
МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствА и жилищно_коммунАльного хо]яilствА

кАБАрдино-БАлкАрск,оЙ рЕспуБликt{

uy'ýr,

прикАз

г. Нальчlлк

2020 г. \,,9{

Об утверяслении Порялка п редоставления индивllдуальвой
консультации государственным граr(данскпм сJу;кrlцпм

Министерства строительства и жилищно-комlltунальноftr хозайсtва
Кабардпно-Балкарской Республики по вопросil}l

про l иволейсl вия коррупции

В рамках реализации мер, lrредусмOтренных Федеральны]!1 законом
25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции).

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить Порялок прелоставлевия индивидуальной консультации
государственным гражданским служащим Министерства сlроительства и
жипицно-коммунмьного хозяйства Кабrрлино-Балкарской Рсспублики по
вопросам противодеиствия коррупции.

2. Заведующему сектором по вопросам противодействия коррупции
(Налоева Р.Х.) ознакомить заинтересованных государственнь]х гражданских
служащих Министерства строительства и жилищно-коl!{мунаlrьного
хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики с настоящим приказом под

роспись.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исtIолнением настоящего приказа возложи,t,ь на

заместителя министра строительства и )tlиJlищно-коммунальноtо хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики - главного архитектора Кабарлино-
Балкарской Республики А,Н, Унажокова.

Министр etl//////lp А. Бербеков



Утвержден
приказом

Министерства строительства
и жилищно-коммунального

хозяйства
Кабарлино-Балкарскоii

Республики
от 4{, о6, 2020 г. л! 9f

порядок
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУ-ЦЛЬНОЙ КОНС УЛЬТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕJIЬСТВА И ЖИЛИШНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВОПРОСАМ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Настоящим Порядком опредепяются формы и способы предоставления
консуJIьтации государственным гражданским с,]ужащим Министерства
строительства и жилищно-коммунальног0 хозяйства КабарлrIно-Балкарской
Респуб:ики (ла,,rее - Министерство) по BoIIpocall противодейсr вия коррvпции
при личном обращении лиц4 посредстЕом официального rrнтернет-сайта,
телефона или электронной почты (далее - консультации). Консультации
проводятся сектором по вопросам противс,действия коррупции Министерства
как самостоятельно! так и с привлечением лредставителей других ведомств,

экспертов из научных организаций, образс,вательных учреждений.
Консультаuии регистрируются в специаlrьном журнале, гле указывается

вопрос, способ консультирования (личное, дистанционное), данные о
заявителе, данные о сотруднике, предоставившем консуJ]ьтацию, дата
предоставления консультации.

Информация общего характера (о месте нахождения, графике работы)
размещается на официальном сайте Мигtистерства и на иrtt!ормачионном
стенде.

Консультации предоставляются по следуюпцм вопросам:
основные полохения, изменения в антикоррупционном закOнодательстве;
обязанности, запреты, ограниченIш, требования к служебному

поведению, которые необходимо собл:юдать в целях про,tиводействия
коррупции;

меры ответственности за несобJlюдение запретов! ограничений.
требований к служебному поведению и т.д(.;

порядок действий, которому служащие должны c_-Te,f,oBaTb для
соблюдения положениЙ антикоррупционного законодательства, в том числе
соответствующих административным процедурамl )становленным
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нормативными правовыми актами Российской q)едераци]I. Кабар,rино-
Ба,,lкарской Республики и Министерства;

типичные ситуации, провоцирующие конфликт интересов, и способы их
урегулирования;

типичные вопросы, которые возникают в хOде испOлнения
антикоррупционного законодательства, и детальный разбор отдельных
наиболее сложных положений нормативных правовьrх актов;

возможность участия государстве]lных гражданских служащих в

различных образовательных программах по вопросам противодействия
коррупции в рамках реализации государственного заказа на
профессиональную переподготовку, повышение квмификации и стажировку
государственных граrtданских служащих;

беседа с государствеЕными гражданскими служащими, уво.iIьняющимися
с государственной гражданской слу;кбы,,rьи должности входили в перечень,

установленный Указом Президента Россиiiской Федерации от 2l июля 20l0 г.
Ng 925 <О мерах по реализации отдельны:х положений Федера,пьного закона
<О противодействии коррупчии>. Ограничения, связанные с их llослед) }ощим
трудоустроЙством.

Консультирование проводится по адресу: 360000, Кабарлино-Балкарская
Республика, г. Наrrьчик, ул, Инессы Арманд,4З, З этаiк, З l5 кабинет.

Электронный адрес для направления обрацений: e-mail: щ 
jцslrqу@kЬ!.цl.

График (режим) работы Министерства:
понедельник - пятница: с 9.00 до l8,00;
обеденный перерыв: с 1З.00 до ]4.00;
суббота - воскресенье - выходные,
,Щистанционное консультирование по вопросам прот и воде й ствllя

коррупции может осуцествляться с помощью специальной :rлектронной

формы в разделе <Противодействие корр}пции), посредством использования
электронной почты: minstroy@kbT.Tu, или по телефону: 8(8662) 40-92-04,

В челях сокращения консультационной нагрузки на по]разделение и
защиты конфиденциальности система дистанционного консультирования
снабжена дополнительными поисковыми возможностями (наприtчtер, поиском
ответов на интересующие вопросы в раз.целе (часто задаваемые вопросы),
<Обратная связь) иJIи в методических ма],еришах раздела (Противодействие
коррупчии>).

Все консультации, а также предоставленные сотрудниками в ходе
консультации документы, являются безвозмездными.

Заявитель может выбрать два вариан,l а получения личяой консуль],ации:
в режиме обцей очереди или по телефону,

Сотрулник, осуществляющий иI{дивидуальное устное консу.lьтирование,
должен принять все необходимые меры дJIя дачи полного и оперативного
ответа на поставленные вопросыJ в тс|м числе с привлечением других

сотрудников. Время ожидания заинтересс,ванного лица при индI,tвидуа.]lьном

устном консу-]ьтировании не может [ревышать 20 минут.



Инливидуапьное устное консультирование каждого заинтересованноfо
лица сотрудник осуществляет не более 20 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжл,теJrьное время,
сотрудник, осуществляюций индивидуilльное устное консч,,lьтирование,
мOжст прсдложить заинтересованным лицам обратиться за неOбхOдимой
информацией в письменном виде либо назначить другое },добное для
заинтересованных лиц время для устного консультирования.

При ответах на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий прием и
информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, ll\.tя] oTlIecTBo,
занимаемую до,qжность и наименование llодразделения. Во время разговора
необходимо произносить слова четко, избегать (параллельных разговоров) с
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине постулления
звонка на другой аппарат.

Время разговора не должно превыша]]ь 10 минут.
В случае поступления от гражданина запроса на получение пись]tенной

консультации Министерство обязано отве,гить Еа него в срок ло ]5 дней со дня
поступления запроса.

Ответы на письменные обрацения ваправляются в письNlеltном виде и
должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициаIы и

номер телефона исполнителя. Ответ подписывается минисIром иrlи его
заместителем.


