
штатная 1.1 1 907

фактическая 1.2 1 836

штатная 1.3 3

фактическая 1.4 3

1.5 3

1.6 0

из них 1.7 0

количество работников, уведомивших о 

невозможности представления 

сведений о доходах 

СВЕДЕНИЯ

о ходе реализации мер по противодействию коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством образования и науки Российской Федерации

Представляет: ФГБОУ ВО  "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова"

(укажите наименование федерального округа)

 за 4 квартал 2018 года

(нарастающим итогом с начала года)

в том числе

Общие сведения

Общая численность работников в организации созданой 

для выполнения задач, поставленных перед Минобрнауки 

России (далее - работники)

Общая численность работников, подающих сведения о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее -сведения о доходах)

количество работников, представивших сведения о 

доходах 

количество работников, не представивших сведения о 

доходах
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2.1 4

всего 2.2 4

из них с опытом 

свыше 3-х лет в 

установленной 

сфере деятельности

2.3 3

из них прошедшие 

обучение по 

антикоррупционной 

тематике

2.4 1

3.1 0

3.2 0

3.3 0

3.4 0

3.5 0

4.1 2

Деятельность комиссий по соблюдению 

ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов              (далее - комиссии)

Сведения о подразделении                                               

(должностных лицах)

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений

Штатная численность 

Фактическая численность 

Сведения о справках о доходах, представляемых 

работниками (гражданами), претендующими на 

замещение должностей (далее - кандидаты) 

Количество кандидатов, представивших сведения о доходах

Количество проведенных заседаний комиссий

Количество кандидатов, в отношении которых установлены факты 

представления недостоверных и (или) неполных сведений

Количество кандидатов, представивших сведения о доходах, которые были 

направлены в Минобрнауки России

Количество кандидатов на должность руководителя учреждения, 

представивших сведения о доходах в рамках Аттестационной комиссии 

Минобрнауки России

Количество кандидатов, которым отказано в замещении должности 
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4.2 2

4.3 2

4.4 0

4.5 0

4.6 0

4.7 0

4.8 0

4.9 0

Деятельность комиссий по соблюдению 

ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов              (далее - комиссии)

Количество работников и обучающихся в отношении которых комиссиями 

рассмотрены материалы

запрета осуществления трудовой деятельности в 

случае близкого родства или свойства при 

непосредственной подчиненности или 

подконтрольности 

в том числе касающихся 

требований

уведомлять работодателя (его представителя) о 

получении подарка и передавать указанный подарок 

по акту соответственно в  организацию

уведомлять работодателя (его представителя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы об 

обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений

запрета принимать без письменного разрешения 

работодателя (его представителя) от иностранных 

государств, международных организаций награды, 

почетные и специальные звания (за исключением 

научных званий)

запрета входить в состав органов управления органов 

иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций 

запрета заниматься без письменного разрешения 

работодателя (его представителя) оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций 

Количество выявленных комиссиями нарушений
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4.10 0

4.11 2

4.12 2

4.13 0

4.14 0

4.15 0

4.16 0

запрета входить в состав органов управления органов 

иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций 

Деятельность комиссий по соблюдению 

ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов              (далее - комиссии)

запрета принимать без письменного разрешения 

работодателя (его представителя) от иностранных 

государств, международных организаций награды, 

почетные и специальные звания (за исключением 

научных званий)

Количество работников и обучающихся, привлеченных к юридической 

ответственности по результатам заседаний комиссий

в том числе касающихся 

требований

принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникшего конфликта интересов

иные нарушения

в том числе за 

нарушения требований

уведомлять работодателя (его представителя) о 

получении подарка и передавать указанный подарок 

по акту соответственно в  организацию

уведомлять работодателя (его представителя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы об 

обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений
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4.17 0

4.18 0

4.19 0

4.20 2

5.1 101

5.2 1

5.3 9

5.4 28

5.5 0

5.6 8

5.7 0

5.8 55

Сведения о соблюдении запрета, установленного 

пунктом 4 постановления Правительства РФ от 

05.07.2013 N 568

 


Деятельность комиссий по соблюдению 

ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов              (далее - комиссии)

принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникшего конфликта интересов

