МОНИТОРИНГ
эффективности мер, принимаемых в целях противодействия коррупции
в органах исполнительной власти и муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
(наименование органа исполнительной власти или муниципального образования)

За 6 месяцев 2015 года
(за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, год по нарастанию)

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

1.
2.

3.
4.

Мероприятия
Официальный сайт
Опубликовано информации о ходе реализации государственной программы (количество)
Опубликовано отчетов о ходе реализации ведомственной программы (количество)
Опубликовано принятых нормативных правовых актов (количество)
Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов
(количество заседаний)
Опубликовано отчетов по обращениям граждан, в том числе на телефон «горячей линии»
(количество)
Отчет руководителя ведомства (муниципалитета) по выполнению мероприятий ведомственной
целевой программы по противодействию коррупции
Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(количество сведений государственных и муниципальных служащих)
Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(количество сведений руководителей организаций, находящихся в ведении)
Публикации в средствах массовой информации
Проведено мероприятий по противодействию коррупции с освещением в СМИ (количество)
Опубликовано отчетов руководителя ведомства (муниципалитета) по вопросам
противодействия коррупции в СМИ (количество)
Ведомственная целевая программа
Наличие стенда по противодействию коррупции (в том числе с телефонами
антикоррупционных линий правоохранительных органов)
Введение должности специалиста, по организации деятельности по противодействию
коррупции

Исполнение
1
4
4
1
Обращения граждан не поступали
2
представлены и опубликованы на
сайте АС КБР и портале
Правительства КБР (36- сведений)
АС КБР не имеет
подведомственных организаций
Стенд размещен в фойе здания с
необходимой информацией
Должность не введена.
Приказом Архивной службы КБР
от
30.06.2014
г.
№
45
ответственным за организацию
работ
по
противодействию

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Возложение обязанностей по исполнению функций антикоррупционной деятельности
(количество исполнителей)
Заседания рабочей группы (количество)
Заседания межведомственной комиссии муниципального района (городского округа) по
противодействию коррупции, принято решений (количество)
Наличие информационно-методических семинаров по обучению государственных,
муниципальных служащих по противодействию коррупции (количество мероприятий)
Проведение тестирования государственных (муниципальных) служащих, на знание ими
принципов профессиональной служебной этики включая вопросы противодействия коррупции

Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(количество сведений претендующих на замещение должности государственной и
муниципальной службы)
Факты и совершения государственными, муниципальными служащими деяний, содержащих
признаки преступлений коррупционной направленности

Организация системы межведомственного взаимодействия государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» (наличие)

коррупции в АС КБР назначен
заместитель руководителя АС
КБР И.А. Власов.
Исполнение
функций
по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений возложено
на начальника отдела по вопросам
государственной службы, кадров,
противодействия коррупции и
делопроизводства АС КБР Е.А.
Мирзаканову.
1
2 заседания
2 мероприятия
Приказом АС КБР от 30 сентября
2014 г. № 53 утвержден Кодекс
этики и служебного поведения
государственных
гражданских
служащих
АС
КБР.
Все
служащие, в том числе и вновь
принятые
ознакомлены
с
Кодексом и применяют его
положения на практике.
8 претендентов представили
сведения
Факты
совершения
государственными,
служащими
деяний, содержащих признаки
преступлений
коррупционной
направленности
не
зафиксированы
Межведомственное
взаимодействие
по
оказанию
государственных
услуг
по

13.

15.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Наличие анализа предоставления земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности КБР, всего:
в том числе:
в аренду
в собственность
в аренду для строительства
Осуществление закупок:
проведено конкурсов на нужды учреждения

принципу
«одного
окна»
осуществляется
через
ГБУ
«МФЦ»
В сферу деятельности АС КБР не
входит
Конкурсы
не
проводились.
Закупки
осуществлялись
с
единственным поставщиком
2549,8 т.р.

закупок произведено на сумму
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
Принято нормативных правовых актов всего (количество)
7
Документов прошедших антикоррупционную экспертизу (количество)
7
Выявлено коррупционных факторов (количество)
Не выявлено
Обращения граждан
Письменные обращения граждан всего (количество)
3515
в том числе обращений с коррупционным фактором (количество)
Не поступало
Обращения на телефон «горячей линии» (количество)
Обращений на телефон «горячей
линии» не поступало
в том числе обращений с коррупционным фактором (количество)
Не поступало
Обращения на телефон «прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения в
Обращения на телефон «горячей
установленной сфере деятельности (количество)
линии»
по
вопросам
антикоррупционного
просвещения в установленной сфере
деятельности не поступало
Деятельность Общественного совета
Проведено заседаний Общественного совета (количество)
1
Проведено мероприятий по противодействию коррупции (количество)
Не проводились
Разовые меры

-

