ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов в Министерстве культуры
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик

08 октября 2015 года

Присутствовали:
Таова P.P.
.*

Председатель комиссии
Члены комиссии:

Казаров A.JI.
Неудахина Ю.Г.
Ахметова Т.Г.
Пазов Р.Х.

Ответственный секретарь

Повестка дня:
1. Отчет по анализу заявлений, обращений граждан и организаций на
предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны
государственных служащих Министерства культуры Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Отчет по проверкам соблюдения государственными служащими
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики требований к
служебному
поведению,
предусмотренных
законодательством
о
государственной службе.
3. Отчет по проверкам информации о наличии или возможности
возникновения конфликта интересов у государственного служащего,
поступающего
в
Министерство
культуры
Кабардино-Балкарской
Республики.
4. Отчет по организованным проверкам при приеме документов
сведений о личности кандидата, поступающего на государственную
гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики.
По первому, вопросу: «Анализ заявлений, обращений граждан и
организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции со

стороны
государственных
служащих
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерства

культуры

СЛУШАЛИ:
Ведущего специалиста отдела государственной службы, правовой и
антикоррупционной работы, ответственного за прием и обработку
заявлений, обращений граждан и организаций Макоеву М.М.
Информация по анализу заявлений, обращений граждан и организаций
на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны
государственных служащих Министерства культуры Кабардино-Балкарской
Республики представлена в виде отчета, прилагаемого к настоящему
протоколу.
Анализ обращений, поступивших в Министерство культуры
Кабардино-Балкарской Республики за отчетный период показал, что
обращений на предмет наличия информации о фактах коррупции со
стороны государственных служащих Министерства культуры КабардиноБалкарской Республики ни при личном приеме граждан, ни в письменных,
электронных обращениях, ни на телефон «Антикоррупционной горячей
линии» Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики не
поступало.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Макоевой М.М.
Продолжить работу по анализу заявлений, обращений граждан и
организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции со
стороны государственных служащих Министерства культуры КабардиноБалкарской Республики.
По второму вопросу: «Проверка соблюдения государственными
служащими
Министерства
культуры
Кабардино-Балкарской
Республики требований к служебному поведению, предусмотренных
законодательством о государственной службе»
СЛУШАЛИ:
Начальника
отдела
государственной
службы,
правовой
и
антикоррупционной работы Казарова А.Л.
Информация по проверке соблюдения государственными служащими
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики требований к
служебному
поведению,
предусмотренных
законодательством
о
государственной службе представлена в виде отчета, прилагаемого к
настоящему протоколу.
По результатам проверки соблюдения государственными служащими
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики требований к
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служебному
поведению,
предусмотренных
государственной службе, нарушений не выявлено.

законодательством

о

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Казарова A.JI.
Продолжить работу по проверке соблюдения государственными
служащими Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики
требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством
о государственной службе.
По третьему вопросу: «Проверка информации о наличии или
возможности возникновения конфликта интересов у государственного
служащего, поступающего в Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики»
.\
СЛУШАЛИ:
Начальника
отдела
государственной
службы,
правовой
и
антикоррупционной работы Казарова А.Л.
Информация по проверке информации о наличии или возможности
возникновения конфликта интересов у государственного служащего,
поступающего
в
Министерство
культуры
Кабардино-Балкарской
Республики представлена в виде отчета, прилагаемого к настоящему
протоколу.
В связи с отсутствием оснований проверок информации о наличии
или возможности возникновения конфликта интересов у государственного
служащего, поступающего в Министерство культуры КабардиноБалкарской Республики за отчетный период не проводилось.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Казарова А.Л.

По четвертому вопросу: «О проверках при приеме документов
сведений о личности кандидата, поступающего на государственную
гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики».
СЛУШАЛИ:
Начальника
отдела
государственной
службы,
правовой
и
антикоррупционной работы Казарова А.Л.
Информация о проверках при приеме документов сведений о
личности кандидата, поступающего на государственную гражданскую
службу Кабардино-Балкарской Республики представлена в виде отчета,
прилагаемого к настоящему протоколу.
$
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В связи с отсутствием оснований проведения проверок при приеме
документов сведений о личности кандидата, поступающего на
государственную гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики
за отчетный период не проводилось
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Казарова А.Л.
Продолжить работу по проверке при приеме документов сведений о
личности кандидата, поступающего на государственную гражданскую
службу Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель комиссии:
Таова P.P.

Ответственный секретарь
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Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов
в Министерстве культуры КБР

ОЪ - JC .

2015г. № 3

ОТЧЕТ
по анализу заявлений, обращений граждан и организаций на предмет
наличия информации о фактах коррупции со стороны государственных
служащих Минкультуры КБР за 1 полугодие 2015г.
Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства
культуры Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство
культуры КБР) является работа с обращениями граждан, организаций и
общественных объединений.
Мероприятия по организации и совершенствованию работы с
письменными и устными обращениями в Министерстве культуры КБР
осуществляется в соответствии с требованиями правовых актов Российской
Федерации, в частности в соответствии с требованиями Конституции РФ,
получившее своё развитие и детализацию в Федеральном законе от
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
В целях обеспечения своевременного и качественного рассмотрения
обращений граждан и организаций, Министерством культуры КБР постоянно
осуществляется обмен опытом и информационно - справочными
материалами, направленными на улучшение работы с обращениями граждан,
организаций и общественных объединений; совершенствуется работа с
обращениями граждан и организаций в письменной и электронной форме. В
Министерстве культуры КБР еженедельно по средам с 14.00 по 16.00 по
предварительной записи ведется прием граждан по личным вопросам.
Ответственный за прием специалист Министерства культуры КБР ежедневно
с 09.00-18.00 ведет предварительную запись по тел. 40-24-11, перерыв с 13.GO14.00, выходные суббота и воскресенье.
Кроме того, запись на прием можно осуществить посредством сайта
Министерства культуры КБР расположенного по адресу www.mkkbr.ru в
разделе «прием граждан», где размещена информация о днях и времени
приема, контактные телефоны, а также посредством электронной почты,
адрес которой указан на сайте Министерства культуры КБР mkkbr@mail.ru.
&