запрета заниматься без письменного разрешения 

работодателя (его представителя) оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций

запрета осуществления трудовой деятельности в 

случае близкого родства или свойства при 

непосредственной подчиненности или 

подконтрольности 

иные нарушения

в том числе за 

нарушения требований

главных бухгалтеров

связаные с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного работника другому 

руководителей, заместителей руководителей

Общее количество работников, осуществляющих трудовую деятельность в 

случае близкого родства или свойства 

из них замещающие 

должности

иные должности в организации

руководителей структурных подразделений и их 

заместителей 

связанные с осуществлением финансово-

хозяйственных полномочий 

иные должности руководителей
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5.9 3

5.10 0

6.1 7

6.2 2

6.3 1

6.4 0

6.5 0

6.6 0

6.7 5

6.8 2

6.9 0

6.10 7

6.11 7

замещающие должности профессорско-

преподавательского состава

руководителей структурных 

подразделений и их заместители 

Количество  

работников,  

прошедших обучение 

по антикоррупционной 

тематике:

замещающие должности, связанные с 

осуществлением финансово-

хозяйственных полномочий 

Сведения о соблюдении запрета, установленного 

пунктом 4 постановления Правительства РФ от 

05.07.2013 N 568

 


профессиональной 

переподготовки

Количество  работников, прекративших осуществлять трудовую деятельность в 

организации 

первоначальной 

подготовки

Количество работников, перемещенных на иную должность в организации

работники, в функциональные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции

Всего

в том числе

руководители, заместители 

руководителей

иные должности руководителей

из них 

прошли 

обучение в 

форме:

главные (старшие бухгалтера)

Сведения об антикоррупционном обучении 

работников организации

повышения 

квалификации



7

6.12 0

7.1 56

7.2 0

7.3 3

7.4 4

7.5 1

7.6 48

всего 8.1 8

из них с указанными 

уставными задачами 

по противодействию 

коррупции

8.2 4

8.3 1

8.4 2

8.5 4

8.6 1

8.7 1

конференции, круглого стола, научно-практического 

семинара 

подготовки памяток, методических пособий, 

наглядной агитации по антикоррупционной тематике

Количество  

работников,  

прошедших обучение 

по антикоррупционной 

тематике:

иные формы

Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в 

отчетный период с участием общественных объединений и организаций

из них в форме

конференции, круглого стола, научно-практического 

семинара 

к рассмотрению (обсуждению) проектов локальных 

правовых актов

консультаций работников на тему 

антикоррупционного поведения

участия в заседании коллегиального органа 

Сведения об антикоррупционном просвещении 

работников и обучающихся, проводимых 

организацией  

Количество проведенных мероприятий антикоррупционной направленности 

стажировки

к участию в заседаниях рабочих групп, иных 

совещательных органов по антикоррупционным 

вопросам

из них проведено в 

форме

в том числе

из них 

прошли 

обучение в 

форме:

Сведения о взаимодействии с институтами 

гражданского общества

Сведения об антикоррупционном обучении 

работников организации

Количество  наиболее активно взаимодействующих в 

сфере противодействия коррупции общественных 

объединений и организаций

из них в рамках 

указанного 

взаимодействия 

привлечены

заседания коллегиального органа 
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8.8 2

8.9 4

9.1 45

9.2 8

9.3 4

9.4 5

9.5 28

9.6 55

9.7 4

9.8 3

9.9 17

9.10 2

9.11 29

9.12 5

10.1 8

10.2 8

10.3 0

10.4 0

10.5 0

радиопрограмм

печатных изданий

социальной рекламы

Сайтов/материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Общее количество иных мероприятий антикоррупционной направленности с 

участием общественности

Количество программ,

фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной 

направленности, созданных при поддержке организации

из них в форме:

телепрограмм, фильмов

из них в форме:

телепрограммы

печатного издания

материала в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

Количество выступлений антикоррупционной направленности официальных 

представителей организации в средствах массовой информации

из них в форме

Сведения об исполнении установленного порядка 

сообщения о получении подарка

Количество сданных подарков

Количество проведенных экспертиз (оценок стоимости) подарков

Общее количество иных форм распространения информации 

антикоррупционной направленности

Количество выкупленных подарков 

Сведения о взаимодействии со  средствами 

массовой информации

радиопрограммы

Количество реализованных подарков

Общая сумма, полученная по итогам реализации подарков, тыс. руб.

