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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Дагестан
№ 15/1-05/4

«11» апреля 2017 года
Председательствовал:
Абдулатипов Р.Г.

- Глава Республики Дагестан,
председатель
Комиссии
по
координации работы
по
противодействию коррупции в Республике
Дагестан

Присутствовали:

— (список прилагается)
Повестка дня:

1. О состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в органах исполнительной власти Республики Дагестан и
мерах по его совершенствованию.
2. О результатах работы по антикоррупционному просвещению.
3. (36 утверждении Положения о Республиканской экспертной группе
при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Республике Дагестан и ее состава.

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, Комиссия
решила;
По вопросу 1
1.1.
Принять к сведению информацию руководителя Службы
государственного
финансового
контроля
Республики
Дагестан
Муртазалиева А.Р. о состоянии внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита в органах исполнительной власти
Республики Дагестан и мерах по его совершенствованию.

1.2. Службе государственного финансового контроля Республики
Дагестан (Муртазалиев А.Р.):
ежегодно при анализе практического осуществления внутреннего
финансового контроля обращать наибольшее внимание проведению главным
распорядителям бюджетных средств процедур идентификации и оценки
бюджетных рисков, а также подверженности бюджетных процедур и
составляющих их операций и самих органов исполнительной власти
Республики Дагестан коррупционным рискам;
проработать и представить в установленном порядке в Правительство
Республики Дагестан предложения о возможности передачи Службе
государственного финансового контроля Республики Дагестан полномочий
по осуществлению
внутреннего
финансового
аудита
в
органах
исполнительной власти Республики Дагестан, не имеющих подведомственных
учреждений в части оценки эффективности внутреннего финансового
контроля;
организовать методологическую поддержку органам исполнительной
власти Республики Дагестан по вопросам внутреннего финансового контроля,
внутреннего финансового аудита и представить предложения по проведению
обучающих семинаров для работников, осуществляющих внутренний
финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
совместно
с Министерством
финансов
Республики
Дагестан
(Саадуев Ю.М.) и органами исполнительной власти Республики Дагестан
провести анализ бюджетных процедур по ведомственной структуре по
определению наиболее подверженных существенным бюджетным и
коррупционным рискам.
По результатам анализа внести в установленном порядке на
рассмотрение рабочей группы Министерства финансов Российской Федерации
по вопросам
совершенствования
внутреннего
государственного
(муниципального) финансового контроля соответствующие предложения, в
том числе о необходимости:
доработки существующей методики оценки состояния внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита с учетом
дифференцирования главных распорядителей бюджетных средств по группам,
а также с учетом увязки оценки качества систем внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита с практическими результатами
финансового менеджмента и представления бюджетной отчетности;
уточнения целей анализа и полномочий органов государственного
финансового контроля, а также процедур взаимодействия с ними органов
исполнительной власти Республики Дагестан.
1.3. Органам исполнительной власти Республики Дагестан:
продолжить работу по внедрению внутреннего финансового контроля в
подведомственных организациях с оказанием необходимой методической и
консультативной помощи;
организовать исполнение утвержденных порядков и работу по
устранению
выявленных
в результате
осуществления
внутреннего
финансового контроля недостатков бюджетного процесса;

осуществлять идентификацию и оценку бюджетных рисков в
соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 7 сентября 2016 г.
№ 356;
включать в карты внутреннего финансового контроля бюджетные
процедуры и составляющие их операции с учетом подверженности данных
операций и самих органов исполнительной власти существенным бюджетным
коррупционным рискам;
осуществлять в полном объеме внутренний финансовый контроль и
внутренний финансовый аудит в органах исполнительной власти Республики
Дагестан, в первую очередь в подведомственных учреждениях и
организациях;
в полном объеме выполнять контрольные действия, предусмотренные
утвержденным планом внутреннего финансового контроля;
обеспечить представление в Службу государственного финансового
контроля Республики Дагестан отчетов об осуществлении внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 9 месяцев (в срок
до 25 октября) и за отчетный год (в срок до 1 апреля года, следующего за
отчетным периодом);
в случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их
устранения,
своевременно
направлять
в Службу
государственного
финансового контроля Республики Дагестан отчеты о проведенном
внутреннем финансовом аудите;
создать
условия,
реально
способствующие
подконтрольности,
открытости и прозрачности деятельности по принятию и реализации
управленческих решений при распоряжении бюджетных средств;
установить четкую регламентацию способа и сроков совершения
действий должностными лицами при осуществлении бюджетных процедур и
операционных составляющих подверженных коррупционно-опасным рискам;
разделить исполнение коррупционно-опасных бюджетных процедур
путем дробления их на дополнительные стадии и операции и закрепить их за
независимыми друг от друга должностными лицами для обеспечения
взаимного контроля;
включить
в
должностные
обязанности
должностных
лиц,
осуществляющих коррупционно-опасные функции, специальные обязанности
с обязательным включением в их должностные регламенты и служебные
контракты антикорру пционных оговорок;
обеспечить повышение квалификации специалистов органа в области
организации и осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;
при организации и осуществлении внутреннего финансового аудита
руководствоваться требованиями ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, определяющими, что внутренний финансовый аудит направлен:
на оценку надежности внутреннего финансового контроля и подготовку
рекомендаций по повышению его эффективности;

на подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам учета;
на подготовку предложений по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств;
обеспечить разработку и представление в Министерство финансов
Республики
Дагестан
документов,
регламентирующих
организацию
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а
также отчетов о результатах финансового менеджмента за 2016 год и I квартал
2017 года. С р о к -д о 5 мая 2017 года.
Министерству финансов Республики Дагестан:
оказать методическую и юридическую помощь органам исполнительной
власти Республики Дагестан при организации данной работы;
обобщить представленный материал и направить в Управление
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам
противодействия коррупции для последующего доклада Главе Республики
Дагестан. Срок - до 10 мая 2017 года.
По вопросу 2
2.1. Принять к сведению информацию министра печати и информации
Республики Дагестан Акавова Р.З. и исполняющего обязанности первого
заместителя министра образования и науки Республики Дагестан Алиева Ш.К.
о результатах работы по антикоррупционному просвещению, признав работу в
данном направлении удовлетворительной.
2.2. Министерству образования и науки Республики Дагестан
(Шахов Ш.К.) с учетом результатов социологического исследования
(поручение Главы Республики Дагестан от 14 февраля 2017 г. № 01-523/17)
разработать рекомендации по организации антикоррупционного просвещения
граждан в целях формирования нетерпимого отношения к коррупции и
антикоррупционных стандартов поведения.
Информировать - до 15 сентября 2017 года.
2.3. Министерству печати и информации Республики Дагестан
(Акавов Р.З.):
продолжить работу по информационному противодействию коррупции в
республиканских средствах массовой информации, включая сетевые издания,
аккаунты и группы средств массовой информации в социальных сетях;
в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции
и пропаганды антикоррупционного поведения разработать и организовать
трансляцию
на
республиканских
телеканалах
информационно
разъяснительных видеоматериалов социальной направленности;
совместно с Управлением Администрации Главы и Правительства
Республики
Дагестан
по
вопросам
противодействия
коррупции
(Ибрагимов И.М.) издать и распространить в органах исполнительной власти
Республики
Дагестан
методические
материалы,
направленные
на
совершенствование деятельности по противодействию коррупции.
Информировать - до 25 декабря 2017 года.

2.4. Министерству по национальной политике Республики Дагестан
(Гамалей Т.В.) во взаимодействии с Общественной палатой Республики
Дагестан (Гамзатов Г.М.) активизировать работу институтов гражданского
общества по антикоррупционному просвещению.
Информировать - до 15 декабря 2017 года.
2.5. Министерству по молодежной политике Республики Дагестан
(Гаджиев А.Р.) совместно с Министерством образования и науки Республики
Дагестан (Шахов Ш.К.) организовать проведение информационно
просветительских мероприятий по антикоррупционному просвещению в
образовательных учреждениях, в том числе высшего и среднего образования с
привлечением молодежных организаций и движений.
Информировать - до 15 декабря 2017 года.
2.6. Органам исполнительной власти Республики Дагестан:
во взаимодействии с институтами гражданского общества обеспечить
антикоррупционное просвещение работников учреждений, подведомственных
органам исполнительной власти Республики Дагестан;
продолжить проведение «прямых линий» с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности органов
исполнительной власти Республики Дагестан;
организовать проведение комплекса мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря.
Информировать - до 15 декабря 2017 года.
По вопросу 3
3.1. Утвердить прилагаемое Положение о Республиканской экспертной
группе при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Республике Дагестан и ее состав.
4.1. Принять к сведению информацию начальника Управления
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам
противодействия коррупции Ибрагимова И.М. о проделанной органами
исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного
самоуправления работе по обеспечению в подведомственных бюджетных
учреждениях (организациях):
ежемесячной выдачи всем работникам расчетных листков с указанием
начисляемых и удерживаемых сумм заработной платы;
ознакомления работников с положением или иным документом о
порядке
распределения
стимулирующей
части
заработной
платы,
утвержденным локальным актом учреждения (организации) о создании
комиссии по распределению стимулирующей части заработной платы;
размещения на стендах учреждения ежемесячных решений комиссии по
распределению стимулирующей части заработной платы с указанием общей
суммы, подлежащей распределению.

