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       Приказом  Министерства природных ресурсов
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от 1 апреля 2021 г. № 77/ОД

ПЛАН
мероприятий по реализации антикоррупционной политики в сфере деятельности

Министерства  природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики

на 2021  год

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполне
ния

Ожидаемый
результат

Направления реализации

1. Проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и
проектов
нормативных
правовых актов
Минприроды КБР и
последующее
размещение на
официальном сайте

отдел правового
обеспечения,
структурные
подразделения
министерства,
заведующий
сектором
противодействия
коррупции,

весь
период

снижение
уровня
коррупции в
министерстве

направление проектов
нормативных правовых актов в
прокуратуру Кабардино-
Балкарской Республики,
Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской
Республике, а также подготовка
заключений по результатам
антикоррупционной экспертизы
в Минприроды КБР



министерства для
проведения
независимой
экспертизы

2. Поддержание в
актуальном
состоянии
информации,
размещенной на
информационном
стенде в
министерстве (в том
числе контактные
данные лиц,
ответственных за
организацию
деятельности по
противодействию
коррупции,телефонов
антикоррупционных
линий
Администрации
Главы Кабардино-
Балкарской
Республики,
правоохранительных
органов)

заведующий
сектором
противодействия
коррупции

весь
период

повышение
информированн
ости
государственны
х гражданских
служащих
министерства,гр
аждан
Кабардино-
Балкарской
Республики о
мерах по
противодействи
ю коррупции

оценка актуальности
информации о противодействии
коррупции, размещенной на
информационном стенде в
Минприроды КБР, и ее
актуализация



3. Проведение
тематических
информационно-
методических
семинаров на тему
противодействия
коррупции для
государственных
гражданских
служащих
Минприроды КБР

начальник отдела
государственной
службы и кадров,
заведующий
сектором
противодействия
коррупции

III
квартал

снижение
уровня
коррупции

осуществление
организационных мероприятий
по проведению информационно-
методических семинаров

4. Реализация
системных мер,
направленных на
выявление и
снижение рисков
коррупционных
проявлений в сфере
образования,
государственных
закупок

Начальник отдела
государственных
закупок,
заведующий
сектором
противодействия
коррупции

Весь
период

снижение
уровня
коррупции

разработка комплекса мер по
выявлению и снижению
коррупционных рисков в сферах
деятельности министерства

5 Организация рейдов
по осуществлению
контроля и надзора
согласно
полномочиям
министерства с

заведующий
сектором
противодействия
коррупции

Весь
период

снижение
уровня в
коррупции

Проведение оценки
коррупционных рисков



привлечением
гражданского
общества с
освещением итогов в
СМИ

5. Организация
систематической
работы по оценке
коррупционных
рисков, возникающих
при реализации
министерством
отдельных функций.
Определение по
результатам оценки
перечня функций,
при выполнении
которых наиболее
вероятно
возникновение
коррупционных
правонарушений.
Актуализация
перечня должностей,
замещение которых
связано с
коррупционными

заместители
министра
природных
ресурсов и
экологии
Кабардино-
Балкарской
Республики,
руководители
структурных
подразделений,
отдел правового
обеспечения,
начальник отдела
госслужбы и
кадров,
заведующий
сектором
противодействия
коррупции

Весь
период

снижение
уровня
коррупции

проведение оценки
коррупционных рисков и
актуализация перечня
должностей, замещение которых
влечет за собой необходимость
представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера



рисками

6. Организация курсов
повышения
квалификации
государственных
гражданских
служащих
Минприроды КБР, в
должностные
обязанности которых
входит реализация
антикоррупционного
законодательства

начальник отдела
государственной
службы и кадров,
заведующий
сектором
противодействия
коррупции

в
течении
периода

повышение
квалификации
государственны
х гражданских
служащих

обучение государственных
гражданских служащих
Кабардино-Балкарской
Республики и муниципальных
служащих в соответствии с
актуальными программами
повышения квалификации по
антикоррупционной тематике

7. Организация курсов
повышения
квалификации
государственных
гражданских
служащих
Минприроды КБР,
впервые
поступивших на
государственную
гражданскую службу
для замещения
должностей,
включенных в