Сведения о взаимодействии с институтами 

гражданского общества

заседания рабочих групп по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции
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10.6 0

10.7 0

11.1 1

11.2 1

11.3 1

11.4 1

11.5 1

11.6 1

11.7 1

11.8 1

11.9 1

11.10 1

12.1 1

12.2 1

12.3 1

Размещение сведений по противодействию 

коррупции на официальном сайте организации в 

соотвествии с приказом Минтруда России от 30 

января 2015 г. N 51н                                                              

Раздел, посвященный вопросам противодействия коррупции

Доступ в подраздел сведений о доходах осуществляется  путем 

последовательного перехода по гиперссылке с количеством переходов по 

кратчайшей последовательности не более одного

Наличие на главной странице сайта отдельной гиперссылки на подраздел 

сведений о доходах

Подраздел "Антикоррупционная экспертиза"

Подраздел "Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения"

Подраздел"Методические материалы"

Подраздел "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера"

Подраздел "Комиссия по соблюдению ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов

Сведения об исполнении установленного порядка 

сообщения о получении подарка

Наличие локальных нормативных актов в сфере 

противодействия коррупции 

Об утверждении кодекса этики и служебного поведения работников 

организации

Об определении подразделения (должностного лица) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений

Об утверждении положения о комиссии по соблюдению ограничений, запретов 

и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и 

урегулированию конфликта интересов

Подраздел "Обратная связь для сообщений о фактах коррупции"

Подраздел "Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции"

Количество подарков, переданных на баланс благотворительных организаций

Количество уничтоженных подарков
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12.4 1

12.5 1

12.6 1

12.7 1

12.8 3

Наличие локальных нормативных актов в сфере 

противодействия коррупции 

Об утверждении перечня должностей, на которые распространяются  

ограничения, запреты и обязанности, предусмотренные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568

Об утверждении порядка принятия работниками мер (информировании 

работодателя) по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов и его урегулировании

Об утверждении порядка уведомления о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений

Иные локальные нормативные акты

Об утверждении положения о сообщении о получении подарка в связи с 

должностным положением или исполнением должностных обязанностей

1. В примечаниях указывать: п.2.1 - ФИО, должность и телефон отвественного должностного лица по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений.

п.4.1 - Реквизиты протокола заседания комиссии (дата, номер).

п.4.13-4.20 - Реквизиты локального нормативного акта, должность и ФИО работника, вид юридической отвественности.

п.5.1 - Общее количество работников у которых в организации работают родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей независимо от подчиненности и подконтрольности.

п.5.2 - Количество работников, замещающих должности, отнесенные к категории руководителей и заместителей (ректоров 

и проректоров) в соответствии с Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678.

п.5.3 - Количество работников, замещающих должности, отнесенные к категории руководителей структурных 

подразделений и их заместителей в соответствии с Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678.
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Х.С. Кушхов

3. При заполнении п.5.7 руководствоваться тем, что в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 18-2/В-

599 подконтрольность предполагает наличие у непосредственного начальника или иного вышестоящего начальника (при отсутствии прямого подчинения) полномочий по 

осуществлению контроля в силу своих должностных (служебных) обязанностей.

п.5.4 - Количество работников, замещающих должности, отнесенные к иным должностям категории руководителей в 

соответствии с Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678.

п.7.2 - Реквизиты протокола заседания коллегиального органа.

2. При заполнении п.5.6 руководствоваться тем, что финансово-хозяйственные полномочия работника устанавливаются в служебной инструкции (должностном регламенте) и 

в соответствии с п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 к ним относятся полномочия должностного лица по управлению и распоряжению 

имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, а также по совершению иных действий (например, по 

принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и 

контроля за их расходованием).

п.11.1 - Ссылка на главную страницу официального сайта организации.

п.12.1-12.8 - Реквизиты и название локального нормативного акта.

Проректор

п.8.1-8.2 - Организационно-правовая форма и название общественной организации (объединения).


