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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О восприятии уровня коррупции и деятельности в области
противодействия коррупции в Республике Дагестан в 2021 году.

2. О деятельности органов прокуратуры Республики Дагестан по
противодействию коррупции, в том числе по минимизации и ликвидации

последствий коррупционных правонарушений в 2021 году.
3. О деятельности органов внутренних дел Республики Дагестан по

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных

правонарушений.

4. О возбужденных и расследованных уголовных делах по преступлениям

коррупционной направленности в отношении должностных лиц

государственных и муниципальных органов власти Республики Дагестан, а
также подведомственных им учреждений.

5. О плане работы Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Дагестан на 2022 год.



L СЛУШАЛИ:

Генжеханов М.П. - «О восприятии уровня коррупции и деятельности в

области противодействия коррупции в Республике

Дагестан в 2021 году».

ВЫСТУПИЛИ:

Ежов А.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию начальника Управления Главы

Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции

Генжеханова М.П.

2. Управлению Главы Республики Дагестан по вопросам

противодействия коррупции (Генжеханов М.П.):

а) проанализировать Положение о порядке осуществления

антикоррупционного мониторинга в Республике Дагестан, утвержденное Указом

Главы Республики Дагестан от 13 февраля 2017 г. № 25, и государственную

программу Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике
Дагестан», утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от

29 декабря 2018 г. № 206, на предмет эффективности указанных в них мероприятий

и по результатам анализа подготовить предложения по их совершенствованию.

Срок " до 30 сентября 2022 года;

б) совместно с Управлением информационной политики и пресс-службы
Главы Республики Дагестан (Акавов Р.З.) подготовить на текущий год план

мероприятий по освещению деятельности по противодействию коррупции в

средствах массовой информации.

Срок - до 30 апреля 2022 года;

в) принять меры по привлечению депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Дагестан и

депутатов Народного Собрания Республики Дагестан к работе Комиссии по

координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан в

соответствии с рассматриваемыми вопросами.

Срок - постоянно.

3. Органам исполнительной власти Республики Дагестан поручить,

органам местного самоуправления муниципальных образований Республики

Дагестан (далее - органы местного самоуправления) рекомендовать:

а) проводить работу по повышению эффективности реализации мер по

противодействию коррупции в Республике Дагестан с учетом положений

Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы,

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа

2021 г. №478.

Срок - постоянно;



б) обеспечить реализацию мероприятий государственной программы

Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан»,

утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от

29 декабря 2018 г. № 206, а также контроль за исполнением

антикоррупционного законодательства в подведомственных учреждениях

(организациях).

Срок - постоянно;

в) обеспечить информационное наполнение и актуализацию

подразделов раздела «Противодействие коррупции» официальных сайтов

органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в

соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 19 октября 2021 г. № 186
«О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных

вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов

исполнительной власти Республики Дагестан».

Срок - постоянно;

г) проводить работу по оценке коррупционных рисков реализуемых

функций в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации по проведению оценки

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций; по

результатам оценки актуализировать ведомственные акты, утверждающие

перечень должностей государственной гражданской службы Республики

Дагестан (далее - гражданская служба), муниципальной службы в Республике

Дагестан (далее - муниципальная служба), при замещении которых

государственные гражданские служащие Республики Дагестан (далее -
гражданские служащие), муниципальные служащие муниципальных

образований Республики Дагестан (далее - муниципальные служащие) обязаны

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с учетом должностных

(функциональных) обязанностей гражданских служащих, муниципальных

служащих.

Срок - постоянно;

д) обеспечить своевременное и качественное представление

гражданскими служащими, муниципальными служащими, включенными в

соответствующие перечни должностей, сведений о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2021 год, с
использованием Методических рекомендаций Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации по вопросам представления



сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за
отчетный 2021 год).

Срок - до 30 апреля 2022 года;

е) принять меры, направленные на повышение ответственности

должностных лиц органов исполнительной власти Республики Дагестан,

органов местного самоуправления, ответственных за работу по профилактике
коррупции, в том числе за работу по проверке достоверности сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Срок - постоянно;

ж) согласовывать с Управлением Главы Республики Дагестан по

вопросам противодействия коррупции кандидатуры должностных лиц,

ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных

правонарушений, при их назначении.

Срок - постоянно;

з) провести анализ представленных гражданскими служащими,

муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный 2021 год в

2022 году. Информацию о результатах представить в Управление Главы

Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции.

Срок - до 30 июня 2022 года;

и) принять меры по повышению эффективности кадровой работы в

части, касающейся ведения личных дел, лиц, замещающих должности

гражданской службы, муниципальной службы, в том числе контроля за

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых ими при

назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта

интересов.

