
проект

План
противодействия коррупции в Республике Дагестан

на 2018-2020 годы

УТВЕРЖДЕН 
Указом Главы 

Республики Дагестан

№
п/п

Мероприятия Исполнители
мероприятий

Исполнение, 
вид документа

Сроки
исполнения

пунктов
Плана

Ожидаемый
результат

1 2 3 6 7
1 Обеспечить проведение общественных обсуждений из

менений и доработок, вносимых в Планы противодей
ствия коррупции на 2018-2020 годы, в рамках реализа
ции мероприятий Национального плана противодей
ствия коррупции на 2018-2020 годы

органы исполнитель
ной власти РД, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

доклад в Управ
ление Админи
страция Главы и 
Правительства РД 
по противодей
ствию коррупции 
(далее -  
Управление по 
вопросам проти
водействия кор
рупции)

до 1 сентяб
ря 2018 года

повыш ение эффективно
сти общ ественного кон
троля за выполнением 
мероприятий плана про
тиводействия коррупции 
на 2018-2020  годы

2 Обеспечить ежегодное проведение социологических ис
следований по оценке уровня коррупции в Республике 
Дагестан на основании методики, утвержденной Прави
тельством Российской Федерации (начиная с 2019 года)

Министерство ю сти
ции Республики Д аге
стан

отчет в Управле
ние по вопросам 
противодействия 
коррупции

до 1 декабря 
года, следу
ющего за 
отчетным

анализ уровня и динами
ки коррупции, отноше
ния населения к корруп
ционным проявлениям, 
выработка мер по проти
водействию  коррупции
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3 П ринять меры по недопущению случаев возложения на 

подразделения (должностных лиц) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений функций, не 
относящихся к антикоррупционной работе и обеспечить 
их организационную и функциональную независимость

органы исполнитель
ной власти РД, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

доклад в Управ
ление по вопро
сам противодей
ствия коррупции

до 20 декаб
ря 20 1 8 года

повышение эффективно
сти работы подразделе
ний (должностных лиц) 
по профилактики кор
рупционных и иных пра
вонарушений

4 Обеспечить рассмотрение на заседании Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Дагестан вопроса о целесообразности пре
образования уполномоченного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в самостоя
тельный орган, подчиненный непосредственно Главе 
Республики Дагестан

Управление по во
просам противодей
ствия коррупции

решение Комис
сии по координа
ции работы по 
противодействию 
коррупции в РД

до 1 ноября 
2018 года

повышение эффективно
сти работы  органа РД по 
профилактике коррупци
онных и ины х правона
рушений

5 Обеспечить рассмотрение отчета о выполнении плана 
противодействия коррупции на Комиссии по противо
действию  коррупции соответствующего органа и раз
мещ ение такого отчета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль
ном сайте в разделе «Противодействие коррупции»

органы исполнитель
ной власти РД, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

доклад в Управ
ление по вопро
сам противодей
ствия коррупции

ежегодно, до 
20 декабря

привлечение населения 
республики к  обсужде
нию мер по противодей
ствию коррупции, при
нимаемых органами гос
ударственной власти

6 Обеспечить контроль за соблюдением лицами, замеща
ю щ ими государственные должности Республики Даге
стан, должности государственной гражданской службы 
Республики Дагестан и муниципальные должности му
ниципальных образований Республики Дагестан (далее 
-  муниципальная должность), требований законодатель
ства Российской Ф едерации о противодействии корруп
ции, касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привлечением та
ких лиц к ответственности в случае их несоблюдения

Управление по вопро
сам противодействия 
коррупции, прокура
тура РД (по согласо
ванию), органы ис
полнительной власти 
РД, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

доклад Главе РД ежегодно, до 
15 декабря. 
Итоговый 
доклад -  до 
15 ноября 
2020 года

повыш ение ответствен
ности долж ностны х лиц 
за непринятие мер по 
предотвращ ению  и уре
гулированию  конфликта 
интересов, а  также эф
фективности организа
ции противодействия 
коррупции в органах 
государственной власти
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7 Обеспечить ведение личных дел лиц, замещающих гос

ударственные должности Республики Дагестан и госу
дарственных гражданских служащих Республики Даге
стан в соответствии с требованиями Указа Президента 
Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 609 «Об 
утверждении Положения о персональных данных госу
дарственного гражданского служащего Российской Фе
дерации и ведении его личного дела»

Управление Админи
страция Главы и Пра
вительства РД по во
просам государствен
ной службы, кадров и 
государственным 
наградам, органы ис
полнительной власти
РД

