
Отчет о выполнении ПЛАНА  

противодействия коррупции в сфере деятельности Министерства спорта 

 Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы за I квартал 2022 года 
 

Организационные и правовые меры, направленные на реализацию 

антикоррупционной политики в министерстве 

1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Антикоррупционная экспертиза в Министерстве спорта 

Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в 

соответствии с приказом Минспорта КБР от 3 июня 2015 года                       

№ 42 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно правовых актов и проектов нормативно правовых 

актов Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики» 

(внесены изменения приказом Минспорта от 16 июня 2021 года 

№ 62». 

В первом квартале 2022 года проведена антикоррупционная 

экспертиза 2 нормативно правовых актов Министерства спорта 

КБР1 
Для проведения экспертизы проекты нормативно правовых актов, 

разрабатываемые министерством, размещаются на официальном 

сайте во вкладке «Антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативно правовых актов»  

2 Размещение на официальном сайте министерства проектов 

нормативных правовых актов с указанием срока и электронного 

адреса для приёма сообщений о замечаниях и предложениях к 

ним 

За I квартала 2022 года на сайте Министерства спорта КБР 

размещено 2 нормативно правовых акта Министерства спорта 

КБР  

3 Размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет сведений о деятельности 

министерства согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

На информационном стенде Министерства спорта КБР и в 

зданиях подведомственных учреждений, размещены телефоны 

«горячей линии» Министерства спорта КБР, а также  телефоны 

«горячих антикоррупционных линий» Администрации Главы 

КБР и правоохранительных органов.  

На информационном стенде в холле Министерства и на 

информационных стендах в зданиях подведомственных 

учреждений размещены памятки на тему: «Коррупцию 



побеждают люди»; «Все прозрачнее, чем думаешь»; «Шоколадка-

это тоже взятка»; «Вместе против коррупции». 

В настоящее время в подведомственных учреждениях 

министерства на информационных стендах размещена памятки на 

тему: «Коррупцию побеждают люди»; «Все прозрачнее, чем 

думаешь»; «Шоколадка-это тоже взятка»; «Вместе против 

коррупции».  

 

4 Совершенствование работы Общественного совета 

министерства по профилактике коррупции. Развитие практики 

участия в заседаниях Общественного совета министерства по 

профилактике коррупции представителей органов  

исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований КБР, Общественной палаты КБР, 

региональных отделений общероссийских общественных 

организаций 

Заседание Общественного совета при Министерстве спорта КБР 

состоялось 1 марта 2022 года. 

В состав Общественного Совета при Министерстве спорта КБР 

входят шесть представителей различных общественных 

организаций, двое из которых входят в состав комиссии при 

Министерстве спорта КБР антикоррупционной направленности и 

участвуют в работе данных комиссий. 

5 Поддержание в актуальном состоянии информации, 

размещённой на информационных стендах в зданиях 

организаций, учреждённых министерством, контактных данных 

лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции 

в министерстве, номеров контактных телефонов «горячих 

антикоррупционных линий» Администрации Главы КБР, 

правоохранительных органов 

На информационном стенде Министерства спорта КБР и в 

зданиях подведомственных учреждений, размещены телефоны 

«горячей линии» Министерства спорта КБР, а также  телефоны 

«горячих антикоррупционных линий» Администрации Главы 

КБР и правоохранительных органов.  

На информационном стенде в холле Министерства и на 

информационных стендах в зданиях подведомственных 

учреждений размещены памятки на тему: «Коррупцию 

побеждают люди»; «Все прозрачнее, чем думаешь»; «Шоколадка-

это тоже взятка»; «Вместе против коррупции». 

В настоящее время в подведомственных учреждениях 

министерства на информационных стендах размещена памятки на 

тему: «Коррупцию побеждают люди»; «Все прозрачнее, чем 

думаешь»; «Шоколадка-это тоже взятка»; «Вместе против 

коррупции».  

 



6 Проведение тестирования государственных гражданских 

служащих министерства на знание ими принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил 

служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного 

поведения, которыми должны руководствоваться 

государственные служащие независимо от замещаемой ими 

должности 

За I квартал 2022 года не проводились тестирования гражданских 

служащих министерства на знание ими принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил 

служебного поведения. 