Срок - ежегодно до 31 декабря;

к) провести анализ реализации подведомственными учреждениями

(организациями) требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействиикоррупции»на предмет;

наличия локальных актов по вопросам профилактики коррупции и

своевременногоприведенияих в соответствиес законодательствомРоссийской

Федерации;

практической реализации мер, предусмотренныхзаконодательствомо

противодействии коррупции, в том числе и локальными актами учреждений

(организаций);

принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта

интересов.



Срок - до 20 декабря 2022 года;

л) обеспечить освещение мероприятий антикоррупционной
направленности, проводимых в органах исполнительной власти Республики

Дагестан, органах местного самоуправления и подведомственных им

учреждениях (организациях), в средствах массовой информации.

Срок - постоянно;

м) ввести в практику заслушивание отчетов руководителей
подведомственных учреждений (организаций) о принимаемых ими мерах по

предупреждению и противодействию коррупции.

Срок - постоянно.

Обратить внимание руководителей органов исполнительной власти

Республики Дагестан, органов местного самоуправления на персональную

ответственность за эффективность антикоррупционной работы в

возглавляемых ими органах.

II. СЛУШАЛИ:

Ежов А.В. - «О деятельности органов прокуратуры Республики
Дагестан по противодействию коррупции, в том числе по

минимизации и ликвидации последствий

коррз^ционных правонарушений в 2021 году».

ВЫСТУПИЛИ;

Сефикурбанов К.С.,

Абдулмуслимов A.M.,
Генжеханов М.П.,

Егоров А.Б.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию прокурора Республики Дагестан

Ежова А.В.

2. Управлению Главы Республики Дагестан по вопросам

противодействия коррупции (Генжеханов М.П.) совместно с прокуратурой

Республики Дагестан организовать проведение семинара-совещания по

вопросу профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений с
участием руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан,
глав муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, а
также должностных лиц подведомственных учреждений (организаций),
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

Срок - до 1 июня 2022 года.

3. Органам исполнительной власти Республики Дагестан поручить,

органам местного самоуправления рекомендовать направлять в прокуратуру



Республики Дагестан информацию об уволенных лицах в целях проведения

надзорных мероприятий по соблюдению ограничений, налагаемых на граждан,

замещавших должности гражданской службы и муниципальной службы, при

заключении ими трудового договора или гражданско-правового договора.

Срок - по мере необходимости.

4. Рекомендовать прокуратуре Республики Дагестан (Ежов А.В.),

Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации

по Республике Дагестан (Щуров А.П.), Управлению Федеральной службы
безопасности по Республике Дагестан (Егоров А.Б.), Министерству внутренних

дел по Республике Дагестан (Магомедов A.M.) продолжить работу в сфере
противодействия коррупции, обратив особое внимание выявлению и

пресечению коррупционных посягательств в ходе реализации национальных

проектов, федеральных целевых программ, государственных программ

Российской Федерации, государственных программ Республики Дагестан и

муниципальных программ, в том числе в ходе проведения закупочной

деятельности, органами государственной власти Республики Дагестан,

органами местного самоуправления.

Информацию о результатах работы направлять Главе Республики

Дагестан - председателю Комиссии по координации работы по

противодействию коррупции в Республике Дагестан.

Срок - раз в полугодие, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

5. Рекомендовать Прокуратуре Республики Дагестан (Ежов А.В.)

совместно с Управлением Федеральной службы безопасности России по

Республике Дагестан (Егоров А.Б.) и Министерством внутренних дел по

Республике Дагестан (Магомедов A.M.) проводить проверки соблюдения

лицами, замещающими государственные и муниципальные должности

Республики Дагестан, требований антикоррупционного законодательства, в

том числе на предмет полноты и достоверности отражения указанными

должностными лицами сведений в справках о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, представляемых на себя, супругу

и несовершеннолетних детей.

Информацию о ставших им известных фактах нарушения

законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими

государственные и муниципальные должности Республики Дагестан,

направлять Главе Республики Дагестан - председателю Комиссии по

координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан.

Срок - постоянно.

III. СЛУШАЛИ:

МагомедовA.M. - «О деятельности органов внутренних дел Республики

Дагестан по выявлению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений».



РЕ1ПИЛИ:

1. Принять к сведению информацию министра внутренних дел по

Республике Дагестан Магомедова A.M.

2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике

Дагестан (Магомедов A.M.):
а) продолжить реализацию мероприятий по выявлению и пресечению

правонарушений коррупционной направленности в деятельности органов

исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного

самоуправления, совершаемых на территории республики.

Информацию о результатах работы направлять Главе Республики

Дагестан - председателю Комиссии по координации работы по

противодействию коррупции в Республике Дагестан.

Срок - раз в полугодие, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным;

б) информацию о возбужденных уголовных делах по преступлениям

коррупционной направленности, совершенным должностными лицами органов

государственной власти Республики Дагестан, органов местного

самоуправления, направлять Главе Республики Дагестан - председателю

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в

Республике Дагестан.

