ИНФОРМАЦИЯ
о проводимой работе по профилактике коррупции в
Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики
за первое полугодие 2015 года
В первом полугодии 2015 года в Архивной службе КБР проводилась
определенная работа по вопросам профилактики коррупции.
Продолжена реализация утвержденной в 2014 году Программы
противодействия коррупции в АС КБР на 2014-2016 годы (далее - Программа).
Основные мероприятия Программы по противодействию коррупционным
проявлениям в АС КБР, осуществляются по следующим направлениям:
организационные и правовые меры, направленные на реализацию
антикоррупционной политики в АС КБР;
антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов, анализ
коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов;
совершенствование
деятельности
АС
КБР
по
размещению
государственного заказа;
внедрение антикоррупционных механизмов в реализации кадровой
политики в АС КБР;
обеспечение доступа граждан к информации о деятельности АС КБР;
внедрение внутреннего контроля в АС КБР;
антикоррупционная пропаганда и информационно-пропагандистское
обеспечение антикоррупционной политики.
Продолжена работа рабочей группы по противодействию коррупции в
Архивной службе КБР.
В первом полугодии 2015 года проведено два заседания рабочей группы,
на которых были рассмотрены следующие вопросы:
отчет о работе рабочей группы за 2014 год;
план работы рабочей группы на 2015 год;
отчет о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции» на
2014-2016 годы государственной программы КБР в 2014 году.
На заседании рабочей группы рассмотрена информация о предоставлении
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей за 2014 год гражданскими служащими АС КБР. В электронном виде
информация размещена на официальном интерне сайте.
За первое полугодие 2015 года проведена антикоррупционная экспертиза
9 нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Антикоррупционная
экспертиза
нормативных
правовых
актов
осуществляется в соответствии с приказом АС КБР от 5 июня 2013 года № 23
«Об
утверждении
административного регламента по исполнению
государственной функции «Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов». Для проведения независимой
экспертизы проекты нормативных правовых актов размещаются на интернетсайте АС КБР www.kbrarchive.ru.

Приказом АС КБР от 18 марта 2015 года № 18 утвержден обновленный
перечень должностей гражданской службы при замещении которых
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих, своих супруга,
супруги и несовершеннолетних детей доходах и расходах. Гражданские
служащие АС КБР указанные в перечне своевременно представили
необходимые сведения о доходах и расходах.
Приказом АС КБР от 23 марта 2015 года № 20 утверждено положение о
порядке передачи в АС КБР подарков полученных гражданскими служащими в
связи протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями.
Уведомлений от гражданских служащих о получении подарков, в АС КБР
за истекший период не поступало.
Приказами АС КБР от 20 марта 2015 года № 19 и 7 апреля 2015 года № 24
утверждено новое положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов (с учетом изменений в антикоррупционном законодательстве) и
обновлен состав комиссии.
В первом полугодии 2015 года проведено одно заседание комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Архивной службы КБР и урегулированию конфликта
интересов, в соответствии с утвержденным планом.
На интернет-сайте АС КБР (www.kbrarchive.ru) в разделе «Профилактика
коррупции» размещена информация о деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
АС КБР и урегулированию конфликта интересов: состав комиссии, Положение
о комиссии, рассматриваемые вопросы и принятые решения.
В целях создания эффективной системы квалификационных требований и
качественного исполнения должностных обязанностей в должностные
регламенты гражданских служащих АС КБР внесены изменения
предусматривающие ответственность за несоблюдение антикоррупционного
законодательства.
В первом полугодии в АС КБР проведено два семинара с участием
государственных гражданских служащих АС КБР по вопросам
противодействия и профилактики коррупции.
В АС КБР проводится мониторинг материалов по вопросам
противодействия и профилактики коррупции в Российской Федерации и мире,
размещенных в сети Интернет.
Члены рабочей группы по противодействию коррупции в АС КБР,
принимали участие в «круглых столах» и семинарах, проводимых в органах
государственной власти по вопросам антикоррупционного поведения
гражданских служащих.
На интернет-сайте АС КБР (www.kbrarchive.ru) размещен телефон
антикоррупционной линии, а также предоставляется возможность гражданам
направить информацию о коррупции или злоупотреблении служебным
положением гражданскими служащими Архивной службы КБР.
В АС КБР за отчетный период информации о коррупционных
проявлениях государственных гражданских служащих, не поступало.

Продолжена работа по проведению «прямых линий» с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения и познавательно-разъяснительной
работы по основным направлениям деятельности Архивной службы КБР.
График проведения «прямых линий» размещен на интернет-сайте АС КБР и на
стенде «Антикоррупция» в зданиях АС КБР.
Информация о проводимой антикоррупционной деятельности в АС КБР
размещенная на интернет сайте в разделе «Профилактика коррупции»,
систематически обновляется и дополняется.
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