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В целях реализации антикоррупционного законодательства
П РИ К А ЗЫ ВА Ю :

1.

Утвердить:
ведомственную
целевую
программу
по
реализации
антикоррупционной политики в сфере деятельности Министерства
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
на 2017 - 2020 годы» (далее - Программа) (приложение № 1);
- Положение о рабочей группе по противодействию коррупции
Министерства образования, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики (далее - рабочая группа Министерства)
(приложение № 2);
- состав рабочей группы Министерства (приложение № 3);
- мероприятия ведомственной целевой программы по реализации
антикоррупционной политики в сфере деятельности Министерства
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
на 2017-2020 годы» (далее - Мероприятия) (приложение № 4).

2.
Ответственность
за
реализацию
профилактических
антикоррупционных мероприятий Программы в Министерстве образования,
* науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики возложить на
заместителя министра А.Г. Кажарова.
3. Руководителям учреждений образования, подведомственных
Министерству:
-определить ответственных должностных лиц по реализации
мероприятий ведомственной целевой Программы;
- предусмотреть при текущем и перспективном планировании работы
реализацию ведомственной целевой Программы;
- обеспечить предоставление отчетности об исполнении ведомственной
целевой Программы ежегодно в срок до 30 апреля и 15 декабря.
4. Считать утратившим силу приказ Министерства образования, науки
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2014 г.
№ 500
«О мерах по реализации антикоррупционной политики в
Министерстве образования, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики на 2014-2016 годы».
5.
Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
оставляю за собой.

И.о. министра

С. Геккиев

Приложение № 1
Утвержден
приказом Министерства образования,
науки и по делам молодежи КБР
от « £
» & SL
2017 г. № Ц Ь З

ВЕДОМ СТВЕННАЯ Ц ЕЛЕВАЯ П РО ГРАМ М А
по реали зац и и анти корруп ц ион н ой политики в сф ере деятельности
М и н и стер ств а образования, науки и по дел ам м олодеж и
К абарди н о-Б ал к арской Р есп убл и к и
на 2017-2020 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

Разработчик
Программы
Исполнители
Программы

Ведомственная целевая программа по реализации
антикоррупционной политики в сфере деятельности
Министерства образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики на
2017-2020 годы.
Постановление
Правительства
КабардиноБалкарской Республики от 2 сентября 2013 года
№ 240-ПП «О государственной программе КабардиноБалкарской
Республики
"Профилактика
правонарушений
и
укрепление
общественного
порядка и общественной безопасности в КабардиноБалкарской Республике" на 2013-2020 годы".
Рабочая группа по противодействию коррупции
Министерства образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
Структурные
подразделения
и
учреждения
образования,
подведомственные
Министерству
образования, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской
Республики.
Рабочая
группа
по
противодействию
коррупции
Министерства
образования, науки по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики. Комиссия по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Министерства образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики и
урегулированию конфликта интересов.

Цели Программы

Задачи Программы

Срок реализации
Программы
Целевые
индикаторы
Программы

Реализация антикоррупционной политики в сфере
деятельности Министерства образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
обеспечение защиты прав и законных интересов
обучающихся, педагогов и граждан от проявления
коррупционных правонарушений путем устранения
причин и условий, порождающих коррупционные
явления.
Принятие действенных мер по профилактике и
предупреждению коррупционных правонарушений в
сфере деятельности Министерства образования, науки
и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской
Республики.
Обеспечение участия институтов гражданского
общества в реализации антикоррупционной политики
в Кабардино-Балкарской Республике. Реализация
ответственности за коррупционные правонарушения,
формирование нетерпимости по отношению к
коррупционным
действиям.
Формирование
антикоррупционного
сознания
обучающихся
и
преподавателей. Содействие реализации прав граждан
и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции, а также их освещение на официальном
Интернет-сайте и средствах массовой информации.
2017-2020 годы.
Осуществление
Министерством
образования,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики
независимой
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в целях выявления в них
коррупциогенных . факторов и их последующего
устранении, в процентах.
Увеличение
количества
граждан,
удовлетворенных
полнотой
и
качеством
предоставления государственных услуг в сфере
образования, в процентах.
Увеличение доли граждан, удовлетворенных
полнотой и качеством информирования о порядке
предоставления государственных услуг, в процентах.
Увеличение
количества
информационных
материалов
по теме противодействия коррупции,
размещённых в сети Интернет, единиц.
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Объемы
тпнансирования
мероприятий
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
сопиально: н : жческой
эобективности

