ПП, в 2020 году в Министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики проводилась 

определённая работа по вопросам профилактики коррупции в ведомстве.                    

Приказом Минтранса  КБР от 2 марта 2020 года № 65-П утверждена 

антикоррупционной 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 (далее-

План). 

Отчёты Плана, рассматриваются на заседаниях комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию конфликта интересов, 

а также размещаются на интернет-сайте Минтранса КБР https://mininfra.kbr.ru 

в разделе «Антикоррупционная деятельность».  

Информация по проведению мониторинга реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в Минтрансе КБР ежеквартально направляется 

в соответствии с установленными формами в управление по вопросам 

противодействия коррупции Администрации Главы КБР.  

В 2020 году 28 гражданских служащих Минтранса КБР предоставили 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - справка) за 2019 год.  

Своевременно представлены справки руководителями 

подведомственных Минтрансу КБР учреждений:  Государственного 

казённого учреждения КБР «Управление дорожного хозяйства» и 

Государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 

«Безопасная республика». 

 Проведён анализ представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских 

служащих министерства за 2019 год. Доклад о результатах проведённого 

анализа представлен на имя министра, а также направлен на рассмотрение на 

заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию 

конфликта интересов. 



 В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 

26 июня 2013 года № 99-УГ «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»» в 

Администрацию Главы КБР направлены материалы для принятия решения 

об осуществлении контроля за расходами за 2019 год одного 

государственного гражданского служащего, замещающего должность, 

включённую в перечень должностей государственной гражданской службы 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР, осуществление 

полномочий по которым влечёт за собой обязанность 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. Администрацией Главы КБР приняты решения о 

проверке сведений о расходах в отношении одного государственного 

гражданского служащего. По результатам проверки не выявлено превышение 

доходов над расходами у проверяемого гражданского служащего. 

 Меры по снижению коррупционных рисков в Минтрансе КБР 

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 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. 

 В 2020 году проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики, и урегулированию конфликта интересов.  

На интернет-сайте Минтранса КБР https://mininfra.kbr.ru в разделе 

«Антикоррупционная деятельность» размещена информация о деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию 

конфликта интересов: состав комиссии, положение о комиссии, 

рассматриваемые вопросы на заседаниях комиссии и принятые решения.  

При назначении на должность государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Минтранс КБР, государственные 

гражданские служащие знакомятся с нормативной базой по вопросам 

прохождения гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и 

соблюдения норм антикоррупционного законодательства. 

 В 2020 году проведён один семинар по вопросам профилактики 

коррупции для гражданских служащих Минтранса КБР.  

На семинаре рассмотрены вопрос:  

 «Методические рекомендации Минтруда России по проведению 

работы, направленной на выявление личной заинтересованности 

государственных и муниципальных служащих, работников при 

осуществлении закупки в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и ФЗ от 18 июля 2011г. №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 

апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 

обращений граждан и организаций» ежедневно вносится информация в 

раздел «Результаты рассмотрения обращений» на портале ССТУ.РФ.  

В Минтранс КБР в 2020 году поступило на рассмотрение 144 обращения 

граждан по различным направлениям деятельности. Информации о 



коррупционных проявлениях со стороны гражданских служащих в 

министерство не поступало. Материалы о рассмотрении обращений граждан 

в Минтрансе КБР ежеквартально размещаются на официальном сайте 

министерства. 

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте Минтранса 

КБР https://mininfra.kbr.ru размещен телефон антикоррупционной линии, а 

также предоставляется возможность гражданам направить информацию о 

коррупции или злоупотреблении служебным положением гражданскими 

служащими Минтранса КБР непосредственно министру.  

В рамках мероприятий для государственных гражданских служащих 

Минтранса КБР, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией, 

проведено тестирование гражданских служащих Минтранса КБР 9 декабря 

2020 года. Для тестирования было подготовлено 17 вопросов. 

 Всего в тестировании приняли участие 19 человек: 

 5 человек ответили правильно на 100% вопросов. 

14 человек ответили правильно на 80% и более вопросов. 

В Минтрансе КБР подготовлен стенд, на котором размещены 

нормативные документы по вопросам противодействия коррупции, 

методические материалы, актуальные статьи, телефоны антикоррупционных 

линий. Стенд обновляется, дополняется новыми материалами и 

нормативными актами.  

В подведомственных министерству учреждениях: Государственном 

казённом учреждении КБР «Управление дорожного хозяйства» и 

Государственном казенном учреждении Кабардино-Балкарской Республики 

«Безопасная республика» на информационных стендах размещены телефоны 

антикоррупционных линий, в том числе телефоны Администрации Главы 

КБР и правоохранительных органов. Также размещены материалы по 

вопросам профилактики коррупции, об ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 


