
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)
ПРИКАЗ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 
ЛЭЖБЫГБЭМК1Э, ЦГЫХУХЭР ЛЭЖБАП1ЭК1Э КЪЫЗЭГЪЭПЭЩЫНЫМК1Э 

СОЦИАЛЬНЭУ ХБУМЭНЫМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ
УНАФЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 
УРУНУУ, ИШ БЛА ЖАЛТЫЧЫУ 
ЭМ СОЦИАЛЬНЫЙ ЖАНЫ БЛА 

КЪОРУУЛАУ МИНИСТЕРСТВОСУ 
БУЙРУКЪ

CJ Ф * & А  & « с & №  / J -/7
г. Нальчик

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению 
и минимизации бытовой коррупции в государственных казенных 
учреждениях, подведомственных Министерству труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Во исполнение пункта 2.18 перечня основных мероприятий подпрограммы 
«Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2020 г. № 
191-ПП,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению и 
минимизации бытовой коррупции в государственных казенных учреждениях, 
подведомственных Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики на 2022-2024 годы.

2. Руководителям отраслевых структурных подразделений, с целью определения 
наиболее коррупциогенных направлений деятельности в сфере социальной защиты 
населения, обеспечить выподнение Плана мероприятий по предупреждению и 
минимизации бытовой коррупции в государственных казенных учреждениях, 
подведомственных Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и представлять отчеты в отдел государственной службы, кадров и 
противодействия коррупции (Адыгаунова Б.М.).

3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2018 г. № 79-П «Об 
утверждении Плана мероприятий по предупреждению и минимизации бытовой 
коррупции в подведомственных учреждениях Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.О. Асанов



Утверждено 
Приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республику 
от « С Л » 202я_г.  № / /  -/7

ПЛАН
мероприятий по предупреждению и минимизации бытовой коррупции 

в государственных казенных учреждениях, подведомственных Министерству труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 годы

№
п/п

Мероприятия Срок
испол
нения

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 
описание)

Ответственный
исполнитель

1. Анализ обращений граждан на 
предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции 
со стороны работников 
государственных казенных 
учреждений, подведомственных 
министерству

Еже
кварт
ально

Указывать количество
обращений
граждан

Руководители отраслевых 
структурных 
подразделений 
министерства

2. Проведение опросов физических 
лиц по вопросам бытовой 
коррупции со работников 
государственных казенных 
учреждений, подведомственных 
министерству

3
ква
ртал

Г

доступность и повышение 
эффективности и качества 
предоставления населению 
услуг в сфере социального 
обслуживания

Руководители отраслевых
структурных
подразделений
министерства;
Руководители
государственных казенных
учреждениях,
подведомственных
министерству

3. Анализ и совершенствование 
нормативной базы по оказанию 
государственных услуг в 
государственных казенных 
учреждениях, подведомственных 
министерству

еже-
Кварт
а-
льно

совершенствование 
законодательной и 
нормативной правовой 
базы, предусматривающей 
дифференцированное 
оказание социальных услуг 
населению

Руководители отраслевых
структурных
подразделений

4. Рассмотрение итогов реализации 
мероприятий по профилактике 
коррупционных и иных 
нарушений в государственных 
казенных учреждениях, 
подведомственных министерству, 
с участием руководителей 
учреждений

4
Ква
ртал

*

Целевые показатели 
деятельности
государственных казенных 
учреждений, 
подведомственных 
Министерству, и критерии 
оценки эффективности 
работы их руководителей 
утвержденные пунктом 1.2 
приказа от 21.12.2021г. № 
292-П

Руководители отраслевых 
структурных 
подразделений; 
начальник отдела 
государственной службы, 
кадров и противодействия 
коррупции

5. Организация и проведение бесед 
(семинаров-совещаний, "круглых 
столов") с руководителями 
государственных казенных 
учреждений, подведомственных 
министерству в целях 
предупреждения и минимизации 
бытовой коррупции

2 раза 
в
тече
ние
года

Руководители отраслевых 
структурных 
подразделений,начальник 
отдела государственной 
службы, кадров и 
противодействия 
коррупции


