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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

 
ОТ 29 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА N 22/51 

 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2021 - 2025 ГОДЫ

(с изменениями на 7 сентября 2021 года)
(в ред. Приказа Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики от 07.09.2021 N 22/806)

В целях реализации антикоррупционного законодательства приказываю: 

1. Утвердить: 

План мероприятий по реализации антикоррупционной политики в сфере деятельности Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы (далее - План); 

Положение о рабочей группе по противодействию коррупции Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Ответственность за реализацию профилактических антикоррупционных мероприятий Плана возложить на заместителя министра
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики А.М. Мокаева. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. министра
А.ЕЗАОВ

Утвержден
приказом

Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2021 г. N 22/51

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2021 - 2025 ГГ.

(в ред. Приказа Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики от 07.09.2021 N 22/806) 
 

N
п/
п

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок исполнения Начало Окончание Ожидаемый
результат

Направления
реализации

1 Проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и
проектов
нормативных
правовых актов

Структурные
подразделения
министерства,
заведующий сектором
по вопросам
противодействия
коррупции,
ответственный за

Постоянно 2021 2025 Снижение уровня
коррупции в

министерстве

Направление
подготовленных
проектов
нормативных
правовых актов в
прокуратуру КБР и
Управление
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Минпросвещения КБР
и последующее
размещение на сайте
министерства для
проведения
независимой
экспертизы

обеспечение
мероприятий по защите
информации

Министерства
юстиции РФ по КБР

2 Поддержание в
актуальном состоянии
информации,
размещенной на
информационном
стенде
"Противодействие
коррупции"

Заведующий сектором
по вопросам
противодействия
коррупции,
ответственный за
обеспечение
мероприятий по защите
информации

Постоянно 2021 2025 Повышение
информированности
граждан о мерах по
противодействию

коррупции

Оценка
актуальности
информации о
противодействии
коррупции,
размещенной на
информационном
стенде, и ее
актуализации

3 Проведение
тематических
информационно-
методических
семинаров на тему
противодействия
коррупции для
государственных
гражданских
служащих
Минпросвещения КБР

Начальник отдела
госслужбы и кадров,
заведующий сектором
по вопросам
противодействия
коррупции

1 и 4 кварталы 2021 2025 Снижение уровня
коррупции в

министерстве

Осуществление
организационных
мероприятий по
проведению
информационно-
методических
семинаров

4 Реализация
системных мер,
направленных на
выявление и
снижение рисков
коррупционных
проявлений в сфере
образования,
государственных
закупок

Структурные
подразделения
министерства, рабочая
группа по организации
и функционированию
системы внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства

Постоянно 2021 2025 Снижение уровня
коррупции

Разработка
комплекса мер по
выявлению и
снижению
коррупционных
рисков

5 Анализ принятых мер
реагирования на
обращения граждан и
организаций по
фактам коррупции

Структурные
подразделения
министерства

Постоянно 2021 2025 Снижение уровня
коррупции

Сбор и анализ
обращений граждан
и организаций о
коррупционных
правонарушениях

6 Реализация мер
профилактики
коррупции,
ориентированных на
снижение
коррупционных рисков
и обеспечение
открытости власти, в
том числе при
реализации
лицензионно-
разрешительных
полномочий,
осуществлении
контрольно-
надзорных функций

Начальник отдела
контроля и надзора за
исполнением
законодательства в
сфере образования.
начальник отдела
лицензирования и
государственной
аккредитации,
заведующий сектором
по вопросам
противодействия
коррупции

Постоянно 2021 2025 Снижение уровня
коррупции

Разработка
комплекса мер по
выявлению и
снижению
коррупционных
рисков и
обеспечению
открытости власти

7 Проведение
мероприятий по
профессиональному
развитию в области
противодействия
коррупции
государственных
гражданских

