
 Подпрограмма "Противодействие 

коррупции" 

Информация по исполнению программы за 9 месяцев 2021 г. 

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления 

Постановлением главы местной администрации Зольского муниципального района от 

23 июля 2013 г. №675 утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов  и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов местной администрации Зольского муниципального 

района. Правовым отделом местной администрации Зольского муниципального района 

(уполномоченный орган по проведению антикоррупционной экспертизы проектов и 

действующих НПА) проводится экспертиза НПА, кроме того, для проведения 

экспертизы, НПА и проекты НПА направляются в прокуратуру Зольского района. В 9 

месяцев 2021 года проведено 39 экспертиз, принято 39 НПА. 

2.2. 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) 

На официальном сайте местной администрации установлен баннер с размещением 

номера телефона «горячей линии», а также номера круглосуточной телефонной линии 

при Администрации Главы КБР. На информационном стенде местной администрации 

Зольского муниципального района размещены номера телефонов круглосуточной 

антикоррупционной телефонной линии при Администрации Главы КБР и 

«Антикоррупционной горячей линии» местной администрации Зольского 

муниципального района. Все образовательные учреждения имеют сайты, где 

размещается полная информация о деятельности учреждения, в т.ч. и публичные 

отчеты. На сайтах образовательных учреждений и Управления образования открыты 

«горячие линии», форумы на которых любой может высказать свое мнение по 

различным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

внеучебной и культурно – массовой работы. В целях просвещения муниципальных 

служащих  и посетителей по противодействию коррупции, оформлен стенд по 

антикоррупционной политике проводимой в местной администрации Зольского 

муниципального района, на котором размещены материалы, отражающие актуальные 

вопросы профилактики противодействию коррупции. Стенд оформляется по мере 

необходимости (в связи с изменением действующего законодательства в области 

профилактики и противодействия коррупции), но не реже одного раза в полугодие. 

Лучшие  работы российских участников конкурса социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против  коррупции!» размещены на официальном сайте и стенде 

местной администрации Зольского муниципального района, а также  администрациях 

городского и сельских поселений и  общеобразовательных учреждениях района. 
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2.6. Проведение тематических информационно-

методических семинаров на тему 

противодействия коррупции для 

государственных гражданских служащих 

Кабардино-Балкарской Республики и 

муниципальных служащих 

С муниципальными служащими района и лицами, ответственными за реализацию 

антикоррупционной политики проведен семинар по вопросам противодействия 

коррупции и по вопросам предоставления справок о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 2021  году за отчетный 2020 год. 

2.7 Реализация системных мер, направленных на 

выявление и снижение рисков 

коррупционных проявлений в сферах 

жилищно-коммунального хозяйства, 

бюджетных отношений, недропользования, 

обращения с отходами, инвестиций, 

земельно-имущественных отношений, 

налогообложения, развития малого и 

среднего бизнеса, дорожного строительства 

и дорожного хозяйства, транспортного 

обеспечения, энергетики, здравоохранения, 

образования, государственных и 

муниципальных закупок 

В соответствии с постановлением главы местной администрации Зольского 

муниципального района №680 от 14.09.2021г. Об утверждении муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в Зольском муниципальном районе КБР на 

2021– 2025 годы"  реализуется комплекс мер по предупреждению коррупции в сферах 

жилищно – коммунального хозяйства, недропользования, обращения с отходами, 

инвестиций. Развития малого и среднего бизнеса, дорожного хозяйства, образования, 

государственных и муниципальных закупок. 

Вопросы по предупреждению коррупции рассматриваются на сходах граждан 

поселений, собраниях коллективов. На данную тематику во всех образовательных 

учреждениях проведены  круглые столы, беседы с учащимися с привлечением 

педагогического состава и родителей. 

2.8 Анализ практики рассмотрения органами 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органами местного 

самоуправления обращений граждан и 

организаций по фактам коррупции, а также 

принятые по таким обращениям меры 

реагирования 

За 9 месяцев 2021 года  обращений о проявлениях коррупции в местную 

администрацию Зольского муниципального района не поступало. 

2.9 Реализация мер профилактики коррупции, 

ориентированных на снижение 

коррупционных рисков и обеспечение 

открытости власти, в том числе при 

реализации исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики лицензионно-

В целях снижения коррупционных рисков в деятельности   местной администрации 

Зольского муниципального района  ведется работа по определению коррупционных 

ситуаций, которые могут возникнуть при исполнении муниципальными служащими 

своих должностных обязанностей. 

Вся информация о деятельности местной администрации Зольского 

муниципального района, проводимых мероприятиях и принимаемых мерах  и 

результатах размещается в открытом доступе для граждан официальном сайте района, в 



разрешительных полномочий, 

осуществлении контрольно-надзорных 

функций 

сети «Интернет» и «Инстаграм».   

2.10. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции 

государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих и работников, 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 

В III  квартале  2021 года 6 должностных лиц,   ответственных за реализацию 

противодействия коррупции в местной администрации  Зольского муниципального 

района пройдут  курсы повышения квалификации курсы. 

