
 

Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Прохладненского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов от 03.09.2021 
 

3 сентября 2021 года в местной администрации Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики состоялось заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Прохладненского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов с повесткой дня: 

1. Об исполнении  Плана мероприятий по профилактике коррупции в органах 

местного самоуправления Прохладненском муниципальном районе КБР по итогам 2020 

года и I полугодия 2021 г. 

2. О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальными служащими местной администрации 

Прохладненского муниципального района и ее отраслевых управлений за отчетный 2020 

год. 

 

Комиссия подвела итоги: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении  Плана мероприятий по 

профилактике коррупции в органах местного самоуправления Прохладненском 

муниципальном районе КБР на 2018-2020 годы по итогам I полугодия 2020 г. 

2. Рекомендовать местной администрации Прохладненского муниципального 

района: 

2.1. Продолжить работу по профилактике коррупционных правонарушений в 

местной администрации Прохладненского муниципального района, формированию 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению у служащих и работников. 

2.2. Осуществлять на постоянной основе проведение мониторинга деятельности по 

профилактике коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления 

сельских поселений Прохладненского муниципального района. 

2.3. Активизировать работу Подразделений кадровых служб по реализации 

положений федерального законодательства в сфере противодействия коррупции. 

2.4. Организовать систематическую работу по оценке коррупционных рисков, 

возникающих при реализации органами местного самоуправления управленческих 

процессов, отдельных функций, при выполнении которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений. 

2.5. Обеспечить эффективное функционирование информационной системы 

межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также мониторинг предоставления государственных и 

муниципальных услуг в местной администрации Прохладненском муниципальном районе 

на предмет наличия коррупциогенных факторов при их оказании. 

2.6. Обеспечить реализацию системных мер, направленных на выявление и 

снижение рисков коррупционных проявлений в сфере муниципальных закупок. 

2.7. Принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности 

работы по формированию у служащих и работников нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению, совершенствованию нормативно-правового регулирования 

противодействия коррупции, усилению контроля за эффективностью антикоррупционной 

работы. 

2.8. Организовать взаимодействие с Общественной палатой по предупреждению, 

выявлению и последующему устранению причин развития коррупции. 

2.9. Дополнительно проработать механизмы участия институтов гражданского 

общества и граждан в решении задач антикоррупционной политики, в том числе в 



проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов. 

3. Принять к сведению информацию о результатах анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих местной администрации Прохладненского муниципального района и членов их 

семей за отчетный 2020 год. 

4. Рекомендовать местной администрации Прохладненского муниципального 

района продолжить в установленном порядке работу по разъяснению муниципальным 

служащим местной администрации Прохладненского муниципального района и 

руководителям муниципальных учреждений отдельных ситуаций, возникающих при 

заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также оказанию консультативной и методической помощи в реализации 

требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 