Начальник отдела
госслужбы и кадров

В рамках
исполнения

государственного
плана

2022 2024 Повышение
квалификации

государственных
гражданских
служащих по

вопросам
противодействия

коррупции

Обучение
государственных
гражданских
служащих в
соответствии с
актуальными
программами
повышения
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служащих
Минпросвещения КБР,
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

квалификации по
антикоррупционной
тематике

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

Начальник отдела
госслужбы и кадров

В рамках
исполнения

государственного
плана

2022 2025 Повышение
квалификации

государственных
гражданских
служащих по

вопросам
противодействия

коррупции

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

9 Проведение анализа
эффективности
реализации
ведомственного плана
противодействия
коррупции и внесение
рекомендаций по
повышению
эффективности их
реализации

Общественный совет
при Минпросвещения
КБР

Ежегодно 2021 2025 Снижение уровня
коррупции

Сбор, обобщение и
анализ реализации
ведомственного
плана

10 Мониторинг
обращений граждан о
проявлениях
коррупции в
министерстве

Начальник отдела
организационной
работы и
делопроизводства,
заведующий сектором
по вопросам
противодействия
коррупции

Ежеквартально 2021 2025 Снижение уровня
коррупции

Детальный анализ
поступивших
обращений о
проявлениях
коррупции

11 Поддержание в
актуальном состоянии
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг

Начальник отдела
дошкольного и общего
образования,
начальник отдела
профессионального
образования,
заведующий сектором
мониторинга качества
образования и
аттестации
обучающихся,

Постоянно 2021 2025 Снижение уровня
коррупции

Мониторинг
изменений,
вносимых в
законодательство
РФ
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начальник отдела
лицензирования и
государственной
аккредитации,
начальник отдела
дополнительного
образования и
воспитания, начальник
отдела социальной
защиты детства,
коррекционного
образования,
заведующий сектором
по аттестации
педагогических кадров
и руководителей
образовательных
учреждений, сотрудник,
ответственный за
обеспечение
мероприятий по защите
информации

12 Организация
специальных курсов
повышения
квалификации для
работников
общеобразовательных
организаций,
организаций
начального и среднего
профессионального
образования по теме
использования
элементов
антикоррупционного
воспитания на уроках
истории, экономики,
права,
обществознания

ГБУ ДПО "ЦНППМПР"
Минпросвещения КБР

1 квартал 2021 2025 Создание условий и
обеспечение

участия институтов
гражданского

общества и граждан
в реализации

антикоррупционной
политики в
Кабардино-
Балкарской
Республике

Осуществление
мероприятий по
повышению
эффективности
использования
элементов
антикоррупционного
воспитания на
уроках истории,
экономики, права,
обществознания

13 Проведение
республиканского
молодежного форума
"Стоп, коррупция!"

Заместитель министра,
курирующий данное
направление, отдел
социально-
профилактической
работы, ГБУ
"Многофункциональный
молодежный центр"

4 квартал 2021 2025 Создание условий и
обеспечение

участия институтов
гражданского

общества и граждан
в реализации

антикоррупционной
политики в
Кабардино-
Балкарской
Республике

Реализация
организационных
мероприятий по
проведению
республиканского
молодежного
форума "Стоп,
коррупция!"

14 Проведение
мероприятий,
посвященных
Международному дню
борьбы с коррупцией

Заведующий сектором
по вопросам
противодействия
коррупции, ГБУ
"Многофункциональный
молодежный центр"

3 - 4 кварталы 2021 2025 Создание условий и
обеспечение

участия институтов
гражданского

общества и граждан
в реализации

антикоррупционной
политики в

Минпросвещения
КБР

Осуществление
организационных
мероприятий

15 Мониторинг
принимаемых мер по
профилактике
коррупции в
подведомственных
государственных

Начальник отдела
госслужбы и кадров,
заведующий сектором
по вопросам
противодействия
коррупции

Ежегодно 2022 2023 Снижение уровня
коррупции в

подведомственных
учреждениях

Мониторинг
деятельности по
противодействию
коррупции в
подведомственных
учреждениях,
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учреждениях,
разработка комплекса
мер по
совершенствованию
деятельности по
профилактике
коррупции

подготовка
предложений по
совершенствованию
деятельности

16 Направление в
уполномоченный
орган государственной
власти КБР 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

Заведующий сектором
по вопросам
противодействия
коррупции, заведующий
сектором правового
обеспечения

По мере
поступления
информации

2021 2025 Снижение уровня
коррупции в

министерстве

Сбор, анализ и
обобщение
необходимой
информации в
уполномоченный
орган
государственной
власти КБР по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

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

Начальник отдела
государственной
службы и кадров

По мере
надобности

2021 2025 Снижение уровня
коррупции в

министерстве

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

Утверждено
приказом

Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2021 г. N 22/51

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочая группа по противодействию коррупции Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики (далее - рабочая группа) является органом по реализации антикоррупционной политики в сфере деятельности Министерства

http://docs.cntd.ru/


О мерах по реализации антикоррупционной политики в сфере деятельности Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы (с изменениями на 7 сентября 2021 года)
Приказ Минпросвещения КБР от 29 января 2021 г. № 22/51

Страница 6

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и создана с целью обеспечения защиты
прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупционными правонарушениями. 

1.2. В своей деятельности рабочая группа Министерства руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией
Кабардино-Балкарской Республики, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 года N 38-РЗ "О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике". 

 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 

разработка программных мероприятий по реализации антикоррупционной политики Министерства и осуществление контроля за их
реализацией; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

формирование антикоррупционного общественного сознания; 

обеспечение прозрачности деятельности Министерства; 

формирование системы антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного мировоззрения. 

 
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

3.1. Права рабочей группы: 

представлять министру просвещения, науки и по делам молодежи КБР информацию о работе по исполнению Плана мероприятий по
реализации антикоррупционной политики в сфере деятельности Министерства на 2021 - 2025 годы (далее - План) и о мерах по реализации
антикоррупционной политики; 

заслушивать на заседаниях отчеты руководителей структурных подразделений о проводимой работе по предупреждению коррупционных
правонарушений; 

рассматривать ход исполнения Плана на заседаниях коллегии, Общественного совета Министерства, оперативных совещаниях; 

осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в целях обмена информацией и проведения антикоррупционных
мероприятий. 

3.2. Обязанности рабочей группы: 

принимать меры по устранению условий, порождающих коррупционные проявления; 

- формировать нетерпимое отношение государственных гражданских служащих к коррупционным действиям, направленным на
предупреждение коррупционных правонарушений; 

- обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупционными проявлениями. 
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4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

4.1. Персональный состав рабочей группы утверждается министром. 

4.2. Рабочая группа формируется из числа сотрудников Министерства. 

4.3. Руководитель рабочей группы: 

- организует работу рабочей группы в соответствии с ее задачами; 

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания рабочей группы; 

- дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам рабочей группы. 

4.4. Заместитель руководителя рабочей группы в случаях отсутствия руководителя рабочей группы и по его поручению проводит
заседания рабочей группы. 

4.5. Секретарь рабочей группы: 

- организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов решений; 

- информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания рабочей группы, обеспечивает
их необходимыми справочно-информационными материалами; 

- ведет протокол заседания рабочей группы. 

 
 

5. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

5.1. Рабочая группа проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

5.2. Заседание рабочей группы является правомочным в случае присутствия на нем не менее двух третей общего числа его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов рабочей группы. Протокол заседания
подписывается руководителем (в случаях, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения, - заместителем руководителя рабочей группы) и
секретарем рабочей группы. 

5.3. Присутствие на заседании рабочей группы его членов обязательно. Они не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В
случае отсутствия возможности члена рабочей группы присутствовать на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменном виде. 

5.4. Секретарь доводит повестку дня и необходимые материалы до членов рабочей группы не позднее чем за 5 дней до заседания
рабочей группы. 
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