2.11. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции для лиц, 

впервые поступивших на государственную 

гражданскую службу, муниципальную 

службу и работу в соответствующие 

организации и замещающих должности, 

связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов 

Лица, впервые поступившие на муниципальную должность ознакамливаются под 

роспись с действующим антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации и  со всеми локальными актами по вопросам  противодействии коррупции.  

В III  квартале 2021 году  12 муниципальных служащих, в том числе вновь 

поступивших на муниципальную службу пройдут курсы повышения квалификации. 

2.12. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции 

государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих и работников, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в 

том числе их обучение по дополнительным 

В III  квартале  2021 года 2 должностных лица, в обязанности которых входит  

участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд  местной администрации  Зольского муниципального района 

пройдут  курсы повышения квалификации курсы. 



профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

2.14 Проведение анализа эффективности 

реализации ведомственных и 

муниципальных программ (планов) 

противодействия коррупции и внесение 

рекомендаций по повышению 

эффективности их реализации 

Постановлением главы местной администрации Зольского муниципального района 

от 23.09.2014 г. №1162 утвержден порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ  Зольского муниципального района. 

Проводится анализ эффективности реализации муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Зольском муниципальном районе КБР на 2021 - 2025 

годы".  

2.18. Реализация комплекса мер по 

предупреждению и минимизации бытовой 

коррупции в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

населения 

Для  исключения  возможных  фактов  коррупции  и   осознания  обучающимися  ее  

колоссального  вреда,  в образовательных учреждениях Зольского муниципального 

района   прошли  мероприятия,   направленные на  эффективную профилактику 

коррупции. 

Проведѐн  цикл  классных часов «Моё отношение к коррупции»  в  9-11 классах с 

презентациями  о видах коррупции.  В  ходе  классных  часов учащиеся   посмотрели  

презентацию «Причины коррупции», обсудили личную позицию по отношению к этому 

общественно  опасному явлению,   выразили свое мнение по отношению к коррупции, 

познакомились с нормами уголовной ответственности за коррупционную деятельность. 

На классных часах  в 5-8 классах «Что такое коррупция и как с ней бороться?» был 

организован  просмотр видеороликов «Остановим коррупцию»  и «Скажем коррупции – 

НЕТ!». Разъяснительные беседы по теме с учащимися и родителями  прошли   в 1-4 

классах. Ежегодно в рамках публичного отчета  школ  родительская общественность  

информируется  о расходовании средств, поступивших в  качестве добровольных 

пожертвований.  

Для  обучающихся  школ  оформлены стенды  по  воспитанию  антикоррупционного  

поведения школьников «Коррупция  глазами детей», на сайтах  школ размещен   

«Кодекс  профессиональной  этики  педагога». 

Проведены встречи с инспекторами ПДН  отдела МВД России по Зольскому  

району КБР с учащимися  8-11 классов. Они предоставили полную информацию о 

коррупции, ее видах и ответственности за нее. Обучающиеся были ознакомлены с 

санкциями, применяемыми к замешанным в коррупции лицам  даже за мелкое 

взяточничество. 

Все проведенные беседы и классные часы были направлены на реализацию  

антикоррупционной  политики, предупреждение  коррупционных  правонарушений  и  

защиту прав и законных интересов обучающихся, родителей (законных 



представителей)  и педагогов  в рамках  повышения эффективности управления, 

качества и доступности предоставляемых образовательных услуг. 

С целью разъяснения политики образовательных учреждений  в отношении 

коррупции,  на школьных сайтах размещена  информация о реализации планируемых 

мероприятий,   родители (законные представители) обучающихся проинформированы  

о «телефоне горячей линии», как составной части системы информации руководства о 

действиях работников ОУ. 

2.19. Поддержание в актуальном состоянии 

административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Для приведения в соответствие с действующим законодательством, в 

административные регламенты предоставления государственных и муниципальных 

услуг местной администрации Зольского муниципального района систематически 

вносятся изменения и дополнения. Так за отчетный период проведен анализ 

административных регламентов и НПА по оказанию муниципальных услуг в области 

земельных и имущественных отношений и утверждены. 

2.23. Проведение конкурса социальной рекламы 

антикоррупционной направленности и 

размещение результатов конкурса в 

средствах массовой информации и на 

информационных стендах местных 

администраций муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики 

Отделом культуры и молодежной политики местной администрации Зольского 

муниципального района разработано положение по проведению конкурса социальной 

рекламы антикоррупционной направленности в 2021 году. Мероприятия пройдут в 

ноябре текущего года. 

Итоги конкурса будут размещены  в средствах массовой информации и на 

официальном сайте местной администрации Зольского муниципального района. 

2.25. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

По отдельному плану мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с 

коррупцией пройдут в ноябре-декабре текущего года. 