Увеличение доли образовательных организаций,
подведомственных Министерству образования, науки
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики,
внедривших
элементы
антикоррупционного воспитания и образования в
учебные планы, в процентах.
Увеличение
количества
государственных
гражданских служащих Министерства образования,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики,
прошедших
обучение,
по
антикоррупционной направленности, единиц.
Увеличение доли, проведенных в электронной
форме, в общем объеме проведенных процедур по
закупкам, в процентах.
Финансовое
обеспечение
мероприятий,
предусмотренных Программой, осуществляется в
рамках
лимитов
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на
осуществление
текущей
деятельности Министерства образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
Создание
эффективной
системы
мер
профилактики
и упреждения
коррупционных
факторов
в
системе
образования
КабардиноБалкарской Республики.
Повышение эффективности
государственного
управления, качества и доступности предоставляемых
государственных услуг. Исключение коррупции при
предоставлении государственных услуг и исполнении
государственных функций в сфере образования.
Соблюдение
правил
проведения
антикоррупционной
экспертизы
принимаемых
нормативных правовых актов и их проектов.
Отсутствие злоупотреблений своим положением
со стороны государственных гражданских служащих
Министерства образования, науки и по делам
молодежи
Кабардино-Балкарской
Республики,
директоров и специалистов учреждений образования,
подведомственных Министерству образования, науки
и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской
Республики.
Включение в учебные планы образовательных
учреждений
Кабардино-Балкарской
Республики
программы
антикоррупционного
воспитания
и
образования.

Формирование системы прозрачности в сфере
деятельности Министерства образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
Обеспечение
бюджетной
эффективности
и
прозрачности процедур государственных закупок для
нужд Министерства образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики и нужд
учреждений
образования,
подведомственных
Министерству образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
Общими критериями оценки эффективности
ведомственной целевой программы является степень
достижения индикаторов (показателей).
Контроль за
выполнением
Пэограммы

Общее руководство и контроль за ходом
реализации ведомственной целевой Программы
осуществляет министр образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
Руководитель
рабочей
группы
по
противодействию
коррупции
Министерства
образования, науки и по делам молодежи Кабардинобалкарской Республики обеспечивает организацию
мероприятий по реализации ведомственной целевой
Программы.
Руководители
учреждений
образования,
подведомственных Министерству образования, науки
по
делам
молодежи
Кабардино-Балкарской
Республики обеспечивают общее руководство и
контроль за ходом реализации планов мероприятий по
противодействию коррупции в учреждении.

Сводная
информация
по
итогам
программных
мероприятий
ежеквартально.

реализации
обобщается
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1. В в е д е н и е

Антикоррупционная политика представляет собой целенаправленную
деятельность государства по противодействию коррупции, частью которой
является настоящая ведомственная целевая программа. Коррупция
представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности
: : детства, функционированию органов государственной власти.
Противодействие коррупции состоит из предупреждения коррупции,
включая выявление и последующее устранение причин (профилактика)
коррупции.
Большое значение для успешной антикоррупционной стратегии имеют
дгидддды подбора и оптимизации использования кадров для выполнения
д ; л-л-лшй государственного управления.
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые государством и обществом
меры, коррупция по-прежнему остается фактором, разрушающим основы
законности в деятельности государства, подрывающим доверие населения к
органам государственной власти, и в конечном итоге ведет к повышению
социальной напряженности в обществе.
Одним из важнейших направлений антикоррупционной политики
должно быть изменение общественного сознания по отношению к фактам
злоупотребления
служебными полномочиями
в корыстных целях,
формирование активной гражданской позиции
и антикоррупционного
мировоззрения в молодежной среде.
2. О с н о в н ы е ц ел и и за д а ч и П р о г р а м м ы

Основными целями ведомственной целевой программы (далее Программа) являются: закрепление имеющихся положительных тенденций,
наращивание усилий по предотвращению коррупции в Министерстве
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
далее - Министерство) и подведомственных учреждениях по охране прав,
свобод и законных интересов граждан, создание условий неотвратимости
ответственности за совершенные коррупционные правонарушения.
Указанные цели должны быть достигнуты путем решения следующих
основных задач:
- обеспечение регламентации деятельности Министерства, прежде
всего в наиболее потенциально коррупциогенных направлениях;
- своевременное принятие мер по выявлению и устранению причин,
способствующих появлению коррупции, в том числе в подведомственных
организациях;
- соблюдение правил проведения антикоррупционной экспертизы
принимаемых нормативных правовых актов и их проектов;
- повышение профессионального уровня государственных гражданских
служащих, качества исполнения должностных обязанностей сотрудниками
Министерства;