начальник отдела
государственной
службы и кадров

По мере
необход
имости

повышение
квалификации
государственны
х гражданских
служащих
Кабардино-
Балкарской
Республики и
муниципальных
служащих по
вопросам
противодействи
я коррупции

обучение государственных
гражданских служащих
Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с
актуальными программами
повышения квалификации по
антикоррупционной тематике



перечни должностей,
установленные
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации, по
образовательным
программам в
области
противодействия
коррупции

8. Проведение анализа
эффективности
реализации
ведомственного
плана
противодействия
коррупции и
рассмотрение
результатов на
заседаниях
Общественного
совета при
Минприроды КБР

заместители
министра
природных
ресурсов и
экологии
Кабардино-
Балкарской
Республики,
начальник отдела
государственной
службы и кадров,
заведующий
сектором
противодействия
коррупции,
Общественный

IV
квартал

Снижение
уровня
коррупции

Сбор и обобщение результатов
реализации ведомственного
плана противодействия
коррупции



совет при
Минприроды КБР

9. Актуализация
анкетных данных
служащих,
замещающих
должности
государственной
гражданской службы
в Минприроды КБР, в
том числе контроль за
актуализацией
сведений,
содержащихся в
анкетах,
представляемых при
назначении на
указанные должности
и поступлении на
такую службу,  об их
родственниках и
свойственниках в
целях выявления
возможного
конфликта интересов

начальник отдела
государственной
службы и кадров

по мере
необход
имости

снижение
уровня
коррупции

мониторинг законодательства
Российской Федерации о
государственной гражданской
службе, подготовка
предложений по повышению
эффективности кадровой работы

10. Проведение оценки
коррупционных

заведующий
сектором

Весь
период

снижение
уровня

мониторинг деятельности по
профилактике коррупционных и



рисков в
деятельности
министерства

противодействия
коррупции,
начальник отдела
государственной
службы, кадров и
делопроизводства

коррупции иных правонарушений

11. Организация
наполнения раздела
"Антикоррупционная
деятельность"
официального сайта
министерства в
информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет"

заведующий
сектором
противодействия
коррупции

Весь
период

снижение
уровня
коррупции

размещение актуальной
информации на официальном
сайте

12. Мониторинг
обращений граждан о
проявлениях
коррупции в
Минприроды КБР

начальник отдела
государственной
службы,  кадров и
делопроизводства

Весь
период

снижение
уровня
коррупции

детальный анализ поступивших
обращений о проявлениях
коррупции

13. Организация системы
межведомственного
взаимодействия при
предоставлении
государственных
услуг и мониторинг

руководители
структурных
подразделений
министерства

Весь
период

снижение
уровня
коррупции

реализация мер по организации
системы межведомственного
взаимодействия при
предоставлении
государственных услуг



предоставления
государственных
услуг в Кабардино-
Балкарской
Республике на
предмет наличия
коррупциогенных
факторов при их
оказании

14. Поддержание в
актуальном
состоянии
административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг

заместители
министра
природных
ресурсов и
экологии
Кабардино-
Балкарской
Республики,
руководители
структурных
подразделений,
отдел правового
обеспечения

Весь
период

снижение
уровня
коррупции

мониторинг изменений,
вносимых в законодательство
Российской Федерации

15. Организация
взаимодействия с
органами
государственного и
муниципального

заместители
министра
природных
ресурсов и
экологии

Весь
период

снижение
уровня
коррупции

определение механизма
взаимодействия с органами
государственного контроля,
направленного на безусловное
соблюдение законодательства



контроля,
направленного на
безусловное
соблюдение
законодательства при
расходовании
бюджетных средств

Кабардино-
Балкарской
Республики,
руководители
структурных
подразделений,
отдел правового
обеспечения

при расходовании бюджетных
средств

16. Проведение
тестирования
государственных
гражданских
служащих
министерства на
предмет знания
законодательства о
противодействии
коррупции.

начальник отдела
государственной
службы, кадров и
делопроизводства,
заведующий
сектором
противодействия
коррупции

IV
квартал

повышение
информированн
ости
государственны
х гражданских
служащих
министерства, о
мерах по
противодействи
ю коррупции

Проведение мероприятий,
посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией


