
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

ПРИКАЗ №64 

30.12.2016 г. г. Черкесск 

Об утверждении программы «Противодействие коррупции в Главном 
управлении Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам на 

2017-2019 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-
Черкесской Республики от 31 октября 2013 года ̂ <06 утверждении 
государственной программы «Противодействие коррупции и профилактика 
правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2019 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу «Противодействие коррупции в Главном 
управлении Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам на 2017-
2019 годы» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника юридического отдела Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам. 

3. Приказ Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 
тарифам и ценам от 12.02.2015 года №7/1 «Об утверждении программы 
«Противодействие коррупции в Главном управлении Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам на 2015-2016 годы» признать утратившим 
силу с 1 января 2017 года. 

Начальник 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник юридического отдела 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

Исп, И.К. Болатчиева 



Утверждаю 
Начальник Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 

по тарифам^ ценам 

М-А.И. Чомаев 
7 

«30& декабря 2016 года 

Программа противодействия коррупции 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 

по тарифам и ценам 

г. Черкесск 

2016 год 



Паспорт 

программы противодействия коррупции Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 

Наименование 
программы 

Программа противодействия коррупции Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам 
Основание для 

разработки 
Программы 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции»; Закон Карачаево-
Черкесской Республики от 13.03.2009 №1-РЗ «Об 
отдельных вопросах по противодействию коррупции 
в Карачаево-Черкесской Республике»; 
Постановление Правительства Карачаево-
Черкесской Республики от 31 октября 2013 года 
№375 «Об утверждении государственной программы 
«Противодействие коррупции и профилактика 
правонарушений в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2019 годы» 

Разработчик 
Программы 

Главное управление Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам 

Исполнители 
Программы 

Главное управление Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам 

Цели Программы Создание условий, исключающих возникновение 
коррупции при реализации полномочий Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам; обеспечение защиты прав и 
законных интересов граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ) в 

сфере полномочий Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики 

Задачи Программы Профилактика коррупционных правонарушений; 
Создание условий, исключающих возможность 

возникновения коррупции; 
Формирование нетерпимости по отношению к 

коррупционным правонарушениям 

Система 
программных 
мероприятий 

Организационные меры по формированию 
механизмов противодействия коррупции в Главном 
управлении Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам; 
Организация проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Главного управления Карачаево-Черкесской 



Республики 
по тарифам и ценам; 

Антикоррупционные мероприятия в рамках 
реализации кадровой политики 

в Главном управлении Карачаево-Черкесской 
Республики; 

Противодействие коррупции в экономической сфере; 
Создание условий для снижения правового 

нигилизма, 
формирования антикоррупционного общественного 

мнения 
и нетерпимости к коррупционному поведению. 

Сроки реализации 
Программы 

2017-2019 годы 

Финансовое 
обеспечение 

В пределах бюджета Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 

ценам 
Основные 

ожидаемые 
конечные 

результаты 

Создание условий, не позволяющих возникать 
коррупционным явлениям в Главном управлении 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 
ценам; Повышение эффективности деятельности 

Главного управления Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам 

Контроль за 
реализацией 
программы 

Начальник Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам 



1 .Характеристика проблемы 

Как у всякого сложного социального явления, у коррупции не 
существует единственного канонического определения. Однако, начиная 
серьезный разговор о ней, нельзя обойти вопрос о том, что имеют в виду, 
используя понятие «коррупция». Дело не в академизме, а в стремлении к 
взаимопониманию с исполнителями. 

Коррупция существует постольку, поскольку должностное лицо 
может распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем принятия 
или непринятия тех или иных решений. В число таких ресурсов могут 
входить бюджетные средства, государственная или муниципальная 
собственность, государственные заказы или льготы и т.п. Собирая 
штрафы, налоги или иные предусмотренные законом платежи, 
должностное лицо также распоряжается не принадлежащими ему 
ресурсами: если штраф (сбор) законен, то его собственник — 
государственная казна, если не законен — то это собственность того лица, 
которого пытается обобрать должностное лицо. Государственный 
служащий обязан принимать решения, исходя из целей, установленных 
правом (конституцией, законами и другими нормативными актами) и 
общественно одобряемых культурными и моральными нормами. 
Коррупция начинается тогда, когда эти цели подменяются корыстными 
интересами должностного лица, воплощенными в конкретных действиях. 
Этого условия достаточно, чтобы характеризовать такое явление как 
злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Между 
этим явлением и коррупцией грань весьма размытая. Очень редко 
должностное лицо может извлечь незаконную выгоду из своего 
служебного положения, действуя изолированно, не вовлекая в свою 
противоправную деятельность других людей, как это бывает, например, 
при сокрытом от других присвоении не принадлежащих чиновнику 
средств (можно напомнить об использовавшемся ранее термине 
«казнокрадство»). В таких случаях обычно не говорят о коррупции. 

Чаще бывает по-другому. Ниже приведено несколько примеров, 
которые можно отнести к ситуациям, обычно описываемым термином 
«коррупция». 
1 .Когда командующий округом строит себе дачу за счет государственных 
средств (материалы, техника, военнослужащие), он действует не один и 
попадает в определенную зависимость от других лиц, вовлеченных в 
строительство и его обеспечение. Как правило, использовав свою власть 
для незаконного получения материальных благ, руководитель вынужден 
расплачиваться за это с «подельниками» незаконным продвижением по 
службе, премиями или другими способами. Эта ситуация ближе к 



общепринятому представлению о коррупции, потому что в ней участвует 
не один человек, а целая группа должностных лиц, коллективно извлекая 
выгоду из нарушения законов и норм. 
2.Когда чиновник, обязанный по закону принять определенное решение 
по отношению к некоторому лицу (скажем, выдать лицензию на какой-
либо вид бизнеса) создает для этого искусственные незаконные преграды, 
он тем самым понуждает своего клиента к даче взятки, что часто и 
происходит. Эта ситуация также ближе к традиционному понятию 
коррупции, потому что она сопряжена с дачей и принятием взятки, В 
старой российской юриспруденции такое поведение называли 
мздоимством. 
З.Чаще всего под коррупцией (в узком смысле слова) понимают 
ситуацию, когда должностное лицо принимает противоправное решение 
(иногда решение, морально не приемлемое для общественного мнения), из 
которого извлекает выгоду некоторая вторая сторона (например - фирма, 
обеспечивающая себе благодаря этому решению государственный заказ 
вопреки установленной процедуре), а само должностное лицо получает 
незаконное вознаграждение от этой стороны. Характерные признаки 
данной ситуации: принимается решение, нарушающее закон или 
неписаные общественные нормы, обе стороны действуют по обоюдному 
согласию; обе стороны получают незаконные выгоды и преимущества, 
обе стараются скрыть свои действия. 
4.Наконец, бывают ситуации, когда чиновника вынуждают под давлением 
или при помощи шантажа принять незаконное решение. Обычно это 
случается с уже затянутыми в преступную деятельность чиновниками, 
которые, поддаваясь давлению, фактически получают одну простую 
выгоду — их не разоблачают. 

Надо иметь в виду, что этим перечислением не исчерпывается 
феномен коррупции. 

Полезно различать верхушечную и низовую коррупцию. Первая 
охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и сопряжена с 
принятием решений, имеющих высокую цену (формулы законов, 
госзаказы, изменение форм собственности и т.п.). Вторая распространена 
на среднем и низшем уровнях, и связана с постоянным, рутинным 
взаимодействием чиновников и граждан (штрафы, регистрации и т.п.). 

Часто обе заинтересованные в коррупционной сделке стороны 
принадлежат к одной государственной организации. Например, когда 
чиновник дает взятку своему начальнику за то, что последний покрывает 
коррупционные действия взяткодателя, — это также коррупция, которую 
обычно называют «вертикальной». Она, как правило, выступает в 
качестве моста между верхушечной и низовой коррупцией. Это особо 



опасно, поскольку свидетельствует о переходе коррупции из стадии 
разрозненных актов в стадию укореняющихся организованных форм. 

Большинство специалистов, изучающих коррупцию, относит к ней и 
покупку голосов избирателей во время выборов. Здесь, действительно, 
есть все характерные признаки коррупции, за исключением того, что 
присутствовало выше — должностного лица. Избиратель обладает по 
конституции ресурсом, который называется «властные полномочия». Эти 
полномочия он делегирует избираемым лицам посредством 
специфического вида решения — голосования. Избиратель должен 
принимать это решение исходя из соображений передачи своих 
полномочий тому, кто, по его мнению, может представлять его интересы, 
что является общественно признанной нормой. В случае покупки голосов 
избиратель и кандидат вступают в сделку, в результате которой 
избиратель, нарушая упомянутую норму, получает деньги или иные блага, 
а кандидат, нарушая избирательное законодательство, надеется обрести 
властный ресурс. Понятно, что это не единственный тип коррупционных 
действий в политике. 

Коррупция существует и в негосударственных организациях. 
Сотрудник организации (коммерческой или общественной) также может 
распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами; он также обязан 
следовать уставным задачам своей организации; у него также есть 
возможность незаконного обогащения с помощью действий, нарушающих 
интересы организации, в пользу второй стороны, получающей от этого 
свои выгоды. Очевидный пример из российской жизни — кредиты, 
получаемые за взятки в коммерческих банках под проекты, цель которых 
— изъять деньги и исчезнуть. 

Для предупреждения и пресечения указанных угроз необходимо 
предпринять решительные меры по противодействию коррупции в целом 
по Карачаево-Черкесской Республике так и в частности в Главном 
управлении Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам. 

Важной частью антикоррупционной политики в Главном управлении 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам является 
настоящая Программа противодействия коррупции Главного управления 
Карачаево- Черкесской Республики по тарифам и ценам (далее -
Программа). 

Основные мероприятия Программы направлены на повышение 
эффективности противодействия коррупции в сфере деятельности 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 
ценам. 
Программа разработана с учетом: 



Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»; 
Указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих»; 
Закона Карачаево-Черкесской Республики от 13.03.2009 № 1-РЗ «Об 
отдельных вопросах по противодействию коррупции в Карачаево-
Черкесской Республике»; 
Закона Карачаево-Черкесской Республики от 05.07.2005 № 49-РЗ «О 
государственной гражданской службе Карачаево-Черкесской 
Республики»; 
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 
октября 2013 года «Об утверждении государственной программы 
«Противодействие коррупции и профилактика правонарушений в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2019 годы» 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Создание условий не позволяющих возникать коррупционным 
проявлениям при исполнении Главным управлениям Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам государственных функций и 
предоставлении государственных услуг гражданам и организациям; 

Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей (ПБЮЛ) связанных с 
коррупцией; устранение причин и условий, которые могут привести к 
коррупционным явлениям в Главном управлении Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам. 

2.2. Противодействие условиям, порождающим коррупцию; 

Профилактика коррупционных правонарушений; 

Повышение риска коррупционных действий и потерь от них; 

Совершенствование порядка прохождения государственной гражданской 
службы Карачаево-Черкесской Республики и муниципальной службы; 

Формирование нетерпимости по отношению к коррупционным пра-
вонарушениям; 

Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к ин-
формации о деятельности Главного управления Карачаево-Черкесской 



Республики по тарифам и ценам, информации о фактах коррупции и 
коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах 
массовой информации. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация настоящей Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий 

Мероприятия Программы изложены в приложении к настоящей 
Программе и реализуются по следующим основным направлениям: 

4.1. Организационные меры по формированию механизмов 
противодействия коррупции в Главном управлении Карачаево-

Черкесской Республики по тарифам и ценам 

Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 
ценам в пределах своих полномочий будет осуществлять следующие 
организационные меры по формированию механизмов противодействия 
коррупции: 

1. анализ заявлений и обращений граждан, в том числе поступивших 
по «телефону доверия» на предмет наличия информации о фактах 
коррупции со стороны лиц, служащих Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам, и государственных 
гражданских служащих Карачаево-Черкесской Республики для 
последующей передачи в случае выявления таких фактов по 
подведомственности; 

2. координация и контроль проведения антикоррупционных 
мероприятий в Главном управлении Карачаево-Черкесской Республики по 
тарифам и ценам; 

3. обеспечение функционирования «телефона доверия» для приема 
сообщений о фактах коррупционной направленности, их обработку и 
рассмотрение в установленном порядке, организация контроля проверки 
указанных обращений. 

4.2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 

Противодействие коррупции должно включать в себя мероприятия по 
исключению из нормативных правовых актов норм, порождающих 



коррупцию, повышающих вероятность совершения коррупционных 
правонарушений, а также предотвращению их включения в проекты 
нормативных правовых актов. 

Необходимо исключить возможность появления в нормативном 
правовом акте норм, усложняющих (прямо или косвенно) управленческий 
процесс и формирующих тем самым питательную среду для 
вымогательства, взяточничества, других форм проявления коррупции. 

В связи с этим Программа предусматривает проведение антикорруп-
ционной экспертизы проектов правовых актов, разрабатываемых ГУ КЧР 
по тарифам и ценам. 

Антикоррупционная экспертиза будет проводиться юридическим 
отделом Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 
тарифам и ценам. 

Кроме того, в течение всего периода Главным управлением КЧР по 
тарифам и ценам будут направляться в установленном порядке 
разработанные проекты постановлений в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике, в 
Прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики для их проверки на 
соответствие федеральному законодательству и проведения 
антикоррупционной экспертизы. 

4.3. Антикоррупционные мероприятия в рамках реализации 
кадровой политики 

в Главном управлении Карачаево-Черкесской Республики 

Данный раздел Программы предусматривает следующие основные 
мероприятия, реализуемые в рамках законодательства о государственной 
гражданской службе Карачаево-Черкесской Республики: 

аттестация государственных гражданских служащих Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, 
оптимизация численности; 

осуществление назначений на должности государственной 
гражданской службы на конкурсной основе; 

проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие, 
должности государственной гражданской службы в ГУ КЧР по тарифам и 
ценам, принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов; 

проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы в ГУ КЧР по 
тарифам и ценам и лицами, замещающими указанные должности; 



обеспечение соблюдения гражданами, замещающими должности 
государственной гражданской службы в Главном управлении КЧР по 
тарифам и ценам положений Закона Карачаево-Черкесской Республики от 
17.05.2011 N ЗО-РЗ "Кодекс этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих Карачаево - Черкесской 
Республики". 

4.4. Противодействие коррупции в экономической сфере 

1 .Размещение на официальном сайте Российской Федерации 
www.zakup3d.gov.ru информации о заказах на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, а также сведений о заключении и 
исполнении государственных контрактов. 
2. Размещение заказов для государственных нужд посредством 
конкурсных процедур через уполномоченный орган (Управление 
Карачаево-Черкесской Республики по размещению республиканских 
государственных заказов). 

4.5. Создание условий для снижения правового нигилизма, 
формирования антикоррупционного общественного мнения 

и нетерпимости к коррупционному поведению 

В целях формирования у государственных гражданских служащих 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 
ценам осознания важности и ответственности государственной службы 
как формы служения обществу и государству, разъяснения основных 
положений международного, федерального и республиканского 
законодательства в области противодействия коррупции, корпоративных 
ценностей государственного органа, вопросов юридической 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений» 
разъяснения ситуаций конфликта интересов и механизмов его 
преодоления в государственных органах Карачаево-Черкесской 
Республики, а также по необходимости проводить разъяснительные 
мероприятия по вопросам этики государственной гражданской службы, 
которые включают в себя элементы правового образования. 

А также проведение разъяснительных мероприятий по соблюдению 
государственными гражданскими служащими Главного управления КЧР 
по тарифам и ценам ограничений, запретов и по исполнению 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся получения подарков. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

http://www.zakup3d.gov.ru


Основные мероприятия Программы реализуются за счет текущего 
финансирования Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам. 

6. Организация управления Программой и контроль ее исполнения, 
механизм реализации Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Начальник 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 
ценам. Исполнители мероприятий несут ответственность за их 
качественное и своевременное исполнение в соответствии с действующим 
законодательством. 