- широкое вовлечение граждан в реализацию Программы;
- совершенствование работы антикоррупционного телефона «горячей
^ линии . позволяющей гражданам сообщать об известных фактах коррупции
в системе образования;
- информирование населения в средствах массовой информации о
принимаемых
мерах
противодействия
коррупции
в
деятельности
Министерства.
Мероприятия Программы направлены на недопущение проявлений
гггупции в Министерстве и подведомственных учреждениях, эффективное
расходование бюджетных средств, усиление контроля за соблюдением
государственными гражданскими служащими Министерства требований,
предъявляемых законодательством о государственной гражданской службе,
повышение эффективности управления подведомственными учреждениями.
3. О ж и д а е м ы е р е зу л ь т а т ы р е а л и з а ц и и П р о г р а м м ы

Формирование системы организационных мер по предупреждению и
профилактики коррупционных проявлений в сфере образования КБР.
Повышение эффективности и исключение коррупции государственного
управления, качества и доступности предоставляемых государственных
услуг и исполнении государственных функций в сфере образования.
Снижение коррупционных факторов нормативных правовых актов
Министерства и их проектов.
Отсутствие злоупотреблений своим должностным положением со
стороны
государственных
гражданских
служащих
Министерства,
руководителей и специалистов учреждений образования, подведомственных
Л1шшстер ству.
Обеспечение бюджетной эффективности и прозрачности процедур
закупок для нужд Министерства и нужд учреждений образования,
подведомственных Министерству.
Общими критериями оценки эффективности Программы является степень
достижения индикаторов (показателей).
4. О р г а н и з а ц и я к о н т р о л я за х о д о м р е а л и з а ц и и П р о г р а м м ы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы
осуществляет министр.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность и
обеспечивают их качественное и своевременное исполнение.
Исполнение мероприятий Программы ежеквартально освещается на
официальном Интернет - сайте Министерства и один раз в полугодие отчет
министра публикуется в средствах массовой информации КБР.

ПЕРЕЧЕНЬ
i:елевы х и н ди к атор ов (показателей) ведом ствен ной ц елевой програм м ы
по реали зац и и анти корруп ц ион н ой политики в сф ере деятельности
М и н и стер ств а образования, науки и по дел ам м олодеж и
К абарди н о-Б ал к арск ой Республи ки на 2017-2020 годы

6.

Наименование целевого индикатора
(показателя) Программы

.7оля
граждан,
удовлетворенных
пслнотой и качеством предоставления
государственных услуг в сфере
ос газования
Ладя
граждан,
удовлетворенных
полнотой
и
качеством
информирования
о
порядке
предоставления
государственных
услуг
Увеличение
доли
: с дгеобразовательных
организаций
КБР,
внедривших
элементы
антикоррупционного воспитания и
: сгазования в учебные планы
Л оля
торгов,
проведенных
в
электронной форме, в общем объеме
дтоведенных процедур по закупкам
Л эля нормативных правовых актов и
их
проектов,
прошедших
антикоррупционную экспертизу
Количество
специалистов
Минобрнауки К БР, которые прошли
обучение в сфере противодействия
коррупции
Увеличение
количества
информационных материалов по теме
противодействия коррупции в сети
Интернет

Единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

%

>45

>50

>55

>60

%

>70

>75

> 80

>85

%

>20

>30

>40

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

чел.

>4

>4

>4

>4

единиц

>4

>4

>5

>5

о IV

ап

М
П

-У*

Значение целевого индикатора
(показателя)
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Приложение № 2
Утвержден
приказом Министерства образования,
науки и по делам молодежи КБР
от « £, Ь »
2017 г. №
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по противодействию коррупции в
Министерстве образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
L1. Рабочая группа по противодействию коррупции Министерства
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (далее - рабочая группа)
является органом по реализации антикоррупционной политики в сфере
деятельности Министерства образования, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики (далее - Министерство) и создана с целью обеспечения
зашиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз,
связанных с коррупционными правонарушениями.
1.2.
В своей деятельности рабочая группа Министерства руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской
Республики, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июня 2007 года № 38-P3 «О профилактике коррупции в КабардиноБалкарской Республике».
2. Основные задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
разработка программных мероприятий по реализации антикоррупционной
политики Министерства и осуществление контроля за их реализацией;
предупреждение коррупционных правонарушений;
формирование антикоррупционного общественного сознания;
обеспечение прозрачности деятельности Министерства;
формирование
системы
антикоррупционной
пропаганды
и
антикоррупционного мировоззрения.
3. Полномочия рабочей группы
3.1.
Права рабочей группы:
представлять министру образования, науки и по делам молодежи КБР
информацию о работе по исполнению ведомственной целевой Программы
противодействия коррупции в деятельности Министерства на 2017 - 2020 годы
(далее - Программа) и о мерах по реализации антикоррупционной политики;
заслушивать
на заседаниях
отчеты руководителей
структурных
подразделений о проводимой работе по предупреждению коррупционных
правонарушений;
рассматривать ход исполнения Программы на заседаниях коллегии,
Общественного совета Министерства, оперативных совещаниях;

осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в целях
: г: !сН2 информацией и проведения антикоррупционных мероприятий.
3.2. Обязанности рабочей группы:
- принимать меры по устранению условий, порождающих коррупционные
проявления;

- формировать нетерпимое отношение государственных гражданских
служащих к коррупционным действиям, направленным на предупреждение
:ррупционных правонарушений;
- обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, общества и
государства от угроз, связанных с коррупционными проявлениями.
4. Состав рабочей группы
4.1. Персональный состав рабочей группы утверждается министром.
4.2. Рабочая группа формируется из числа сотрудников Министерства.
4.3. Руководитель рабочей группы:
- организует работу рабочей группы в соответствии с ее задачами;
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания рабочей
группы;

- дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам
рабочей группы.
4.4. Заместитель руководителя рабочей группы в случаях отсутствия
руководителя рабочей группы и по его поручению проводит заседания рабочей
группы.

4.5. Секретарь рабочей группы:
- организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также
проектов решений;
- информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и
повестке дня очередного
заседания рабочей группы, обеспечивает их
необходимыми справочно-информационными материалами;
- ведет протокол заседания рабочей группы.
5. Порядок и организационное обеспечение деятельности рабочей группы
5.1. Рабочая группа проводит заседания по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
5.2. Заседание рабочей группы является правомочным в случаи присутствия
на нем не менее двух третей общего числа его членов.
Решение принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих членов рабочей группы. Протокол заседания подписывается
руководителем (в случаях указанныхв пункте 4.4 настоящего Положения,
заместителем руководителя рабочей группы) и секретарем рабочей группы.
5.3. Присутствие на заседании рабочей группы его членов обязательно. Они
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия
возможности члена рабочей группы присутствовать на заседании, он вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
5.4. Секретарь доводит повестку дня и необходимые материалы до членов
рабочей группы не позднее, чем за 5 дней до заседания рабочей группы.

Приложение № 3
Утвержден
приказом Министерства образования,
науки и по делам молодежи КБР
от «
»
о А
2017 г. № А 7 3
СОСТАВ
рабочей группы по противодействию к оррупции
М и н и стер ств а образования, науки и по дел ам м олодеж и
К абарди н о-Б ал к арской Р еспубл и ки

Кажаров А.Г.
2.

ГеккиевС.З.

3.

Шонтукова И.В.
Стародубцева С.С.

5.

БатчаеваХ.Д.

- руководитель рабочей группы,
заместитель министра
заместитель министра
заместитель министра
- заместитель руководителя рабочей группы,
начальник управления прогнозирования и
ресурсного обеспечения
- секретарь рабочей группы, эксперт
ведомственного архива

члены рабочей группы:
6.

Агирова С.Х.

7

Афашагова Л.М.

8.

Водопьянов А.Л.

9.

Жарикова Е.В.

10.

Касьянова Т.А.

11.

Кодзоков А.А.

1О
1Z-.

Кубаев М.К.

13.

Кундетов Т.З.

14

Мизова М.Х.

15.

Степина М.К.

- начальник отдела профессионального
образования
- начальник отдела по вопросам
государственной службы и кадров
- начальник управления по делам молодежи
- начальник управления по надзору в сфере
образования
- начальник отдела дополнительного
образования и воспитания
- начальник отдела экономического анализа
и прогнозирования
- заведующий сектором правового
обеспечения
- заведующий сектором по вопросам
противодействия коррупции
-начальник отдела дошкольного и общего
среднего образования
- начальник отдела социальной защиты
детства коррекционного образования, опеки
и попечительства
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Утвержден
11pi попом M iiiiih тере i nil оириюммиия,
науки и поделим молодежи К I»Г
oi' 28 февраля 2017 г. № 24.1
М Е Р О П РИ Я Т И Я
ведом ствен ной целевой програм м ы по реализации ан ти к ор руп ц ион н ой политики в сф ере деятельн ости
М и н и стер ства образования, науки и по делам м олодеж и К абарди н о-Б ал к арск ой Р еспублики
на 2017 - 2020 годы »

№
п/п

1.1

1 .2

Сроки исполнения
Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Объем
финан
сирова
ния

1. Организационно-правовые меры, направленные на реализацию Программы
заместитель
Совершенствование
нормативной
по
ПО
ПО
по
министра,
правовой базы по вопросам прохождения
мере
мере
мере
мере
заведующий
государственной гражданской службы в
разра
разра
разра
разра
Министерстве
сектором по
ботки
ботки
ботки
ботки
вопросам
НПА
НПА
НПА
НПА
противодействия
коррупции,
начальник отдела
госслужбы и
кадров
Анализ заявлений, обращений граждан и
начальник отдела
ежекв.
ежекв. ежекв.
ежекв.
организаций
на
предмет
наличия
госслужбы и
информации о фактах коррупции со
кадров,
стороны
государственных
служащих
заведующий
Министерства
сектором по
вопросам