4.2.
Руководителям органов исполнительной власти Республики
Дагестан и главам муниципальных образований районов и городских округов
провести проверку организации работы, указанной в пункте 4.1. настоящего
протокола, в подведомственных учреждениях (организациях) с последующим
рассмотрением ее результатов на заседаниях соответствующих Комиссий по
противодействию коррупции.
Информацию о проделанной работе (протокол Комиссии и результаты
проверок) представить в Управление Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции для
последующего доклада Главе Республики Дагестан.
Информировать - до 30 апреля 2017 года.

Ответственный секретарь
Комиссии

УТВЕРЖДЕНО
решением Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции
в Республике Дагестан
(протокол от 11 апреля 2017 г. № 15/1-05/4)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской экспертной группе при Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан
1. Республиканская экспертная группа при Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан (далее экспертная группа) является экспертным органом, образованным в целях
совершенствования антикоррупционной работы в Республике Дагестан.
2. В своей деятельности экспертная группа руково детву ется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
Конституцией
Республики
Дагестан, законами
Республики
Дагестан,
указами
и
распоряжениями Главы Республики Дагестан, а также настоящим Положением.
3. Экспертная группа образуется решением Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан.
4. Основными задачами экспертной группы являются:
анализ состояния коррупции и выявление причин коррупции;
изучение эффективности и оценка организации деятельности по
противодействию коррупции в органах исполнительной власти Республики
Дагестан, органах местного самоуправления муниципальных образований
Республики
Дагестан (далее органы местного
самоуправления),
государственных и муниципальных учреждениях;
выработка предложений по устранению условий для проявления
коррупции и минимизации последствий коррупционных правонарушений.
5. На экспертную группу возлагаются следующие функции:
анализ состояния и изучение причин и условий, порождающих
коррупцию в органах исполнительной власти Республики Дагестан, органах
местного самоуправления и государственных и муниципальных учреждениях, в
том числе рассмотрение вопросов:
а) наличия личной заинтересованности и аффилированности, в том числ е
скрытой, а также конфликта интересов;
б) эффективности использования бюджетных средств и государственной
собственности (анализ выпадающих бюджетных и внебюджетных доходов,
связанных
с
неэффективным
использованием
бюджетных
средств,
государственной и муниципальной собственности, включая земельные
участки);
в) размещения заказов для государственных и муниципальных нужд
(организация торгов, полнота и своевременность выполнения контрактов и

полнота принятых мер к исключению возможного конфликта интересов,
вызванного аффилированной, в том числе родственной зависимостью);
г) предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и
организациям;
д) несоблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной
защиты населения, тарифообразования и развития малого и среднего
предпринимательства;
подготовка для Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Дагестан предложений и рекомендаций по
минимизации
последствий
коррупционных
правонарушений
и
совершенствованию антикоррупционной работы в органах исполнительной
власти
Республики
Дагестан,
органах
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях;
содействие в проведении анализа результатов правоприменительной
практики и мониторинга общественных процессов в сфере противодействия
коррупции, оценке восприятия населением эффективности реализации
государственной антикоррупционной политики;
подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфюре
противодействия коррупции, в том числе на основе изучения зарубежного
опыта.
6. Экспертная группа имеет право:
использовать в процессе своей деятельности в соответствии с
законодательством:
информационные системы, базы и банки данных государственных
органов Республики Дагестан и органов местного самоуправления;
видео- и аудиозапись, фотосъемку, а также другие технические и иные
средства;
вносить в Комиссию по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Дагестан предложения:
о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов, технической и строительной экспертиз, аудита эффективности
использования бюджетных средств, а также проверки финансово
хозяйственной
деятельности
организаций,
служебной
деятельности
должностных лиц;
по устранению причин и условий возникновения коррупции,
минимизации
последствий
коррупционных
правонарушений
и
совершенствованию антикоррупционной работы в органах исполнительной
власти
Республики
Дагестан,
органах
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях Республики Дагестан.
7. Экспертная группа формируется в составе руководителя, заместителя
руководителя и членов экспертной группы.
8. Членами экспертной группы могут быть:

