УТВЕРЖДАЮ
Глава ВесШшнси Дагестан,
вета
при /Рлгюе Республищ Дагестан
ррупции
атипов
2015 г.

ПРОТОКОЛ
••

заседания Совета при Главе Республики Дагестан
по противодействию коррупции *•
«27» февраля 2015 г.

№ 25-08/1 с

Присутствовали: список прилагается.
Повестка дня:
1. О взаимодействии органов государственной власти Республики
Дагестан с
институтами
гражданского
общества
по
вопросам
противодействия коррупции.
2. О проекте концепции взаимодействия органов исполнительной
власти Республики Дагестан, органов
местного
самоуправления и
институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции.
3. О методических рекомендациях по вопросам организации
противодействия коррупции в Республике Дагестан.
Выступили: Абдулатипов Р.Г., Гасанов
Гамалей Т.В., Гусейнаев А.А., Ибрагимов И.М.

А.М.,

Гамзатов

Г.М.,

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, Совет
решил:

по вопросу «О взаимодействии органов государственной власти
Республики Дагестан с институтами гражданского общества по
вопросам противодействия коррупции»
1. Принять к сведению информацию министра юстиции Республики
Дагестан Гасанова А.М. о взаимодействии органов государственной власти
Республики Дагестан с институтами гражданского общества по вопросам
противодействия коррупции.
2. Министерству юстиции Республики Дагестан (Гасанов А. М.):
совместно с Управлением по вопросам противодействия коррупции,
оперативного управления и контроля Администрации Г лавы и Правительства
Республики Дагестан (Ибрагимов И.М.), Общественной палатой Республики
Дагестан (Гамзатов Г.М.), Уполномоченным по правам человека в
Республике Дагестан (Омарова У.А.), Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Республике Дагестан (Магомедов Б.И.) с приглашением
профильных специалистов подготовить и провести конференцию на тему
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«Эффективные меры по противодействию коррупции». Срок - до 30
июня 2015 г.;
выработать законодательные механизмы поддержки и поощрения
активности граждан и институтов гражданского общества, принимающих
участие в противодействии коррупции, в том числе посредством
государственной поддержки реализации ими антикоррупционных программ
и проектов (создание системы стимулов). Срок - до 20 апреля 2015 года;
создать систему и разработать методику общественного контроля за
качеством
осуществления
государственных
функций
и оказания
государственных услуг;
создать правовые механизмы доведения результатов общественного
контроля до руководителей соответствующих органов исполнительной
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления в целях
принятия мер реагирования и обеспечить опубликование в средствах
массовой информации решения, принятого по итогам рассмотрения таких
результатов;
совместно с Министерством по национальной политике Республики
Дагестан (Гамалей Т.В.), органами исполнительной власти Республики
Дагестан в 2015 году внедрить в практику такие формы антикоррупционного
взаимодействия
органов
государственной
власти
с
институтами
гражданского общества в сфере противодействия коррупции, как проведение
совместных совещаний, круглых столов, конференций, направленные на
повышение правовой грамотности и правомерное решение возникающих
проблем, связанных с коррупционными проявлениями.
3. Министерству печати и информации Республики Дагестан
(Аджиев А.Ч.) совместно с Министерством юстиции Республики Дагестан
(Гасанов А.М.):
в целях стимулирования институтов гражданского общества в
решении задач в сфере противодействия коррупции освещать в средствах
массовой информации основные итоги работы институтов гражданского
общества,
активно
принимающих участие
в решении
вопросов
противодействия коррупции;
оказывать информационную поддержку программ, проектов, акций и
других инициатив в сфере противодействия коррупции, осуществляемых
институтами гражданского общества;
содействовать созданию и размещению институтами гражданского
общества на телевидении, радиоканалах, в печатных изданиях, в сети
«Интернет»
разножанровых
общественно-публицистических,
информационно-просветительских
программ,
ориентированных
на
различные возрастные и социальные группы, отражающих позитивные
процессы развития гражданского общества и взаимодействия государства и
институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции.
4. Министерству образования и науки Республики Дагестан
(Шахов Ш.К.) до 1 августа 2015 года разработать и внедрить
антикоррупционные
образовательные
программы
в
сфере
общеобразовательного, высшего, дополнительного и послевузовского
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образования с включением в них компонентов взаимодействия органов
публичной власти с институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции.
5.
Органам исполнительной власти Республики Дагестан, органам
местного самоуправления:
принять меры по повышению роли общественных советов и
эффективности деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов;
расширить в целях обеспечения открытости и прозрачности для
институтов гражданского общества деятельности органов публичной
власти, связанной с принятием и реализацией управленческих решений, а
также
законодательной
и
правоприменительной
деятельности
информационное поле с помощью современных информационных