доклад Главе РД ежегодно, до 
15 декабря. 
Итоговый 
доклад -  до 
15 ноября 
2020 года

актуализация сведений, 
содержащихся в анкетах 
должностных лиц, о чле
нах семьи, родственни
ках (свойственниках)

8 Обеспечить ознакомление лица, замещающего государ
ственную (муниципальную) должность Республики Д а
гестан, государственного гражданского (муниципально
го) служащего Республики Дагестан с документами сво
его личного дела во всех случаях, предусмотренных за
конодательством Российской Федерации. При ознаком
лении лица, замещающего государственную должность 
Республики Дагестан, муниципальную должность, госу
дарственного гражданского (муниципального) служащ е
го Республики Дагестан с документами своего личного 
дела обеспечить актуализацию сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при назначении на государ
ственную  (муниципальную) должность Республики Д а
гестан и поступлении на государственную гражданскую 
(муниципальную) службу Республики Дагестан

Управление Админи
страция Главы и Пра
вительства РД  по во
просам государствен
ной службы, кадров и 
государственным 
наградам, органы ис
полнительной власти 
РД, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

доклад Г лаве РД ежегодно, до 
15 декабря. 
Итоговый 
доклад -  до 
15 ноября 
2020 года

актуализация сведений, 
содержащихся в анкетах 
должностных лиц, о чле
нах семьи, родственни
ках (свойственниках)

9 Обеспечить ежегодное проведение стажировок, повы
шения квалификации должностных лиц Управления 
Администрация Главы и Правительства Республики Да
гестан по вопросам противодействия коррупции

А дминистрация Гла
вы и Правительства
РД

доклад в Комис
сию по координа
ции работы по 
противодействию 
коррупции в РД 
(далее -  Комис
сия)

до 1 марта 
года, следу
ющего за 
отчетным

повышение эффективно
сти деятельности  упол
номоченного органа по 
профилактике коррупци
онных и иных правона
рушений



4

1 2 3 6 7
10 Обеспечить повышение квалификации государственных 

гражданских (муниципальных) служащих РД, в долж 
ностные обязанности которых входит участие в проти
водействии коррупции

органы исполнитель
ной власти РД, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

доклад в Управ
ление по вопро
сам противодей
ствия коррупции

ежегодно, до 
1 февраля 
года, следу
ющего за 
отчетным. 
Итоговый 
доклад -  до 
1 ноября 
2020 года

повышение эффективно
сти деятельности лиц, в 
должностные обязанно
сти которых входит уча
стие в противодействии 
коррупции

11 Обеспечить обучение государственных гражданских 
(муниципальных) служащих Республики Дагестан, 
впервые поступивших на государственную (муници
пальную) службу Республики Дагестан для замещения 
должностей, включенных в перечни должностей, уста
новленные нормативными правовыми актами Россий
ской Ф едерации, по образовательным программам в об
ласти противодействия коррупции

органы исполнитель
ной власти РД, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

доклад в Управ
ление по вопро
сам противодей
ствия коррупции

до 1 октября 
2020 года

снижение количества 
коррупционных право
нарушений в органах ис
полнительной власти 
Республики Дагестан и 
органах м естного само
управления

12 Проводить проверки соблюдения лицами, замещающи
ми государственные должности Республики Дагестан и 
должности государственной гражданской службы Рес
публики Дагестан, назначение на которые и освобожде
ние от которых осуществляются Главой Республики Д а
гестан и Правительством Республики Дагестан, требо
ваний законодательства Российской Федерации о про
тиводействии коррупции, касающихся выполнения обя
занности принимать меры по предотвращению и урегу
лированию конфликта интересов и соблюдения требо
ваний к служебному поведению

Управление по вопро
сам противодействия 
коррупции

доклад Главе РД на основа
нии реше
ний Главы 
Республики 
Дагестан

повышение персональ
ной ответственности 
указанных должностных 
лиц за организацию  ра
боты по противодей
ствию коррупции в воз
главляемых органах

13 Обеспечить рассмотрение на Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Республике 
Дагестан вопросов о выявленных случаях несоблюдения

Управление по вопро
сам противодействия 
коррупции

доклад Главе РД ежегодно, до 
20 февраля 
года, следу-

снижение количества 
случаев несоблю дения 
указанными должност-
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лицами, замещающими государственные должности 
Республики Дагестан и должности государственной 
гражданской службы Республики Дагестан, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляются 
Главой Республики Дагестан и Правительством Респуб
лики Дагестан, требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов

ющего за 
отчетным

ными лицами требова
ний о предотвращении и 
урегулировании кон
фликта интересов

14 Обеспечить рассмотрение на Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов соответствующего органа вопроса 
о состоянии работы по выявлению случаев несоблюде
ния лицами, замещающими должности государственной 
гражданской (муниципальной) службы Республики Да
гестан, требований о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов и мерах по ее совершенствованию

органы исполнитель
ной власти РД, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

доклад в Управ
ление по вопро
сам противодей
ствия коррупции

ежегодно, до 
1 февраля 
года, следу
ющ его за 
отчетным

снижение количества 
случаев несоблюдения 
долж ностными лицами 
требований о предот
вращении и урегулиро
вании конф ликта инте
ресов

15 Проводить актуализацию коррупционных рисков при 
осуществлении государственных (муниципальных) 
функций и предоставлении государственных (муници
пальных) услуг и в соответствии с выявленными риска
ми вносить изменения в карты коррупционных рисков, 
административные регламенты, перечни должностей и 
должностные регламенты

органы исполнитель
ной власти РД, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

доклад в Управ
ление по вопро
сам противодей
ствия коррупции

ежегодно, до 
1 февраля 
года, следу
ющего за 
отчетным

минимизация коррупци
онных рисков, снижение 
уровня коррупции

16 Принять меры по повышению самостоятельности обще
ственных советов при органах исполнительной власти 
Республики Дагестан и органах местного самоуправле
ния

Общественная палата 
РД  (по согласованию), 
органы исполнитель
ной власти РД, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

доклад в Управ
ление по вопро
сам противодей
ствия коррупции

ежегодно, до 
1 февраля 
года, следу
ющего за 
отчетным

повыш ение эффективно
сти общ ественного кон
троля
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17 Обеспечить:

проведение общественного мониторинга состояния 
коррупции в органах исполнительной власти Республи
ки Дагестан, органах местного самоуправления;

проведение общественного обсуждения результатов 
деятельности органа по противодействию коррупции

Общественная палата 
РД (по согласованию), 
органы исполнитель
ной власти РД, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

доклад в Управ
ление по вопро
сам противодей
ствия коррупции

ежегодно, до 
1 февраля 
года, следу
ющего за 
отчетным

повышение эффективно
сти общ ественного кон
троля

18 Продолжить работу по принятию мер по предупрежде
нию коррупции в подведомственных организациях 
(учреждениях) органов исполнительной власти Респуб
лики Дагестан, органов местного самоуправления в со
ответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. №  273-ФЗ

органы исполнитель
ной власти РД, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

доклад в Управ
ление по вопро
сам противодей
ствия коррупции

ежегодно, до 
1 апреля го
да, следую
щего за от
четным

снижение уровня кор
рупции

19 Подготовить проекты нормативных правовых актов, 
предусматривающие распространение на работников, 
замещ аю щих отдельные должности в организациях, со
зданных для выполнения задач, поставленных перед ор
ганами исполнительной власти Республики Дагестан, 
некоторых запретов, ограничений, требований, после 
принятия соответствующего федерального закона

Управление по вопро
сам противодействия 
коррупции

доклад Главе РД до 20 декаб
ря 2020 года

повышение персональ
ной ответственности ра
ботников подведом
ственных организаций за 
нарушение антикорруп
ционного законодатель
ства

20 П ровести мониторинг деятельности некоммерческих 
организаций, уставами которых предусмотрено участие 
в противодействии коррупции, и проанализировать со
ответствие их деятельности заявленным целям

М инистерство юсти
ции РД, Управление 
М инистерства юсти
ции России по РД (по 
согласованию)

доклад Управле
ние по вопросам 
противодействия 
коррупции

до 20 авгу
ста 2019 го
да

повышение эффективно
сти деятельности общ е
ственных организаций, 
уставными задачам и ко
торых является участие в 
противодействие кор
рупции

21 Обеспечить нормативное правовое регулирование осу
ществления контроля в сфере закупок товаров, работ,

Служба государ
ственного финансово-

доклад в Комис
сию,

до 1 февраля 
2019 года,

снижение уровня кор
рупции при осущ ествле-
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услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд, направленных на минимизацию коррупцион
ных рисков и на обеспечение требований по предотвра
щению и урегулированию конфликта интересов при 
осуществлении государственных и муниципальных за
купок

го контроля РД подготовка и 
представление 
проектов норма
тивных правовых 
актов

до 25 декаб
ря 2020 года

нии закупок и повыше
ние эффективности рас
ходования бюджетных 
средств

22 Обеспечить минимизацию коррупционных рисков при 
размещении государственных заказов на основе мони
торинга деятельности органов исполнительной власти 
Республики Дагестан в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных нужд Респуб
лики Дагестан