Тестирование запланировано на II квартал 2022 года 

7 Проведение тематических информационно-методических 

семинаров для государственных гражданских служащих 

министерства, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики 

20 февраля 2022 года для государственных гражданских 

служащих, впервые сдающих сведения о доходах проведен 

семинар «Порядок заполнения сведений о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»; 

21 марта 2022 года проведен семинар на тему «Основные новеллы 

в Методических рекомендация по вопросам представления 

сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

8 Организация курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих министерства, в 

должностной регламент которых включены обязанности по 

реализации антикоррупционного законодательства по вопросам 

противодействия коррупции 

Государственный гражданский служащий Кабардино-Балкарской 

Республики, в должностные обязанности которого входит работа 

по противодействию коррупции не  проходил в I квартале 2022 

года повышения квалификации. 

9 Обучение государственных гражданских служащих 

министерства, впервые поступивших на государственную 

гражданскую службу для замещения должностей, включенных в 

перечни должностей, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции 

За I квартала 2022 года государственные гражданские служащих 

министерства, впервые поступившие на государственную 

гражданскую службу для замещения должностей, включённых в 

перечни должностей, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, не проходили обучения по 

образовательным программам в области противодействия 

коррупции  ввиду отсутствия оснований  

10 Организация работы Комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

За I квартал 2022 года проверки по случаям несоблюдения 

государственными гражданскими служащими Министерства 

спорта Кабардино-Балкарской Республики ограничений, запретов 



служащих и урегулированию конфликта интересов в 

соответствии с утверждённым планом 

и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков не 

проводились, в связи с отсутствием оснований. 

11 В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации незамедлительное направление 

информации в правоохранительные органы для проведения 

проверки в случае установления фактов совершения 

государственными гражданскими служащими министерства и 

работниками подведомственных министерству учреждениях 

деяний, содержащих признаки преступлений коррупционной 

направленности 

Заседаний, о фактах совершения государственным гражданским 

служащим министерства деяний, содержащих признаков 

преступлений коррупционной направленности не состоялось, 

ввиду отсутствия основания 

12 Разработка, утверждение и актуализация ведомственных 

программ (планов) противодействия коррупции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации с проведением 

общественных обсуждений (с привлечением экспертного 

сообщества) проектов программ (планов) 

Ведомственная программа по противодействию коррупции 

разработана и утверждена приказом Министерства спорта 

Кабардино-Балкарской Республики от 16 июня 2021 года № 70.  

За I  квартала 2022 года состоялось одно заседание рабочей 

группы по противодействию коррупции Министерства спорта 

Кабардино-Балкарской Республики по вопросу реализации 

ведомственной программы. 

13 Проведение анализа эффективности реализации ведомственных 

программ (планов) противодействия коррупции и рассмотрение 

результатов на заседаниях Общественного совета министерства 

За I квартала 2022 года заседаний общественного совета по 

вопросу реализации ведомственной программы не проводилось.  

14 Организация мониторинга эффективности принятия в 

Кабардино-Балкарской Республике мер по профилактике 

коррупционных правонарушений, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Мониторинг реализации мер по противодействию коррупции в 

Министерстве спорта Кабардино-Балкарской Республики 

осуществляется с использованием программного обеспечения 

единой системы мониторинга антикоррупционной работы АИС 

«Мониторинг». Информация по мониторингу ежеквартально 

направляется в соответствии с установленными формами в 

управление по вопросам противодействия коррупции 

Администрации Главы КБР. 

15 Повышение эффективности кадровой работы в части ведения 

личных дел лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы КБР, в том числе контроля актуализацией 

Анализ анкет, представленных при поступлении на 

государственную гражданскую службу об их родственниках 

свойственниках для выявления возможных конфликтов интересов 
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сведений, содержащихся в анкетах, представленных при 

поступлении на такую службу об их родственниках 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

между лицами, осуществляющими государственные закупки 

запланирован на  II квартал 2022 года. 

16 Разработка нормативных правовых актов и внесение изменений 

в нормативные правовые акты министерства о противодействии 

коррупции во исполнение федерального законодательства 

За I квартала 2022 года проведена антикоррупционная экспертиза 

2 нормативно правовых актов Министерства спорта КБР. 

17 Проведение анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих министерства 

Анализ сведений о доходах, о расходах, об имуществе  и 

обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих и членов их семей за 2021 год  

запланирован на   II квартал 2022 года. 

