
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

«  28  » декабря 2011 г.                       г.Нальчик                                        №  115  

 

 

Об утверждении Положения  

о Рабочей группе по противодействию коррупции в 

Минфине Кабардино-Балкарской Республики  

(в ред. Приказа от 14.06.2012 №85) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции» п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить Положение о Рабочей группе по противодействию коррупции в 

Минфине Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Министр                                                                                                 А.А.Бишенов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Министерства финансов 

Кабардино-Балкарской Республики  

от « 28» декабря 2011 г. № 115 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по противодействию коррупции в 

Минфине Кабардино-Балкарской Республики 

 
(в ред.приказа Минфина КБР от 14.06.2012 №85) 

 1.  Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельно-

сти Рабочей группы по противодействию коррупции в Минфине Кабардино-

Балкарской Республики  (далее – Рабочая группа, Министерство) в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», в целях предупреждения коррупционных правонарушений в Министерстве. 

 2.  Рабочая группа в своей деятельности руководствуется  Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Рос-

сийской Федерации», Конституцией  и законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики по противодействию коррупции, нормативными актами Министерства. 

 3. Рабочая группа решает следующие задачи: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

коррупции в Министерстве; 

 организация взаимодействия, в пределах своих полномочий, с исполнительны-

ми органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территори-

альными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, общественными организациями и объединениями граждан по во-

просам противодействия коррупции в Министерстве; 

 разработка и реализация, а так же обеспечение своевременного контроля эф-

фективности исполнения ведомственной целевой программы по противодействию 

коррупции в Министерстве; 

 анализ обращений граждан и организаций, поступающих в Министерство, на 

предмет выявления в них конкретной информации о возможных правонарушениях и 

коррупционных проявлений со стороны гражданских служащих Министерства; 

 подготовка предложений министру по вопросам профилактики и противодей-

ствия коррупции.  

 4.   Исходя из возложенных задач Рабочая группа осуществляет: 

 4.1. на основании анализа  обращений граждан, информации, распространенной 

средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний органов 

государственной власти выявление причин и условий, способствующих возникнове-

нию и распространению коррупции; 

 4.2.   подготовку предложений, разработку нормативных актов по совершен-

ствованию правовых и организационных механизмов функционирования Министер-

ства в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и рас-



пространению коррупции; 

 4.3. иные функции в соответствии с законодательством о противодействии кор-

рупции и предотвращению конфликта интересов. 

 5. Рабочая группа имеет право: 

 запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию 

у структурных подразделений Министерства; 

 заслушивать руководителей структурных подразделений Министерства о про-

ведении мероприятий, принятию мер по противодействию коррупции; 

 направлять в установленном порядке своих представителей для участия в со-

вещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции; 

 организовывать и проводить в установленном порядке координационные сове-

щания и рабочие встречи по вопросам противодействия коррупции в Министерстве; 

 осуществлять иные действия в пределах своей компетенции. 

  

 6.  Состав  Рабочей группы и порядок ее работы утверждаются приказом Мини-

стра. 

 7. В состав рабочей группы входят: 

 руководитель рабочей группы; 

 заместитель руководителя рабочей группы; 

 секретарь рабочей группы; 

 члены рабочей группы из числа служащих министерства. 

 8.   Состав рабочей группы формируется таким образом, чтобы исключить воз-

можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на прини-

маемые рабочей группой решения. 

 9.  Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания, кото-

рые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание  рабо-

чей  группы  проводится руководителем рабочей  группы. Заседание рабочей группы 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины её членов. 

В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право представить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

 10. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и оформляются протоколами, которые подпи-

сываются руководителем и всеми членами Рабочей группы. 

 11.В протоколе заседания рабочей группы указываются: 

1) дата заседания, фамилии, имена, отчества членов рабочей группы и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

2)  формулировка рассматриваемых вопросов; 

3) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое содержание их 

выступлений; 

4)   источник информации, содержащей основания для проведения заседания рабочей 

группы, дата поступления информации в Министерство. 

5) результаты голосования (в случае решения вопроса голосованием); 

6) принятое решение. 

 Копии протокола заседания Рабочей группы в 3-дневный срок со дня заседания 



направляются Министру, а так же по решению Рабочей группы, иным заинтересо-

ванным лицам. 

 12.   Организационно-техническое и документационное обеспечение деятель-

ности рабочей группы, а так же информирование членов рабочей группы о дате, вре-

мени и месте проведения заседания, ознакомление членов рабочей группы с материа-

лами, представляемыми для обсуждения на заседании, ведение Протокола заседания 

и контроль за исполнением принятых решений осуществляется секретарем Рабочей 

группы – сотрудником отдела государственной службы, кадров и делопроизводства 

Министерства. 

 
 
 

 

 