Службе государ
ственного финансово
го контроля РД, 
Комитетом по госу
дарственным закуп
кам РД

доклад Главе РД ежегодно, до 
20 декабря

снижение уровня кор
рупции

23 Обеспечить использование с 1 января 2019 года специ
ального программного обеспечения «Справки БК» все
ми лицами, претендующими на замещение должностей 
или замещающим должности, осуществление полномо
чий по которым влечет за  собой обязанность представ
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супругов и несовершеннолетних 
детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

органы исполнитель
ной власти РД, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

доклад в Управ
ление по вопро
сам противодей
ствия коррупции

до 1 января 
2019 года

повышение эффективно
сти работы с о  сведения
ми о доходах и расходах, 
представляемых долж
ностными лицам и  в со
ответствии с  перечнем, 
установленным норма
тивным правовы м актом

24 Информировать Комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Дагестан о 
результатах деятельности, осуществляемой правоохра
нительными органами по борьбе с преступлениями кор
рупционной направленности

прокуратура РД 
(по согласованию)

доклад Главе РД ежегодно, до 
20 января 
года, следу
ющ его за 
отчетным

25 Обеспечить создание в органах исполнительной власти 
Республики Дагестан, имеющих большую сеть подве-

Правительство РД, 
органы исполнитель-

доклад Главе РД до 20 декаб
ря 2018 года

повышение эффективно
сти работы  государ-
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домственных учреждений, подразделений по профилак
тике коррупционных и иных правонарушений

ной власти РД ственных органов по 
противодействию  кор
рупции, сниж ение уров
ня коррупции

26 Обеспечить проведение семинаров-совещаний по акту
альным вопросам применения законодательства РФ о 
противодействия коррупции с должностными лицами, 
ответственными за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений органов исполнительной власти 
Республики Дагестан и органов местного самоуправле
ния

Управление по вопро
сам противодействия 
коррупции

доклад Главе РД раз в полу
годие, до 1 - 
го числа ме
сяца, следу
ющего за 
отчетным

повышение эффективно
сти работы должностных 
лиц, ответственных за 
профилактику корруп
ционных и ины х право
нарушений

27 Обеспечить проведение органами исполнительной вла
сти Республики Дагестан и органами местного само
управления семинаров-совещаний для представителей 
общественных советов (общественных палат) по вопро
сам организации работы по противодействию корруп
ции в указанных органах и повышения ее эффективно
сти

органы исполнитель
ной власти РД, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию), Общественная 
палата РД (по согла
сованию)

доклад Главе РД ежегодно, до 
1 июля го
да, следую
щего за от
четным

повышение эффективно
сти общ ественного кон
троля

28 Обеспечить проведение семинара-совещания с пресс- 
службами органов исполнительной власти Республики 
Дагестан и органов местного самоуправления

Управление Админи
страция Главы и Пра
вительства РД по ин
формационной поли
тике, М инистерство 
информатизации, свя
зи и массовых комму
никаций РД, органы 
исполнительной вла
сти РД, органы мест
ного самоуправления 
(по согласованию)

доклад в Управ
ление по вопро
сам противодей
ствия коррупции

до 1 февраля 
2019 года

повышение эффективно
сти деятельности пресс- 
служб органов государ
ственной власти РД по 
информированию  обще
ственности о результатах 
работы по профилактике 
коррупционных и иных 
правонаруш ений
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29 Обеспечить обучение работников пресс-служб органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправ
ления по образовательным программам по противодей
ствию коррупции

Администрация Гла
вы и Правительства 
РД, органы исполни
тельной власти РД, 
органы местного са
моуправления (по со
гласованию)

30 Обеспечить повышение квалификации работников 
пресс-служб органов исполнительной власти Республи
ки Дагестан и органов местного самоуправления

Администрация Г ла
вы и Правительства 
РД, органы исполни
тельной власти РД, 
органы местного са
моуправления (по со
гласованию)

31 Обеспечить проведение оценки эффективности деятель
ности органов исполнительной власти Республики Д аге
стан и органов местного самоуправления в сфере проти
водействия коррупции на основании соответствующей 
методики, одобренной Комиссией по координации ра
боты по противодействию коррупции в Республике Д а
гестан

Управление по вопро
сам противодействия 
коррупции, органы 
исполнительной вла
сти РД, органы мест
ного самоуправления 
(по согласованию)

доклад в Комис
сию

ежегодно, до 
1 февраля 
года, следу
ющего за 
отчетным

повышение результатив
ности работы  органов 
исполнительной власти 
РД и органов местного 
самоуправления