 

18 В случаях, установленных законодательством о 

противодействии коррупции, проведение проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих министерства 

За I квартала 2022 года проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских 

служащих министерства не проводилось. 

19 Проведение проверок информации о наличии или возможности 

возникновения конфликта интересов у государственного 

служащего министерства, должностного лица 

подведомственного министерству учреждения 

Проверок информации о наличии или возможности 

возникновения конфликта интересов у государственного 

служащего министерства, должностного лица подведомственного 

министерству учреждения не осуществлялось, ввиду отсутствия 

оснований. 

20 Размещение в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции на официальном сайте 

министерства сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих министерства и руководителей 

подведомственных министерству учреждений 

На официальном сайте министерства сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих министерства и 

руководителей подведомственных министерству учреждений 

будут размещены в полном объеме в установленные законом 

сроки после окончания декларационной компании . 

21 Организация наполнения раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта министерства в сети 

«Интернет» 

Раздел «Противодействие коррупции» на сайте Министерства 

спорта КБР наполняется регулярно. 

За I квартал 2022 года в разделе «Противодействие коррупции» 

размещалось:  



- 1 отчет о реализации государственной программы «Развитие 

физической культуры спорта КБР» ; 

- 1 отчет по обращению граждан поступивших в  Министерство 

спорта КБР ;  

- 1 отчет о ходе реализации ведомственной программы 

Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности 

Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики на 

2021-2025 годы»; 

- методические рекомендации  по вопросам  представлений 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки в 2022 году (за отчетный период 2021 года);  

- Приказ от 04 февраля 2022 года «Об утверждении Положения о 

порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы в 

Министерстве спорта Кабардино-Балкарской Республики и 

государственными гражданскими служащими Министерства 

спорта Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 

последними требований к служебному поведению» 

- Приказ от 22 марта 2022 года № 28 «О внесении изменений 

в приказ Министерства спорта Кабардино-Балкарской 

Республики от 28 мая 2021 года № 56  «О порядке и разработке 

проектов законодательных актов Кабардино-Балкарской 

Республики и иных нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики»  

22 Обеспечение функционирования в министерстве «телефона 

доверия», «горячей линии», интернет-приемной, иных 

информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о 

На официальном сайте Министерства спорта КБР размещено 

положение о «телефоне доверия» министерства и номера 

телефонов доверия. На сайте министерства в разделе 



ставших известных им фактах коррупции, причинах и условиях, 

способствующих ее совершению 

«Противодействие коррупции» имеется подраздел «Обратная 

связь для сообщений о фактах коррупции», также на главной 

странице сайта есть ссылка «Интернет-приёмная», по которой 

можно отправить сообщение о фактах коррупции. 

 За IV квартала 2021 года на «телефон доверия» (горячую линию) 

Министерства спорта КБР поступила не поступало жалоб 

коррупциогенного характера. 

23 Проведение плановых и внеплановых проверок осуществления 

закупок товаров (работ, услуг) для государственных  нужд, 

разработка предложений по устранению выявленных 

нарушений 

Проведение проверок осуществления закупок товаров (работ, 

услуг) для государственных нужд за I квартала 2022 года не 

осуществлялось. 

24 Мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции в 

министерстве, подведомственных министерству учреждениях 

В результате проведённого мониторинга обращений граждан 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

25 Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению и 

минимизации бытовой коррупции в сфере социальной защиты 

населения 

Мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в 

сфере социальной защиты населения не предпринималось 

26 Организация системы межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг по принципу «одного 

окна» и мониторинг предоставления государственных услуг в 

министерстве на предмет наличия коррупциогенных факторов 

при их оказании 

Работа по оказанию государственных услуг по принципу «одного 

окна» не осуществлялась, в связи с отсутствием обращений. 

27 Поддержание в актуальном состоянии административных 

регламентов предоставления государственных услуг 

министерством 

Административные регламенты предоставления 

государственных услуг министерством актуальны. 

28 Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах 

массовой информации материалов антикоррупционной 

направленности 

Работа по размещению в печатных и  электронных средствах 

массовой информации материалов антикоррупционной 

направленности ведётся на систематической основе. 

29 Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с 

коррупцией за I квартал 2022 года не проводилось в связи. 

 

 

 
 