представители органов государственной власти Республики Дагестан,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Республике Дагестан, Общественной палаты Республики Дагестан, экспертного
сообщества, деловых кругов, научных организаций, средств массовой
информации и общественных объединений, уставными задачами которых
является участие в противодействии коррупции;
Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике
Дагестан.
9. Состав экспертной группы утверждается решением Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан.
10. Результаты работы экспертной группы оформляются в виде справки,
которая содержит выводы о состоянии и причинах коррупции, эффективности
организации деятельности по противодействию коррупции в органах
исполнительной
власти
Республики
Дагестан,
органах
местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также
предложения по минимизации последствий коррупционных правонарушений и
совершенствованию антикоррупционной работы.
11. Справка экспертной группы утверждается руководителем экспертной
группы и представляется председателю Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Дагестан.
12. Руководитель экспертной группы:
организует деятельность экспертной группы;
дает поручения своему заместителю и членам экспертной группы,
организует контроль за их выполнением.
13. Заместитель руководителя экспертной группы:
в случаях отсутствия руководителя экспертной группы или по его
поручению организует деятельность экспертной группы;
организует подготовку материалов, необходимых для осуществления
деятельности экспертной группы.
14. Члены экспертной группы принимают участие в работе на
общественных началах и несут персональную ответственность за полноту и
достоверность своих выводов.
15. Для решения конкретных задач экспертной группы могут создаваться
комиссии экспертной группы, состав которых меняется в зависимости от
поставленных, задач. Особенностью работы комиссии экспертной группы
(далее - комиссия) является изучение ситуации с выездом на место.
16. Состав комиссии формируется руководителем экспертной группы из
числа специалистов и экспертов, представителей государственных органов
Республики Дагестан (в ведении которых находятся направления, где наиболее
сильны коррупционные риски), территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Республике Дагестан, научных и образовательных
организаций, общественных объединений, коммерческих и некоммерческих

организаций, а также, при необходимости, иных лиц, обладающих
необходимыми познаниями в области противодействия коррупции.
17. Комиссия в процессе своей деятельности взаимодействует с органами
прокуратуры
и
правоохранительными
органами
для
принятия
незамедлительных мер при выявлении явных нарушений законодательства.
18. Результаты проведенной работы комиссии оформляются в виде
обобщенной справки, которая представляется руководителю экспертной
группы. Справка должна содержать выводы о состоянии и причинах коррупции
и эффективности организации деятельности по противодействию коррупции.
19. Информационное и организационно-техническое обеспечение
деятельности экспертной группы (комиссии) осуществляет Управление
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам
противодействия коррупции.

УТВЕРЖДЕНО
решением Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции
в Республике Дагестан
(протокол от 11 апреля 2017 г. № 15/1-05/4)
СОСТАВ
Республиканской экспертной группы при Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции
в Республике Дагестан
Алиев P.M.

Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Республики
Дагестан
(руководитель группы)

Ибрагимов И.М.

начальник Управления Администрации Главы
и Правительства Республики Дагестан по
вопросам
противодействия
коррупции
(заместитель руководителя группы)

Азизханов А.М.

первый
заместитель
председателя
Общественной палаты Республики Дагестан
(по согласованию)

Билалов М.И.

заместитель
Председателя
Республиканского
союза
профсоюза (по согласованию)

Гаджиев Д.М.

кандидат юридических наук, доцент, декан
юридического факультета
ГАОУ ВО
«Дагестанский государственный университет
народного хозяйства» (по согласованию)

Г ебеков К. Д.

начальник отдела Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике
Дагестан (по согласованию)

Иванов В.И.

атаман Кизлярского особого приграничного
окружного казачьего общества Терского
войскового
казачьего
общества
(по
согласованию)

Исаев Ш.М.

исполняющий
обязанности
заместителя
министра по земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан

Исламов А.И.

-

первый

заместитель

Дагестанского
организаций

министра

финансов

Республики Дагестан
Курбанов З.М.

-

Магомедов Т.А.

- член правления Дагестанской региональной
общественной
организации
«Поддержка
курса
Главы
Республики
Дагестан»
(по согласованию)

Магомедов Р.К.

-

советник министра природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан

Муртазалиев А.Р.

-

руководитель
Службы
государственного
финансового контроля Республики Дагестан

Омарова У.А.

-

Уполномоченный по правам человека
Республике Дагестан (по согласованию)

Раджабов Ф.Г.

-

председатель Комитета Народного Собрания
Республики Дагестан по законодательству,
законности, государственному строительству
и
местному
самоуправлению
(по согласованию)

Рамазанов Т.Б.

-

доктор
юридических
наук,
профессор,
заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики юридического факультета
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет» (по согласованию)

Султанов Г.Р.

- заместитель
министра
экономики
и
территориального
развития
Республики
Дагестан

Суракатов Н.С.

-

проректор
по экономике
ФГБОУ
ВО
«Дагестанский государственный технический
университет» (по согласованию)

Сурхаев М.Р.

-

заместитель
председателя
Комитета
по
государственным
закупкам
Республики
Дагестан

Халилов А. А.

-

начальник
Правового
Администрации Главы и
Республики Дагестан

Уполномоченный
предпринимателей
(по согласованию)

по
защите
прав
в Республике Дагестан

в

управления
Правительства

Хизриев Н.А.

-

заместитель руководитель УФНС России по
Республике Дагестан (по согласованию)

Шахманаев У.Ш.

-

исполняющий
обязанности
Управления
Министерства
Российской
Федерации
по
Дагестан (по согласованию)

начальника
юстиции
Республике