Приложение к приказу Главного 

управления КЧР по тарифам и ценам 

от 30.12.201$'года №64 

Приложение к Программе 

Перечень 

мероприятий по противодействию коррупции 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам на 2017-2019 годы 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок исполнения 

1. Контроль и координация антикоррупционной деятельности в ГУ 
КЧР по тарифам и ценам 

Заместитель начальника, 
юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

Весь период 

2. Анализ заявлений и обращений граждан, в том числе поступивших 
по «телефону доверия» и в электронной форме, на предмет наличия 
информации о фактах коррупции со стороны лиц, служащих ГУ 
КЧР по тарифам и ценам, и государственных гражданских 
служащих Карачаево-Черкесской Республики для последующей 
передачи в случае выявления таких фактов по подведомственности 

Начальник 
уполномоченного 
структурного подразделения 
ГУ КЧР по тарифам и 
ценам, осуществляющего 
координацию и контроль 
антикоррупционной 
деятельности в ГУ КЧР по 
тарифам и ценам 

Весь период 

3. Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов ГУ КЧР по тарифам и ценам 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

Весь период 

4. Аттестация государственных гражданских служащих ГУ КЧР по 
тарифам и ценам 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

По мере 
необходимости 



5. Осуществление назначений на должности государственной 
гражданской службы в ГУ КЧР по тарифам и ценам на конкурсной 
основе 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

Весь период 

6. Размещение на официальном сайте Российской Федерации 
www. zakupki. gov.ru информации о заказах на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, а также сведений о заключении 
и исполнении государственных контрактов 

Финансово-
организационный отдел ГУ 
КЧР по тарифам и ценам 

Весь период 

7. Размещение заказов для государственных нужд посредством 
конкурсных процедур через уполномоченный орган (Управление 
Карачаево-Черкесской Республики по размещению 
республиканских государственных заказов) 

Финансово-
организационный отдел ГУ 
КЧР по тарифам и ценам 

Весь период 

8. Проведение разъяснительных мероприятий по соблюдению 
гражданами, замещающими должности государственной 
гражданской службы в ГУ КЧР по тарифам и ценам ограничений, 
запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

Весь период 

9. Организация работы по представлению сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы в ГУ КЧР по тарифам и 
ценам, и государственными гражданскими служащими, контроль 
за своевременностью их представления 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

При назначении 
на должность, в 
последующем 
ежегодно не 
позднее 30 апреля 

10. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
в ГУ КЧР по тарифам и ценам, и лицами, замещающими указанные 
должности, а также иных сведений, представляемых в 
соответствии с действующим законодательством, при наличии 
представленной информации в соответствии с пунктом 7 Указа 

Специалист по кадровой 
работе 

Весь период 



Главы Карачаево-Черкесской Республики от 14.02.2012 N 20 

11. Рассмотрение обращений граждан, замещавших должности 
государственной гражданской службы в ГУ КЧР по тарифам и 
ценам, о даче согласия на замещение должностей в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой 
организации работы (оказание такой организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

По мере 
поступления 
обращений 

12. Рассмотрение письменных обращении работодателей о заключении 
трудовых договоров с гражданами, замещавшими должности 
государственной гражданской службы в ГУ КЧР по тарифам и 
ценам, перечень которых установлен Указом Президента 
Карачаево-Черкесской Республики от 23.09.2010 N 194 «Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Карачаево-Черкесской Республики, после увольнения с 
которых на гражданина налагаются ограничения при заключении 
им трудового договора и (или) выполнении работы на 
условиях гражданско-правового договора», в течение 2 
лет после увольнения с государственной гражданской службы 
Карачаево-Черкесской Республики 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам ценам 

По мере 
поступления 
обращений 

13. Рассмотрение обращений граждан, замещавших должности 
государственной гражданской службы в ГУ КЧР по тарифам и 
ценам, перечень которых установлен Указом Президента 
Карачаево - Черкесской Республики от 23.09.2010 N194 «Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Карачаево-Черкесской Республики, после увольнения с 
которых на гражданина налагаются ограничения при заключении 
им трудового договора и (или) выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора», установленных ограничений 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

Весь период 

14. Обеспечение направления проектов нормативных правовых актов Структурные подразделения Весь период 



ГУ КЧР по тарифам и ценам в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике, в 
Прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики для их проверки 
на соответствие федеральному законодательству и проведения 
антикоррупционной экспертизы 