Срок - ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

IV. СЛУШАЛИ:

Щуров А.П. - «О возбужденных и расследованных уголовных делах по

преступлениям коррупционной направленности в

отношении должностных лиц государственных и

муниципальных органов власти Республики Дагестан, а

также подведомственных им учреждений».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию руководителя Следственного

управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике

Дагестан Щурова А.П.

2. Рекомендовать Следственному управлению Следственного комитета

Российской Федерации по Республике Дагестан (Щуров А.П.) информацию о
возбужденных и расследованных уголовных делах по преступлениям

коррупционной направленности, совершенным должностными лицами органов

государственной власти Республики Дагестан, органов местного

самоуправления, направлять Главе Республики Дагестан - председателю

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в

Республике Дагестан.

Срок - ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.



V. СЛУШАЛИ;
Генжеханов МЛ. - представил проект плана работы Комиссии по

координации работы по противодействию

коррупции в Республике Дагестан на 2022 год.

РЕШИЛИ:

предложенный план работы Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан на 2022 гол и

представить его на утверждение Главе Республики Дагестан - председателю

?еГуГи:е^:ге^'~ противодействию коррупции в
Срок - до 25 марта 2022 года.

Ответственный секретарь
М.П. Генжеханов



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комиссии по координации

работы по противодействию

коррупции в^^еспублике Дагестан,

Глава Дагестан

ПЛАН

работы Комиссии по координации работы

по противодействию коррупции в Республике Дагестан на 2022 год

V"'''

марта

иков

№

п/п

Наименованиевопроса
Исполнители

1 2 3

I квартал (март)

1. 0 восприятии уровня коррупции и деятельности в области противодействия
коррупции в Республике Дагестан в 2021 году

Управление Главы РД по

вопросам противодействия коррупции

2. 0 деятельности органов прокуратуры Республики Дагестан по противодей
ствию коррупции, в том числе по минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений в 2021 году

прокуратура РД

(по согласованию)

3. 0 деятельности органов внутренних дел Республики Дагестан по выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений

МВД по РД (по согласованию)

4. 0 возбужденных и расследованных уголовных делах по преступлениям кор
рупционной направленности в отношении должностных лиц государственных

и муниципальных органов власти Республики Дагестан, а также подведом
ственных им учреждений

СУ СК РФ по РД (по согласованию)



1 2 3

II квартал (май)

1. 0 мерах по предупреждению коррупционных нарушений при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд, результатах осуществления конфоля за соблюдением требо
ваний к обоснованию закупок, об обеспечении открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ и
услуг, а также наиболее распространенных коррупционных нарушениях, вы
явленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Республике Да
гестан, и мерах по их устранению

Счетная палата РД

(по согласованию),

СГФК РД,

Комитет по государственным

закупкам РД,

прокуратура РД (по согласованию).

Управление Федеральной

антимонопольной службы по РД

(по согласованию)

2. ОтчетМинистерстваздравоохраненияРеспубликиДагестано проводимойра
боте по противодействиюкоррупции,в том числе в подведомственныхучре
ждениях, а также при реализациинациональногопроекта «Здравоохранение»

МинздравРД

III квартал (август)

1. О мерах по противодействиюкоррупциив сфере имущественных,земельных
отношенийи градостроительствав РеспубликеДагестан

Министерствопо земельными имуще

ственнымотношениямРД,

МинсельхозпродРД,

Министерствостроительства,архитек

туры и жилищно-коммунального

хозяйстваРД,

Комитетпо лесномухозяйствуРД,

ТерриториальноеуправлениеРосиму-

щества в РД (по согласованию)



1 2 3

2. Отчет Министерстватруда и социального развития Республики Дагестан о
проводимойработе по противодействиюкоррупции,в том числе в подведом

ственных учреждениях,а также при реализациинациональногопроекта «Де-
л/гпгпягЪия»

МинтрудРД

IV квартал (октябрь)

1. 0 проводимой работе по установлению имущества должностных лиц органов
государственной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправ

ления сомнительного происхождения, в том числе оформленного на фетьих
лиц с целью его недекларирования

прокуратура РД (по согласованию),

МВД по РД (по согласованию),

УФСБ России по РД (по согласованию)

2. Об итогахдекларационнойкампании2022 года (за отчетный 2021 год) Управление Главы РД по вопросам

противодействия коррупции,

руководители органов

исполнительной власти РД,

администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

3. Об исполнении решений Комиссии по координацииработы по противодей
ствиюкоррупциив РеспубликеДагестанв 2022 году и утверждении плана ра
боты Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Республике Дагестан на 2023 год

Управление Главы РД по вопросам

противодействия коррупции

примечание: в случае необходимости по согласованию с председателем Комиссии по координации работы по проти
водействию коррупции в Республике Дагестан на заседаниях могут быть рассмотрены в качестве дополнительных и иные
вопросы.


