
Утвержден
       Приказом  Министерства природных ресурсов

и экологии Кабардино-Балкарской Республики
от 30 августа 2021 г. № 238/ОД

ПЛАН
мероприятий по реализации антикоррупционной политики в сфере деятельности

Министерства  природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики

на 2021-2024  годы.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

             Срок Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации (краткое
описание)начало

реализа
ции

Оконча
ние
реализа
ции

1 Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов и проектов
нормативных
правовых актов
Кабардино-Балкарской
Республики и органов
местного самоуправления

Отдел правового
обеспечения,
структурные

подразделения
министерства,

заведующий сектором
противодействия

коррупции,

2021 2024 Снижение уровня
коррупции
в Минприроды КБР

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

2 Поддержание в актуальном
состоянии информации,
размещенной
на информационных
стендах в государственных
и муниципальных
учреждениях (в том числе
контактные данные лиц,
ответственных
за организацию
деятельности по
противодействию
коррупции
в исполнительных органах
государственной власти
Кабардино-Балкарской
Республики и органах
местного самоуправления,
телефонов «горячих
антикоррупционных
линий»
Администрации Главы
Кабардино-Балкарской
Республики,
правоохранительных
органов)

Заведующий сектором
противодействия

коррупции

2021 2024 Повышение
информированности
граждан
в Кабардино-Балкарской
Республике о мерах
по противодействию
коррупции

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

3 Проведение тематических
информационно-

Заведующий сектором
противодействия

2021 2024 Снижение уровня
коррупции

Осуществление
организационных
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методических семинаров
на тему противодействия
коррупции для
государственных
гражданских служащих
Минприроды КБР

коррупции в Минприроды КБР мероприятий
по проведению
информационно-
методических семинаров

4 Реализация системных мер,
направленных
на выявление и снижение
рисков коррупционных
проявлений в сферах
недропользования,
обращения с отходами,
земельно-имущественных
отношений,
государственных
закупок.

Начальник отдела
природопользования,

начальник отдела
экологической

экспертизы нормирования
окружающей среды и

обращения с отходами,
начальник отдела

государственных закупок,
отдел государственного

лесного реестра,
заведующий сектором

противодействия
коррупции

2021 2024 Снижение уровня
коррупции
в Минприроды КБР

Разработка комплекса мер
по выявлению и снижению
коррупционных рисков
в указанных сферах

5 Анализ практики
рассмотрения Минприроды
КБР обращений граждан и
организаций по фактам
коррупции, а также
принятые по таким
обращениям меры
реагирования

Заведующий сектором
противодействия

коррупции

2021 2024 Снижение уровня
коррупции
в Минприроды КБР

Сбор и анализ обращений
граждан и организаций о
коррупционных
правонарушениях в
Минприроды КБР.

6 Реализация мер
профилактики коррупции,

Заведующий сектором
противодействия

2021 2024 Снижение уровня
коррупции

Разработка комплекса мер
по выявлению и снижению
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ориентированных
на снижение
коррупционных рисков
и обеспечение открытости
власти, в том числе при
реализации Минприроды
КБР лицензионно-
разрешительных
полномочий,
осуществлении
контрольно-надзорных
функций.

коррупции. в Минприроды КБР коррупционных рисков
в указанных сферах
и обеспечению открытости
власти

7 Проведение мероприятий
по профессиональному
развитию в области
противодействия
коррупции
государственных
гражданских служащих в
должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии
коррупции, а также
работников кадровых
подразделений, в том числе
их обучение по
дополнительным
профессиональным
программам в области
противодействия
коррупции

Начальник отдела
государственной службы

кадров и
делопроизводства

2021 2024 Повышение
квалификации
государственных
гражданских служащих
Минприроды КБР

Обучение государственных
гражданских служащих
Минприроды КБР в
соответствии
с актуальными
программами повышения
квалификации
по антикоррупционной
тематике
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8 Проведение мероприятий
по профессиональному
развитию в области
противодействия
коррупции для лиц
впервые поступивших на
государственную
гражданскую службу
замещающих должности,
связанные с соблюдением
антикоррупционных
стандартов