2.27. Мониторинг принимаемых мер по 

профилактике коррупции в государственных 

и муниципальных учреждениях Кабардино-

Балкарской Республики, разработка 

комплекса мер по совершенствованию 

деятельности по профилактике коррупции 

 

 

 

Во взаимодействии с правоохранительными  органами  в целях повышения 

эффективности принимаемых мер по профилактике коррупционных правонарушений 

организован постоянный мониторинг правонарушений. 

За отчетный период 2021 года наблюдается снижение на 7,7% выявленных  

преступлений экономической направленности 12/13, из которых 5/3 преступления 

коррупционные. 

Преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов в отчетном 

периоде, как и за аналогичный период прошлого года не выявлено.  

В рамках проводимых мероприятий по декриминализации топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на территории 

оперативного обслуживания обеспечиваются оперативные сопровождение в отношении 



проверяемых и отрабатываемых наиболее криминально пораженных объектов. 

Проводится комплекс мероприятий в отношении предприятий-должников за 

природный газ, направленных на выявление и пресечение противоправных деяний, 

связанных с образованием задолженности. По результатам проведенных мероприятий 

выявлено 13 преступлений в сфере ТЭК, все по ст. 215.3 УК РФ. 

Кроме того выявлен 1/0 факт сбыта поддельных денежных средств, который на 

конец отчетного периода остается в расследовании. 

Выявлено 64 (85) административных правонарушений в сфере потребительского 

рынка товаров и услуг. Из них в сфере незаконного оборота этилового спирта 

алкогольной и спиртосодержащей продукции выявлено 15 (39) правонарушений. 

2.29. 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 прокуратуры и 

предварительного следствия на нарушения 

законодательства о противодействии 

коррупции, в том числе в организациях, 

подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органам местного 

самоуправления 

В  местную администрацию Зольского муниципального района информаций, в том 

числе в подведомственных организациях, о событиях, признаках и фактах 

коррупционных проявлений, проверках правоохранительных органов, актах 

реагирования органов прокуратуры и предварительного следствия на нарушения 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции не поступало 

по итогам III квартала не поступало. 

 

2.30. Реализация комплекса мер по порядку 

отбора и изучению кандидатов на 

государственные должности Кабардино-

Балкарской Республики, должности глав 

муниципальных образований, отдельные 

должности государственной гражданской 

службы и муниципальной службы 

На  основании распоряжения Главы КБР от 28.10.2020 г. №108-РГ разработан и 

утвержден «Порядок отбора и проверки кандидатов на отдельные должности 

муниципальной службы местной администрации Зольского муниципального района, 

руководителей муниципальных учреждений Зольского муниципального района КБР».  

 



2.32. Организация наполнения разделов 

"Противодействие коррупции" официальных 

сайтов исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Доступ в раздел «Профилактики коррупции» осуществляется с главной страницы 

официального сайта местной администрации Зольского муниципального района. 

В разделе «Профилактика коррупции» имеются подразделы: 

«Нормативно – правовые акты в сфере противодействия коррупции»; 

«Независимая антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов»; 

«Сведения о доходах»; 

«Методические материалы»; 

«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению»; 

«Доклады, отчеты»; 

«Обратная связь». 

Проводится постоянный мониторинг новых материалов по указанной с внесением 

необходимых обновлений в соответствующие подразделы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация 

о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы 

в местной администрации Зольского муниципального района за  9 месяцев 2021 года 

 

 

Количество 

проектов 

нормативны

х правовых 

актов  

 

 

 

 

Количество 

проектов НПА, 

направленных 

для проведения 

антикоррупцио

нной 

экспертизы в 

органы 

прокуратуры 

/юстиции 

 

Количество проектов НПА, по 

которым проведена 

антикоррупционная экспертиза 

 

Количество проектов НПА, в которых 

выявлены коррупциогенные факторы 

 

Из них проведено проектов НПА в соответствие 

органом органами 

прокуратуры 

органом 

юстиции 

самостоя 

тельно 

органом 

органами 

прокуратуры 

органом 

юстиции 

заключениями 

органа 

актами 

прокурорского 

реагирования 

заключениями 

органа юстиции 

39 39/39 39/39 39/39 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация  

о количестве обращений граждан, поступивших в местную администрацию Зольского муниципального района,  

в том числе на коррупционную тематику за 9 месяцев 2021 года 

 

№ 

п/п 

Количество обращений 

граждан, поступивших в 

орган государственной 

власти (орган местного 

самоуправления) 

Общее количество обращений граждан 

поступивших на «горячие линии» органа 

государственной власти (органа местного 

самоуправления) 

Количество обращений граждан 

на коррупционную тематику, 

поступивших на «горячие линии» 

органа государственной власти 

(органа местного самоуправления) 

1 948 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация  

 о количестве информационно – аналитических материалов и 

 публикаций на атикоррупционную тематику 

 за  9 месяцев 2021 года 

 

 

№ 

п/п 

Количество информационно – аналитических материалов и публикаций на 

антикоррупционную тематику 

в печатных и 

электронных 

СМИ 

на сайте органа 

государственной 

власти (органа 

местного 

самоуправления) 

на радио на телевидении 

1.11 8 6 - - 

 

 

 