технологий, прежде всего сети «Интернет», мультимедийных и
электронных средств связи;
содействовать развитию инфраструктуры информационного обмена,
каналов «обратной» связи между органами исполнительной власти
Республики Дагестан, органами местного самоуправления, институтами
гражданского общества и гражданами, в том числе путем создания
специальных независимых интернет-порталов;
обеспечить общественные обсуждения наиболее важных проектов
подготавливаемых решений, выработку механизмов учета результатов
проведенных обсуждений, освещение хода и результатов обсуждений в
средствах массовой информации;
совместно с институтами гражданского общества разработать и
внедрить общественные и корпоративные стандарты антикоррупционного
поведения;
обеспечить максимальную гласность при осуществлении органами
исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного
самоуправления антикоррупционной политики;
подписать соглашения о взаимодействии в сфере противодействия
коррупции с некоммерческими организациями, уставной целью которых
является противодействие коррупции;
привлечь представителей институтов гражданского общества к работе
комиссий, рабочих групп органов исполнительной власти Республики
Дагестан, органов местного самоуправления по подготовке нормативных
правовых актов, затрагивающих права и законные интересы граждан и
организаций;
усилить контроль со стороны саморегулируемых организаций за
соблюдением членами этих организаций установленных стандартов
деятельности, включая нормы профессиональной этики;
своевременно информировать некоммерческие организации о
результатах рассмотрения их обращений по вопросам противодействия
коррупции.
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6. Рекомендовать некоммерческим организациям, уставными
задачами которых является участие в противодействии коррупции, принять
меры по повышению эффективности деятельности в использовании своих
полномочий в сфере противодействия коррупции, предусмотренных
антикоррупционным законодательством.
по вопросу «О проекте концепции взаимодействия органов
исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного
самоуправления и институтов гражданского общества в сфере
противодействия коррупции»
7. Принять к сведению информацию начальника Управления по
вопросам противодействия коррупции, оперативного управления и контроля
Администрации
Главы и
Правительства
Республики
Дагестан
Ибрагимова И.М. о проекте концепции взаимодействия органов
исполнительной
власти Республики
Дагестан,
органов
местного
самоуправления
и
институтов
гражданского
общества
в
сфере
противодействия коррупции.
8. Министерству юстиции Республики Дагестан (Гасанов А.М.)
совместно с Общественной палатой Республики Дагестан (Гамзатов Г.М.),
комитетами Народного Собрания Республики Дагестан на основании
представленного проекта концепции разработать
и представить в
установленном порядке в президиум Совета при Главе Республики Дагестан
по противодействию коррупции программу взаимодействия органов
исполнительной
власти Республики
Дагестан,
органов
местного
самоуправления
и
институтов
гражданского
общества
в
сфере
противодействия коррупции с соответствующим планом мероприятий по его
реализации. С р о к -д о 1 мая 2015 г.;
по вопросу «О методических рекомендациях по вопросам
организации противодействия коррупции в Республике Дагестан»
9. Одобрить следующие методические рекомендации:
«По разработке и принятию органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления РД, а также учреждениями и
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции»
(обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной и
муниципальной службе и порядок их урегулирования);
«Обеспечение
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими Республики Дагестан ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации и
Республики Дагестан по противодействию коррупции»;
«Реализация профилактических мероприятий
подразделениями
кадровых служб органов исполнительной власти Республики Дагестан по
профилактике коррупционных и иных правонарушений»;
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«Обеспечение
эффективного
взаимодействия
органов
исполнительной власти (муниципальных органов) Республики Дагестан с
правоохранительными органами в рамках организации противодействия
коррупции в органе исполнительной власти (муниципальном органе)
Республики Дагестан»;
«Организация
антикоррупционного
обучения
государственных
гражданских служащих Республики Дагестан»;
«Обеспечение повышения результативности и эффективности работы
органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан с
обращениями граждан и организаций по фактам коррупции»;
«По проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации функций».
10.
Министерству юстиции Республики Дагестан (Гасанов А.М.)
довести указанные
в пункте 9 настоящего протокола методические
рекомендации до органов исполнительной власти Республики Дагестан и
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Дагестан для формирования единого подхода к обеспечению работы по
профилактике и противодействию коррупции и единообразного применения
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Республики Дагестан при организации соответствующей
работы.
Протокол вел

А. Гасанов