ГУ КЧР по тарифам и ценам 

15. Размещение проектов нормативных правовых актов Карачаево-
Черкесской Республики, разработанных ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на официальном сайте, в целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

Финансово-
организационный отдел ГУ 
КЧР по тарифам и ценам 

Весь период 

16. Оптимизация численности государственных гражданских 
служащих в ГУ КЧР по тарифам и ценам 

Специалист по кадровой 
работе 

Весь период 

17. Повышение квалификации государственных гражданских 
служащих в ГУ КЧР по тарифам и ценам, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции 

Юридический отдел 
Главного управления КЧР 
по тарифам и ценам 

Весь период 

18. Размещение сведений о полученных доходах, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные 
гражданские должности в ГУ КЧР по тарифам и ценам и членов их 
семей на официальном сайте 

Специалист по кадровой 
работе 

В установленные 
законодательством 
сроки 

19. Обеспечение соблюдения государственными гражданскими 
служащими ГУ КЧР по тарифам и ценам положений Закона 
Карачаево-Черкесской Республики от 17.05.2011 N 30-P3 "Кодекс 
этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Карачаево- Черкесской Республики" 

Специалист по кадровой 
работе 

Весь период 

20. Разработка и осуществление с участием общественных 
объединений, уставной задачей которых является участие в 
противодействии коррупции, и других институтов гражданского 
общества комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению гражданскими служащими ГУ КЧР по 
тарифам и ценам запретов, ограничений и требований, 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

Весь период 



установленных в целях противодействия коррупции 
21. Ведение работы по формированию у гражданских служащих ГУ 

КЧР по тарифам и ценам отрицательного отношения к коррупции 
Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

Весь период 

Ведение работы по выявлению случаев несоблюдения 
гражданскими служащими ГУ КЧР по тарифам и ценам 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов. Каждый случай несоблюдения указанных требований 
предавать гласности и применять к лицам, нарушившим эти 
требования, меры юридической ответственности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

Весь период 

23. Обеспечение контроля за выполнением государственными 
гражданскими служащими ГУ КЧР по тарифам и ценам 
обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными 
законами, о получении ими подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

Весь период 

24. Проведение мероприятий по формированию у государственных 
гражданских служащих ГУ КЧР по тарифам и ценам негативного 
отношения к дарению подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

Весь период 

25. Проведение заседаний совещательных и экспертных органов в 
области противодействия коррупции, образуемых при ГУ КЧР по 
тарифам и ценам. Обеспечение участия в их работе представителей 
общественных объединений, научных, образовательных 
учреждений и иных организаций и лиц, специализирующихся на 
изучении проблем коррупции 

Юридический отдел ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

Весь период 

26. Размещение в базе данных федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный портал управленческих 
кадров» сведений о вакантных должностях, поддержание 
указанных сведений в актуальном состоянии 

Специалист по кадровой 
работе 

Весь период 



27. Установление испытательного срока при замещении должностей 
государственной гражданской службы в ГУ КЧР по тарифам и 
ценам в соответствии с действующим законодательством 

Специалист по кадровой 
работе 

Весь период 

28. Проведение проверок, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и применение соответствующих 
мер ответственности по каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи 
подарков 

Специалист по кадровой 
работе 

Весь период 

29. Активизация работы по формированию у государственных 
гражданских служащих ГУ КЧР по тарифам и ценам 
отрицательного отношения к коррупции, с привлечением для этого 
общественных объединений, уставными задачами которых 
является участие в противодействии коррупции, и других 
институтов гражданского общества, предание гласности каждого 
установленного факта коррупции 

Юридический отдел Весь период 

30. Разработка и осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению государственными 
гражданскими служащими ГУ КЧР по тарифам и ценам поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки 

Юридический отдел Весь период 

31. Обеспечение информационной открытости решений, принятых 
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих ГУ КЧР по тарифам и 
ценам и урегулированию конфликта интересов, совещательных и 
экспертных органов в области противодействия коррупции 

Юридический отдел Весь период 

32. Обеспечение участия независимых экспертов в работе конкурсных 
и аттестационных комиссий, а также комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 

Специалист по кадровой 
работе 

Весь период 



информации на стенде ГУ КЧР по тарифам и ценам. 


