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План мероприятий  

аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан  

по противодействию коррупции на 2020-2022г.г. 
 

№ п/п Содержание мероприятий Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

I. Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1 

Обеспечение действенного функционирования Комиссии 

аппарата Уполномоченного по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов, 

обеспечение участия в работе Комиссии представителей 

Общественного совета Уполномоченного. 

Заместитель 
Уполномоченного 

постоянно 

Выявление и предотвращение конфликта 

интересов в отношении государственных 
гражданских служащих аппарата 

Уполномоченного 

1.2 

Проведение мониторинга деятельности аппарата 

Уполномоченного по реализации мер по противодействию 

коррупции и предоставления отчета в Управление 

Администрации Главы и Правительства Республики 
Дагестан по противодействию коррупции 

Заместитель 

Уполномоченного 
Ежеквартально 

Повышение эффективности 
деятельности аппарата 

Уполномоченного по противодействию 

коррупции 

IX. Правовое обеспечение противодействия коррупции в аппарате Уполномоченного 

2.1 

Мониторинг изменений законодательства Российской 

Федерации на предмет необходимости внесения изменений в 

правовые акты Уполномоченного в сфере противодействия 
коррупции 

Заместитель 

Уполномоченного 
2020-2022 годы 

Совершенствование нормативно-

правовой базы по противодействию 

коррупции, локальных актов в аппарате 
Уполномоченного 

2.2 

Разработка и принятие в пределах, установленных 

федеральным законодательством, проектов правовых актов 
Уполномоченного по вопросам противодействия коррупции, 

а также внесение изменений в ранее принятые правовые акты 

Главный 

специалист-

эксперт 

По мере 
необходимости 

Повышение эффективности 

деятельности аппарата 
Уполномоченного по противодействию 

коррупции 



2.3 

Подготовка предложений по совершенствованию правового 

регулирования в сфере противодействия коррупции в 
аппарате Уполномоченного 

Заместитель 

Уполномоченного 
По мере 

необходимости 

Повышение эффективности 
деятельности аппарата 

Уполномоченного по противодействию 

коррупции 

2.4 

Организация проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Уполномоченного и их 
проектов 

Заместитель 

Уполномоченного 
2020-2022 годы 

Выявление и недопущение в 
нормативных правовых актах или 

проектах нормативных правовых актов 

коррупционных факторов, 
способствующих формированию 

условий для проявления коррупции и их 

исключение 

III. Организация и проведение работы по представлению сведений о доходах, 

о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также по проверке и опубликованию данных сведений 

3.1 

Организация приема сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих аппарата 

Уполномоченного и членов их семей. Обеспечение контроля 

за своевременностью представления указанных сведений . 

Главный 

специалист-

эксперт 

Ежегодно до 30 
апреля 

Обеспечение соблюдения 

государственными гражданскими 

служащими аппарата Уполномоченного 
законодательства о предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

3.2 

Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих аппарата Уполномоченного и членов 
их семей, лиц, претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы в аппарате 

Уполномоченного (исключая сведения о расходах) 

Главный 

специалист-

эксперт 

В течение 2020-
2022 годов 

3.3 

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих аппарата Уполномоченного 

Главный 

специалист-

эксперт 

Ежегодно, до 1 
октября 

Выявление признаков нарушения 
законодательства о государственной 

гражданской службе и о 

противодействии коррупции 
гражданскими служащими. Оперативное 

реагирование на ставшие уже 

известными факты коррупционных 

проявлений 

3.4 

Подготовка к опубликованию и размещение информации о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских 

служащих аппарата Уполномоченного 

Главный 

специалист-
эксперт 

В сроки, 
установленные для 

опубликования 

указанных сведений 

Повышение открытости и доступности 

информации о деятельности по 

профилактике коррупционных 
правонарушений в аппарате 

Уполномоченного 



IV. Осуществление комплекса организационных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими 

аппарата Уполномоченного ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

4.1 

Организация и контроль за проведением аппаратом 

Уполномоченного проверок соблюдения государственными 

гражданскими служащими установленных ограничений и 
запретов, а также требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов 

Заместитель 

Уполномоченного 
2020-2022 годы 

Обеспечение соблюдения 

государственными служащими аппарата 
Уполномоченного ограничений, запретов 

и исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 
коррупции, предотвращение нарушений 

и ограничений, касающихся  соблюдения 

требований о предотвращении  и 
урегулировании конфликта интересов 

4.2 

Организация и контроль за рассмотрением аппаратом 

Уполномоченного уведомлений государственных 

гражданских служащих об обращениях о склонении к 
коррупционным нарушениям; о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу 

Заместитель 

Уполномоченного 
2020-2022 годы 

Своевременное рассмотрение 

уведомлений и принятия решений, 

формирование нетерпимого отношения 
государственных гражданских служащих 

аппарата Уполномоченного к 

совершению коррупционных 
правонарушений. Выявление случаев 

неисполнения государственными 

гражданскими служащими аппарата 

Уполномоченного обязанности по 
предварительному уведомлению 

представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу и 
рассмотрению их на Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных 
гражданских служащих аппарата 

Уполномоченного и урегулированию 

конфликта интересов. 

4.3 

Мониторинг исполнения гражданскими служащими и 
работниками установленного порядка сообщения о 

получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных обязанностей, о сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении в доход 
соответствующего бюджета средств, вырученных от его 

реализации. 