Начальник отдела
государственной службы

кадров и
делопроизводства

2021 2024 Повышение
квалификации
государственных
гражданских служащих
Минприроды КБР по
вопросам
противодействия
коррупции

Обучение государственных
гражданских служащих
Минприроды КБР в
соответствии
с актуальными
программами повышения
квалификации
по антикоррупционной
тематике

9 Проведение мероприятий
по профессиональному
развитию в области
противодействия
коррупции
государственных
гражданских служащих
Минприроды КБР в
должностные обязанности
которых входит участие в
проведении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных нужд в
том числе их обучение по
дополнительным
профессиональным
программам в области
противодействия
коррупции

Начальник отдела
государственной службы

кадров и
делопроизводства

2021 2024 Повышение
квалификации
государственных
гражданских служащих
Минприроды КБР по
вопросам
противодействия
коррупции

Обучение государственных
гражданских служащих
Минприроды КБР в
соответствии
с актуальными
программами повышения
квалификации
по антикоррупционной
тематике
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10 Проведение анализа
эффективности реализации
ведомственного
плана противодействия
коррупции и внесение
рекомендаций по
повышению
эффективности их
реализации 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 совет при

Минприроды КБР

2021 2024 Снижение уровня
коррупции
в Минприроды КБР

Сбор, обобщение и анализ
результатов реализации
плана противодействия
коррупции Минприроды
КБР.

11 Мониторинг обращений
граждан о проявлениях
коррупции
в Минприроды КБР

Начальник отдела
государственной службы

кадров и
делопроизводства,

заведующий сектором
противодействия

коррупции

2021 2024 Снижение уровня
коррупции
в Минприроды КБР

Детальный анализ
поступивших обращений
о проявлениях коррупции

12 Поддержание в актуальном
состоянии
административных
регламентов
предоставления
государственных
и муниципальных услуг

Заместители министра
природных ресурсов и
экологии Кабардино-

Балкарской Республики,
руководители

департаментов,
начальники отделов

2021 2024 Снижение уровня
коррупции
в исполнительных
органах государственной
власти
Кабардино-Балкарской
Республики
и органах местного
самоуправления

Мониторинг изменений,
вносимых
в законодательство
Российской Федерации

13 Проведение мероприятий,
посвященных

Заведующий сектором
противодействия

2021 2024 Создание условий
и обеспечение участия

Осуществление
организационных
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Международному дню
борьбы с коррупцией

коррупции институтов гражданского
общества и граждан
в реализации
антикоррупционной
политики
в Минприроды КБР.

мероприятий

14 Мониторинг принимаемых
мер по профилактике
коррупции в
в Минприроды КБР,
разработка комплекса мер
совершенствованию
деятельности по
профилактике коррупции

Заведующий сектором
противодействия

коррупции

2022 2024 Снижение уровня
коррупции
в Минприроды КБР

Мониторинг деятельности
по противодействию
коррупции
в Минприроды КБР,
подготовка предложений
по совершенствованию
деятельности

15 Направление в
уполномоченный орган
государственной власти
Кабардино-Балкарской
Республики по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
информации, касающейся
событий, признаков и
фактов коррупционных
проявлений, о проверках и
процессуальных действиях,
проводимых
правоохранительными
органами, а также об актах
реагирования органов

Заведующий сектором
противодействия

коррупции

2021 2024 Снижение уровня
коррупции
в Минприроды КБР

Сбор, анализ и обобщение
необходимой информации,
направление информации в
уполномоченный орган
государственной власти
Кабардино-Балкарской
Республики по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
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прокуратуры и
предварительного
следствия на нарушения
законодательства о
противодействии
коррупции, в том числе в
организациях,
подведомственных
Минприроды КБР

16 Реализация комплекса мер
по порядку отбора и
изучению кандидатов на
отдельные должности
государственной
гражданской службы

Заведующий сектором
противодействия

коррупции

2021 2024 Снижение уровня
коррупции в
министерстве

Определение перечня
должностей
государственной
гражданской службы
Минприроды КБР
кандидаты на замещение
которых подлежат
дополнительному
изучению, разработка и
реализация механизма
проверки кандидатов