Ожидаемые
результаты

Повышение
результативности
проводимой
антикоррупционной
работы

Повышение
результативности
проводимой
антикоррупционной
работы

м
ll/ll

Наименование
мероприятий

1.3

Организация
функционирования
«антикоррупционной
линии»
на
официальном
Интернет-сайте
М инистерства

1.4

Изучение и обобщение опыта работы
других ведомств, регионов, зарубежных
стран
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений,
внесение предложений о его внедрении
на заседаниях рабочей группы

1.5

Мониторинг
предоставления
государственных
услуг
оказываемых
министерством и подведомственными
учреждениями и размещение результатов
мониторинга на официальном сайте

1.6

Обеспечение соблюдения очередности
поступления детей
соответствующих
возрастов
в
детские
дошкольные
образовательные
учреждения
в
соответствии с электронной очередью

Ответственные
исполнители

противодействия
коррупции,
начальник отдела
оргработы и
делопроизводства
специалист по
технической защите
информации

начальник отдела
госслужбы и
кадров,
заведующий
сектором по
вопросам
противодействия
коррупции
заместитель
министра,
заведующий
сектором по
вопросам
противодействия
коррупции
заместитель
министра,
заведующий
сектором по
вопросам

('роки исполнении

()0hCM
финан
справа
пни

ОмсиПаеиые
peiy.i шпаты

2017 г.

201 Не.

2010 л

2020 л

пост.

пост.

пост.

пост.

III кв.

III кв.

III кв.

III кв.

ежекв.

ежекв.

ежекв.

ежекв.

Повышение
прозрачности и
качества
предоставления
государственных услуг

ежекв.

ежекв.

ежекв.

ежекв.

Повышение
прозрачности и
качества
предоставления
государственных услуг
2

Создание условий для
предупреждения и
профилактики
коррупции в системе
образования
Снижение
коррупционных
правонарушений

М
ii/ ii

Наименование
мероприятии

Исключение
возможности
необоснованного
перемещения
по
очереди.
Ежемесячное
проведение
мониторинга процесса комплектования
дошкольных, школьных образовательных
организаций
в
автоматизированной
информационной системе
2.1

3.1

3.2

Оншетсншепныс
исполнители

2017с.

( '/ниш исполнении

ООъом

2010 с.

фи чип
i'll/юно
нин

201').'.

2020 с.

(iHCiiOiit'Mbit
/1Cly iblllllllHil

противодействия
коррупции,
руководитель
отдела
дошкольного и
общего среднего
образования
мониторинг коррупционных факторов и меры антикоррупционной политики
начальник
ежекв.
ежекв.
ежекв.
ежекв.
Повышение
контрольно
результативности
ревизионного
проводимой
отдела
антикоррупционной
работы

2. Антикоррупционный
Размещ ение
информации
по
результатам
проведения
ревизии
финансово-хозяйственной деятельности
учреждений
образования,
подведомственных Министерству на
официальном сайте
3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов
П роведение
антикоррупционной
заведующий
пост.
пост. пост.
пост.
экспертизы норм ативны х правовы х сектором правового
актов и их проектов
обеспечения,
заведующий
сектором по
вопросам
противодействия
коррупции

Предупреждение и
профилактика
коррупции в
Министерстве,
исключение из
нормативных правовых
актов коррупциогенных
факторов и их проектов

Размещ ение
принимаемых
М инистерством
реш ений,
нормативны х актов и их проектов в
разделе
«Н езависимая
антикоррупционная экспертиза» на
официальном Интернет-сайте и портале

Повышение
информированности
жителей КБР о
принимаемых мерах по
противодействию
коррупции в сфере

специалист по
технической защите
информации

пост.

пост.

пост.

пост.

3

м
ll/ll

3.3

4.1

4.2

Оинишчти'иньи'
исполнители

Чаимешишиис
мер/тршипий

OOla'AI

<IWKII UCHOJIIICUIIH
2017.'.

2018 .-.

2014.'.

2020.'.

фипап
сиропа

Ожидаемые
peiyjlhUllinihl

IIUII

оОрп'Ншапин
1[опмшсппс
информированности
жителей КБР о
принимаемых мерах по
противодействию
коррупции в сфере
образования
4. Совершенствование деятельности Министерства в области закупок для государственных нужд

П равительства КНР
Направление нормативных правовых
актов и их проектов в М инюст РФ по
КБР и Прокуратуру КБР

Размещение
плана-графика
государственных закупок на нужды
Министерства
на
общероссийском
официальном
сайте государственных
закупок
Обеспечение наличия информации на
официальном
сайте
о
фактах
внеконкурсного осуществления закупок
для государственных нужд

4.3

Систематическое
проведение
сопоставительных
анализов
среднерыночных цен на товары, работы и
услуги

4.4

Размещение
реестра-закупок
государственным
заказам

по
на

руководители
структурных
подразделений

начальник отдела
госзакупок и
материальнотехнического
обеспечения
начальник отдела
госзакупок и
материальнотехнического
обеспечения,
специалист по
технической защите
информации
начальник отдела
госзакупок и
материальнотехнического
обеспечения
начальник отдела
госзакупок и

ПОСТ.

ПОСТ.

ПОСТ,

ПОСТ.

при
прове
дении
закупок

при
прове
дении
закупок

при
прове
дении
закупок

при
прове
дении
закупок

Предупреждение и
профилактика
коррупции в
Министерстве

ежекв.

ежекв.

ежекв.

ежекв.

Повышение
прозрачности
процедуры
государственных
закупок и усиление
контроля

при
прове
дении
закупок

при
прове
дении
закупок

при
прове
дении
закупок

при
прове
дении
закупок

Предупреждение и
профилактика
коррупции

2 0 .0 1 .

2 0 .0 1 .

2 0 .0 1 .

2 0 .0 1 .

и

и

и

и

-

Повышение
прозрачности

4

м
ll/ll

Пчимештише
мероприятии

Ошчешстчеииые
исполнители

<роки исполнении
2017с.

20 Юл.

20 Ю.-.

2020 л .

Объем
фишю
сирочо
пил

Ожидаемые
результаты

официальном сайте Министерства

5.1

5.2

5.3

материально10.07
10.07
10.07
10.07
процедуры
технического
государственных
обеспечения,
закупок и усиление
специалист по
контроля
технической защите
информации
5. Внедрение антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в Министерстве
Организация
работы
комиссии
заместитель
по
по
по
по
Повышение
Министерства
по
соблюдению
министра,
плану
плану
плану
плану
результативности
требований к служебному поведению
работы работы работы работы
начальник отдела
деятельности Комиссии
государственных гражданских служащих
госслужбы и
по соблюдению
и урегулированию конфликта интересов в
кадров
требований к служеб
соответствии с утвержденным планом
ному поведению
государственных
гражданских служащих
и урегулированию
конфликта
интересов
Развитие
исключающей
коррупцию
при
заместитель
при
при
при
Предупреждение и
системы подбора и расстановки кадров,
министра,
прие
приеме приеме приеме
профилактика
в том числе конкурсного замещения
начальник отдела
ме на
на
на
на
коррупции в
вакантных должностей государственной
госслужбы и
работу
работу работу
работу
Министерстве
гражданской
службы, руководителей
кадров
государственных
образовательных
учреждений КБР
Организация предоставления и проверок
начальник отдела
до 30
до 30
до 30
до 30
Предупреждение и
сведений о доходах, расходах об
госслужбы и
апреля
апреля
апреля
апреля
профилактика
имуществе
и
обязательствах
кадров,
коррупции в
имущественного
характера
заведующий
Министерстве
государственных гражданских служащих
сектором по
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( 'роки исполнении
м
/l/ll

5.4

5.5

5.6

Наиме/Иктине
мероприятии

Онничпснтспиме
исполнители

их супругов и несовершеннолетних детей

вопросам
противодействия
коррупции
начальник отдела
госслужбы и
кадров,
заведующий
сектором по
вопросам
противодействия
коррупции
заместитель
министра,
начальник отдела
госслужбы и
кадров,
заведующий
сектором по
вопросам
противодействия
коррупции

Размещение
в
соответствии
с
законодательством
на
сайте
Министерства сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного
характера
государственных гражданских служащих
и муниципальных служащих
Проведение служебных проверок по
ставшим
известными
фактам
коррупционных
проявлений
в
Министерстве, в том числе на основании
публикаций
в
средствах
массовой
информации материалов журналистских
расследований и авторских материалов.
Представление информации об итогах
проведения
служебных проверок
в
управление по вопросам безопасности,
правопорядка
и
противодействия
коррупции Администрации Главы КБР
Утверждение
перечня
должностей
государственной
службы, замещение
которых связано с коррупционными
рисками

начальник отдела
госслужбы и
кадров,
зав.й сектором по
вопросам
противодействия
коррупции

2017г.

2 0 Iff г.

2 0 1 0 .’.

2020 г.

Объем
финип
сиротг
чин

Ожибиемыс
рещ ъпкнпы

Предупреждение и
профилактика
коррупции в
Министерстве

ДО

ДО

ДО

ДО

14.05.

14.05

14.05

14.05

при
нали
чии
факта
обнару
жения

при
нали
чии
факта
обнару
жения

при
нали
чии
факта
обнару
жения

при
нали
чии
факта
обнару
жения

Создание системы
неотвратимости
ответственности за
совершённые
коррупционные
правонарушения

при
изме
нении
струк
туры

при
изме
нении
струк
туры

при
изме
нении
струк
туры

при
изме
нении
струк
туры

Исключение
коррупционных
правой арушений

6

м>
ll/ll

5.7

6.1

6.2

Паимешпшпие
мероприятий

OltUU'niCIIIIU’lllllilC
исполнители

( роки IIсполпенни
2017 с.

201 Не.

2010с.

2020 с.

ООьем
финна
сиропа
иип

Проведение вводного тренинга с вновь
при
начальник отдела
при
при
при
принятыми
и
специализированного
приеме приеме приеме приеме
госслужбы и
кадров,
тенинга
с
государственными
на
на
на
на
гражданскими служащими по вопросам
заведующий
работу работу
работу
работу
прохождения
гражданской
службы,
сектором по
требований к служебному поведению
вопросам
государственного
гражданского
противодействия
служащего, урегулирования конфликта
коррупции
интересов,
ответственности
за
совершение
должностных
правонарушений
6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
Проведение обучающих семинаров для
заместитель
I кв.,
1 кв.,
I ICB.,
I кв.,
государственных
гражданских
министра,
III КВ
III КВ
III КВ
III КВ
служащих,
руководителей
и
начальник отдела
заместителей
руководителей
госслужбы и
учреждений
образования,
кадров,
подведомственных Министерству по
заведующий
вопросам
организации
сектором по
антикоррупционной деятельности
вопросам
противодействия
коррупции
Проведение
тестирования
заместитель
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
государственных гражданских служащих
министра,
на
знание
ими
принципов
начальник отдела
профессиональной служебной этики и
госслужбы и
основных правил служебного поведения,
кадров,
включая стандарты антикоррупционного
заведующий
поведения,
которыми
должны
сектором по
руководствоваться
государственные
вопросам

ОжнОиемые
ре \улшпаты

110МЫМ1С11ИС
квалификации кадров
по вопросам
противодействия
коррупции

Повышение
квалификации кадров
по вопросам
противодействия
коррупции

Повышение
квалификации кадров
по вопросам
противодействия
коррупции

7

( 'роки исполнении
№
п/п

6.3

6.4

7.1

Наименование
мероприятии

Онничнешиениме
исполнители

2017 г.

201 Не.

20IV,’.

2020.'.

Ооьем
(/пиши
сиропа
пин

ОжиОиемые
раут,топил

гражданские служащие независимо от
противодействия
занимаемой ими должности
коррупции
1[овышеиие
в
В
В
заместитель
в
Направление на курсы повышения
квалификации кадров в
рамках рамках рамках рамках
министра,
квалификации
государственных
чьи обязанности входят
реали
реали
реали реали
начальник отдела
гражданских служащих, в должностной
вопросы
зации
зации
зации
регламент
которых,
включены госслужбы и кадров зации
противодействия
Гос
Гос
Гос
Гос
обязанности
по
реализации
коррупции
плана
плана
плана
плана
антикоррупционного законодательства по
вопросам противодействия коррупции
Создание условий и
август
август
август
август
заместитель
Проведение
секционных занятий
с
обеспечения участия
министра,
руководителями
муниципальных
институтов
учреждений образования по вопросам
начальник отдела
гражданского
общества
профилактики коррупции в рамках
госслужбы и
и граждан в реализации
августовских совещаний с участием
кадров,
антикоррупционной
представителей
правоохранительных
заведующий
политики в КБР
органов
КБР
и
общественных
сектором по
организаций
вопросам
противодействия
коррупции,
руководители
органов управления
образованием
местных
администраций и
городских округов
7. Антикоррупционная пропаганда и информационно пропагандистское обеспечение антикоррупционной политики в
учреждениях образования
Повышение
заместитель
в
в
в
Организовать и провести открытый
в
информированности
министра,
антикоррупционный урок «Мы против
рамках рамках рамках рамках
жителей КБР о мерах
заведующий
коррупции»
в
учреждениях
реализа реализ
реализ
реализ
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м
ll/ll

7.2

Наименование
мероприятии

Ответственные
исполнители

профессиональных
и
общео бразов ател ь ны х учреждениях с
участием
представителей
правоохранительных органов КБР и
общественных
молодёжных
объединений КБР

сектором по
во) фосам
противодействия
коррупции,
руководитель ГБУ
«Многофункциональ
ный молодежный
центр»,
руководители
учреждений
образования,
подведомственных
Минобрнауки КБР
заведующий
сектором по
вопросам
противодействия
коррупции,
члены рабочей
группы
Общественного
совета при
Минобрнауки КБР,
руководители
учреждений
образования,
подведомственных
Минобрнауки КБР,
руководители
органов управления

Провести «круглый
стол» на тему
«Молодежь против коррупции! Будущее
за молодым поколением!» совместно с
Общественным
советом
при
Минобрнауки КБР

< 'роки исполнения
2017.'.

