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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии но координации работы
по противодействию коррупции в Республике Дагестан
«21» июля 2017 года

№ 15/1-05/5

1Председательствовал:
Абдулатипов Р.Г.

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

П рисутствовали:

(список прилагается)

Повестка дня:
1. О результатах работы М инистерства внутренних дел по Республике
Дагестан по недопущ ению и пресечению фактов нецелевого использования и
хищения бю джетных средств.
2. О мерах по противодействию коррупционным правонарушениям в
сфере здравоохранения и образования.
3. О внесении изменений в составы рабочих групп Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан
по взаимодействию с бизнес-сообществом и институтами гражданского
общества.

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, Комиссия по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан

решила:

По вопросу 1
1.1. Принять к сведению информацию временно исполняющего
обязанности заместителя министра внутренних дел ио Республике Дагестан
Карпова С.А. о результатах работы Министерства внутренних дел по
Республике Дагестан по недопущению и пресечению фактов нецелевого
использования и хищ ения бюджетных средств.
1.2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан, иным
распорядителям бю джетных средств, а также рекомендовать главам
муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан
обеспечить:
прозрачность при распределении и расходовании бю джетных средств, а
также их эффективное использование;
соответствие принимаемых бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств республиканского бю джета Республики Дагестан,
бюджета муниципального образования Республики Дагестан, бюджетным
ассигнованиям;
совместно с заказчиками-застройщ иками по строительству объектов
капитального
строительства,
находящихся
в
государственной
(муниципальной) собственности Республики Дагестан, обеспечить целевое и
эффективное использование субсидий, поступивш их из федерального
бюджета в соответствии с заключенными с главными распорядителями
средств федерального бюджета соглашениями на осуществление мероприятий
в рамках государственных программ Российской Федерации.
1.3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике
Дагестан (М агомедов А.М.):
продолжить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
сохранности бю джетных средств, государственных и муниципальных
инвестиций,
направляемых
на
строительство
и
ввод
крупнейших
производственных и социальных объектов, финансирование государственных
программ и национальных проектов;
усилить
контроль за состоянием
расследования
возбужденных
уголовных дел, соверш енных должностными лицами и организованными
преступными группами, занимающ имися хищ ением бю джетных средств в
особо крупных размерах, имеющих большой общественный резонанс, а также
нецелевым расходованием бюджетных средств, выделенных на развитие
экономики и социальной сферы Республики Дагестан с привлечением к
уголовной ответственности виновных и возмещением причиненного ущерба.
1.4. Службе государственного финансового контроля Республики
Дагестан (М уртазалиев А.Р.), а также рекомендовать Счетной палате
Республики
Дагестан
(Джахбаров
Б.Х.),
Управлению
Федерального
казначейства по Республике Дагестан (Магомедов С.А.):
обеспечить взаимодействие с М инистерством внутренних дел по
Республике Дагестан по недопущению и пресечению фактов нецелевого
использования и хищения бюджетных средств;

повысит ь качество проводимых проверок целевого и эффективного
использования бю джетных средств;
в случае выявления в ходе проверки факта административного
правонарушения или состава преступления направлять соответствующие
материалы в правоохранительные органы.
По вопросу 2
2.1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения
Республики Дагестан Ибрагимова Т.Н., министра образования и науки
Республики Дагестан
Ш ахова III. К. о мерах но противодействию
коррупционным правонарушениям в сфере здравоохранения и образования.
2.2. М инистерству образования и науки Республики Дагестан
(Шахов III.К.), рекомендовать главам муниципальных районов и городских
округов Республики Дагестан обеспечить зачисление детей в дош кольные
учреждения
по
протоколу
направлений
через
автоматизированную
информационную систему «Электронный детский сад».
2.3. М инистерству образования и науки Республики Дагестан
(Шахов III.К.),
Министерству здравоохранения
Республики Дагестан
(Ибрагимов Т.П.), рекомендовать главам муниципальных районов и городских
округов Республики Дагестан:
обеспечить размещ ение на своих официальных сайтах проектов
нормативных
правовых
актов
для
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы, административных регламентов исполнения
государственных, муниципальных функций и информации о предоставлении
государственных, муниципальных услуг и разъяснения по ним;
провести
семинар-совещание
с
участием
руководителей
подведомственных учреждений по вопросам применения законодательства
Российской
Федерации
и законодательства
Республики Дагестан
о
противодействии коррупции в сферах здравоохранения и образования, а также
практической реализации антикоррупционной политики в подведомственных
учреждениях.
2.4. Органам исполнительной власти Республики Дагестан, имеющим
сеть подведомственных учреждений, рекомендовать главам муниципальных
районов и городских округов Республики Дагестан завершить внедрение
антикоррупционной
политики
в
подведомственных
учреждениях
в
соответствии с методическими рекомендациями по разработке и принятию
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления,
организациями и учреждениями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, одобренными Советом при Главе Республики Дагестан по
противодействию коррупции (протокол от 27 февраля 2015 г. № 25-08/1 с), при
этом предусмотреть:
определение
должностных
лиц,
ответственных
за
реализацию
антикоррупционной политики, и их должностных обязанностей;
утверждение перечня реализуемых учреждением антикоррупционных
мероприятий;

установление ответственности работников учреждения за несоблюдение
требований антикоррупционного законодательства;
выявление и урегулирование конфликта интересов;
осуществление внутреннего финансового контроля и аудита;
проведение
оценки
коррупционных
рисков
при
исполнении
коррупционно-опасных функций и принятие мер по их минимизации;
принятие мер по созданию условий нетерпимости к коррупционным
проявлениям;
обязательное проведение проверок соблюдения должностными лицами
антикоррупционного законодательства и соблюдения ими требований
к
служебному поведению;
рассмотрение на Комиссии по соблю дению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов установленных фактов
коррупционных правонарушений;
принятие мер по выявлению причин и условий порождающих
коррупцию;
принятие мер по разработке и внедрению в подведомственных
учреждениях антикоррупционных стандартов - комплекса взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений.
2.5.
Управлению Администрации Главы и Правительства Республики
Дагестан по вопросам противодействия коррупции (Ибрагимов И.М.):
провести мониторинг сайтов органов местного самоуправления на
предмет размещения и наполнения подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции;
указать на необходимость усиления контроля за организацией работы по
противодействию коррупции в органах местного самоуправления.
По вопросу 3.
3.1.
У правлению Администрации Главы и Правительства Республики
Дагестан по вопросам противодействия коррупции (Ибрагимов И.М.)
сформировать новые составы рабочих групп с бизнес-сообществом и
институтами гражданского общ ества Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Дагестан с привлечением
широкого круга общ ественных организаций и граждан и в установленном
порядке внести на очередное заседание Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Дагестан.

Ответственный секретарь Комиссии

И. Ибрагимов