За 1 полугодие 2015 года в Министерство культуры КБР на личный
прием обратилось 7 граждан 3 письменных обращений.
Анализ обращений, поступивших в Министерство культуры КБР за
отчетный период показывает, что большинство из обращений связано с
вопросами трудоустройства, заработной платы, поступления в высшие
учебные заведения сферы культуры и искусств, необходимостью укрепления
материально - технической базы учреждений культуры и выделением средств
на эти цели, вопросами ремонта, реставрации и сохранения памятников
истории и культуры, а также вопросами, касающимися различных сторон
жизни работников культуры и искусства.
Обращений на предмет наличия информации о фактах коррупции со
стороны государственных служащих Минкультуры КБР не поступало.
На
телефон
«Антикоррупционной
горячей
линии»
(тел. 8(8662) 40-32-07), по которому граждане могут информировать о
выявленных фактах коррупции среди государственных гражданских
служащих аппарата Министерства культуры Кабардино-Балкарской
Республики, а также руководителей подведомственных министерству
учреждений, также обращений о фактах коррупции со стороны
государственных служащих Минкультуры КБР не поступало.

Ведущий специалист
отдела ГСПиАКР МК КБР

М.Макоева

Приложение № 2
к протоколу заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов
в Министерстве культуры КБР

C h . . / С.

2015г. №

ОТЧЕТ
по проверке соблюдения государственными служащими Минкультуры
КБР требований к служебному поведению, предусмотренных
законодательством о государственной службе

В целях соблюдения государственными служащими Минкультуры КБР
требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством
о государственной службе в министерстве действует кодекс этики и
служебного поведения государственного гражданского служащего
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный
приказом Минкультуры КБР от 21.09.2011г. № 01-01/153
Контроль
по
соблюдению
государственными
служащими
Минкультуры КБР требований к служебному поведению, предусмотренных
законодательством о государственной службе
осуществляется в
соответствии с приказом Минкультуры КБР от 10.10.2014 № 01-01/170-Б «О
деятельности Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики,
регулирующего соблюдение требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов».
Задачей осуществляемого контроля является обеспечение соблюдения
государственными гражданскими служащими Министерства, гражданами,
ранее замещавшими должности государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве, ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
а также обеспечение исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами, нормативными правовыми
актами Кабардино-Балкарской Республики.
Основными вопросами при осуществлении проверки соблюдения
требований к служебному поведению являются:
соблюдение требований об урегулировании конфликта интересов
(соблюдения требований о возможности замещения должности в

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора);
соблюдение требований об объективности и уважительности причин
непредоставления
сведений
о
доходах
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей служащего.
На отчетный период в Минкультуры КБР имеют разрешение на допуск
к замещению должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора
один
государственный
гражданский
служащий
Министерства.
Государственных гражданских служащих Министерства культуры КБР,
получивших отказ на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора нет.
Заявлений о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей от
государственных гражданских служащих Министерства культуры КБР не
поступало.

Начальник
отдела ГСПиАКР МК КБР

А.Казаров

Приложение № 3
к протоколу заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов
в Министерстве культуры КБР

# А . / С.

2015г. № 3

ОТЧЕТ
по проверке информации о наличии или возможности возникновения
конфликта интересов у государственного служащего, поступающего в
Минкультуры КБР
В целях профилактики возможности возникновения конфликта
интересов у государственного служащего, поступающего в Министерство
культуры Кабардино-Балкарской Республики, для обеспечения исполнения
государственными гражданскими служащими Министерства культуры
Кабардино-Балкарской Республики, а также лиц, поступающих на
государственную гражданскую службу, обязанностей, предусмотренных
статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции» приказом Министерства культуры КабардиноБалкарской Республики от 31.12.2014г. № 01-01/27 утверждена Памятка
государственного гражданского служащего Министерства культуры
Кабардино-Балкарской Республики о ситуациях конфликта интересов на
государственной службе и порядке их урегулирования.
В министерстве предусмотрено обязательное ознакомление с данной
памяткой как государственных гражданских служащих Министерства
культуры Кабардино-Балкарской Республики, так и лиц, поступающих на
государственную гражданскую службу в министерство.
В связи с отсутствием оснований проверок информации о наличии или
возможности возникновения конфликта интересов у государственного
служащего, поступающего в Минкультуры КБР за отчетный период не
проводилось.

Начальник
отдела ГСПиАКР МК КБР

А.Казаров

Приложение № 4
к протоколу заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов
в Министерстве культуры КБР

Ол. /с

2015г. № 3

ОТЧЕТ
о проверках при приеме документов сведений о личности кандидата,
поступающего на государственную гражданскую службу
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 07.12.2011г. № 379-ПП «О Министерстве
культуры Кабардино-Балкарской Республики» предельная численность
аппарата Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики
составляет 32 единицы.
На отчетный период в штате министерства имеется одна вакантная
единица
консультанта
отдела
профессионального
искусства
и
художественного образования.
Конкурс на замещение вышеуказанной должности не объявлен.
В связи с отсутствием оснований проведения проверок при приеме
документов сведений о личности кандидата, поступающего на
государственную гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики за
отчетный период не проводилось.

Начальник
отдела ГСПиАКР МК КБР

А.Казаров