20 Ю г.

20 Ю г.

2020 г.

ации
госпро
грам
мы

ации
госпро
грам
мы

ци и
госпрог
рам
мы

ации
госпро
грам
мы

II кв.

II кв.

II кв.

II кв.

()ОЫ'М
(/ш на н
справа
ния

ОмнОасмые
рауаы иаш ы
но п р о т и в о д е й с т в и ю
коррупции

Создание условий и
обеспечения участия
институтов
гражданского общества
и граждан в реализации
антикоррупционной
политики в КБР

9

м
п/и

Наименование
мероприятий

Опшстспиичтыс
исполнители

Объем

( 'роки исполнении
2017 л

20Iff л

2014 л

фппап
2020 л

справа-

Ожидаемые
результаты

IIIIU

7.3

Провести в рамках курса повышения
квалификации
руководителей
учреждений образования и педагогов
истории,
экономики,
права
и
обществознание
семинара
по
профилактике коррупции с участием
представителей
правоохранительных
органов
КБР
и
общественных
молодёжных объединений КБР

образованием
местных
администраций и
городских округов
заместитель
министра,
заведующий
сектором по
вопросам
противодействия
коррупции,
руководитель ГБУ
«Многофункциональ
ный молодежный
центр»,
ГБУДПО
«КабардиноБалкарский центр
дистанционного
непрерывного
развития»,
руководители
учреждений
образования,
подведомственных
Минобрнауки КБР,
руководители
органов управления
образованием
местных

по
плану
курсов
повыш
ения
квалиф
икации
ГБУ
«КБЦД

1-10»

по
плану
курсов
повыш
ения
квалиф
икации
ГБУ
«КБЦД
НО»

по
плану
курсов
повыш
ения
квалиф
икации
ГБУ
«КБЦД
НО»

по
плану
курсов
повыш
ения
квалиф
икации
ГБУ
«КБЦД
НО»

Создание условий и
обеспечения участия
институтов
гражданского общества
и граждан в реализации
антикоррупционной
политики в сфере
деятельности
Министерства
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Mi
n/n

7.4

мероприятии

исполнители

администраций
муниципальных
районов и
городских округов
Провести Декаду по противодействию
заместитель
коррупции,
посвященной
министра,
Международному
дню
борьбы
с
заведующий
коррупцией.
сектором по
В учреж дениях образования КБР
вопросам
провести 9 декабря едины й классны й
противодействия
час «В месте против коррупции»
коррупции,
руководитель ГБУ
«Многофункциональ
ный молодежный
центр»,
руководители
учреждений
образования,
подведомствен
ных Минобрнауки
КБР,
руководители
органов управления
образованием
местных
администраций
муниципальных
районов и
городских округов

( роки исполнении

(М оем

2017.'.

201 Не.

20 Юг.

2020 е.

фппчп
спро/ш~
пип

1-9
декабря

1-9
декабря

1-9
декабря

1-9
декабря

ОмсчОатые
раул миопии

Создание условий и
обеспечения участия
институтов
гражданского общества
и граждан в реализации
антикоррупционной
политики в КБР
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•

•
< 'роки и с нолненин

м
ll/ll

8.1

8.2

Наименование
мероприятии

Ответственные
исполнители

2017с.

2010 с.

2010 с.

2020 с.

Объем
фи IIUII
сирови
чин

ОжнОнсмые
раулыниш ы

8. Обеспечение доступа граждан к информации н сфере деятельности Мпиобрняуьн КЫ*
заместитель
Подведение
итогов
реализации
ежекв.
ежекв.
ежекв.
ежекв.
1loB M IIIC IIlie
министра,
ведомственной
целевой
Программы,
результативности
заведующий
рассмотрение
ее
результатов
и
проводимой
сектором
по
ан тикор ру 11ционной
размещение
на официальном
сайте
вопросам
работы
Министерства
противодействия
коррупции,
пресс-служба
Минобрнауки КБР
II кв.
II кв.
II кв.
заместитель
Публикация в СМИ отчета министра
II кв.
Повышение открытости
и
министра,
и
и
и
образования, науки и по делам молодежи
работы Министерства
IV кв
IV кв
заведующий
IV кв
IV кв
КБР о результатах антикоррупционной
по вопросам противо
сектором по
деятельности Минобрнауки КБР.
действия коррупции
вопросам
противодействия
коррупции,
пресс-служба
Минобрнауки КБР
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