Заместитель 

Уполномоченного 
Ежегодно, до 25 

декабря 

Выявление случаев несоблюдения 
гражданскими служащими и 

работниками установленного порядка 

сообщения о получении подарка 



4.4 

Контроль за применением аппаратом Уполномоченного 
предусмотренных законодательством мер юридической 

ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, 

ограничений, требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов 

Заместитель 

Уполномоченного 
2020-2022 годы 

Обеспечение принципа неотвратимости 

наказания за совершение 
коррупционного правонарушения 

V. Правовое просвещение государственных гражданских служащих аппарата Уполномоченного 

5.1 

Организация разъяснения государственным гражданским 

служащим аппарата Уполномоченного общих принципов 
служебного поведения, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации от 12.08.2002г. №885 

«Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих» 

Главный 
специалист-

эксперт 

2020-2022 годы 

Повышение эффективности 
деятельности по противодействию 

коррупции в части исключения случаев 

нарушения общих принципов 
служебного поведения 

государственными гражданскими 

служащими аппарата Уполномоченного 

Организация доведения до государственных служащих 
аппарата Уполномоченного положений законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, в том 

числе об установлении наказания за получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой 

доверия, о порядке проверки сведений, представляемых 

государственными служащими аппарата Уполномоченного, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции 

по мере 

необходимости 

Формирование у государственных 
гражданских служащих аппарата 

Уполномоченного отрицательного 

отношения к коррупции 

5.2 

Организация правового просвещения и дополнительного 
профессионального образования, переподготовке, 

повышения квалификации и стажировки государственных 

гражданских служащих аппарата Уполномоченного по 

антикоррупционной тематике (занятие в системе служебной 
подготовки, семинары, совещания, информационные 

письма), а также специалистов, в должностные обязанности 

которых входит профилактика коррупционных 
правонарушений 

Заместитель 

Уполномоченного 
2020-2022 годы 

Повышение эффективности 
деятельности в части правового 

просвещения государственных 

гражданских служащих аппарата 

Уполномоченного по 
антикоррупционной тематике. 

Формирование антикоррупционных 

компетенций государственных 
служащих 

VI. Мероприятия, направленные на осуществление антикоррупционной пропаганды 

6.1 

Обеспечение эффективного взаимодействия аппарата 

Уполномоченного со средствами массовой информации в 
сфере противодействия коррупции, в том числе оказания 

Заместитель 

Уполномоченного 
2020-2022 годы 

Укрепление доверия граждан и 

организаций к деятельности аппарата 



содействия средствам массовой информации в широком 
освещении мер по противодействию коррупции, 

принимаемых аппаратом Уполномоченного 

Уполномоченного в сфере 
противодействия коррупции 

6.2 

Обеспечение  наполнения специализированного раздела о 

противодействии коррупции на официальном сайте 

Уполномоченного и своевременная актуализация 
информации об антикоррупционной деятельности, в том 

числе информации о результатах работы Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих аппарата 

Уполномоченного и урегулированию конфликта интересов, 

а также информации о совершении коррупционных 

правонарушений государственными гражданскими 
служащими аппарата Уполномоченного 

Главный 

специалист-
эксперт 

постоянно 

Повышение эффективности 

пропагандистских и просветительских 
мер, направленных на создание у 

государственных гражданских служащих 

аппарата Уполномоченного атмосферы 
нетерпимости к коррупционным 

проявлениям. Придание гласности 

каждого установленного факта 
совершения коррупционных 

правонарушений государственными 

гражданскими служащими аппарата 

Уполномоченного 

VII. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

7 

Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих 
при реализации функций аппарата Уполномоченного, в том 

числе причин условий проявления коррупции в 

деятельности аппарата Уполномоченного при размещении 
государственных заказов 

Заместитель 
Уполномоченного 

ежегодно 

Обеспечение неукоснительного 

соблюдения требований действующего 

законодательства РФ при осуществлении 
закупок товаров, услуг для нужд 

аппарата Уполномоченного. 

Утверждение и подписание 
соответствующего протокола на 

заседании Комиссии аппарата 

Уполномоченного по соблюдению 
требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов 

VIII. Организация взаимодействия аппарата Уполномоченного с правоохранительными, государственными органами, общественными 

организациями и гражданами по вопросам противодействия коррупции 

8.1 

Обеспечение эффективности взаимодействия аппарата 

Уполномоченного с правоохранительными органами и 

иными государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции 

Заместитель 

Уполномоченного 
по мере 

необходимости 

Повышение эффективности 

деятельности аппарата 

Уполномоченного по вопросам 
противодействия коррупции 

8.2 

Обеспечение эффективного взаимодействия аппарата 

Уполномоченного с институтами гражданского общества по 
вопросам организации противодействия коррупции, 

мониторинг публикаций в СМИ информации о фактах 

Заместитель 
Уполномоченного 

постоянно 

Укрепление доверия граждан и 

организаций к деятельности аппарата 
Уполномоченного в сфере 

противодействия коррупции 



проявления коррупции в аппарате Уполномоченного и 
организации проверки таких фактов 

8.3 

Обеспечение возможности оперативного представления 

гражданами и организациями информации о фактах 

коррупции в аппарате Уполномоченного или нарушениях 
гражданскими служащими и работниками требований к 

служебному (должностному) поведению посредством 

функционирования «телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции; обеспечения приема 

электронных сообщений на официальный сайт 

Уполномоченного 

Заместитель 
Уполномоченного 

постоянно 

Своевременное получение информации о 

несоблюдении гражданскими 
служащими и работниками ограничений 

и запретов, установленных 

законодательством РФ, а также о фактах 
коррупции и оперативное реагирование 

на нее 

IX. Проведение комплекса разъяснительных, организационных и иных мер по недопущению государственными гражданскими служащими 

аппарата Уполномоченного поведения, которое может восприниматься окружающими как склонение к совершению коррупционных действий 

9.1 

Ознакомление вновь назначенных государственных 
служащих аппарата Уполномоченного с этикой и 

служебным поведением государственных гражданских 

служащих аппарата Уполномоченного 

Главный 

специалист-

эксперт 

постоянно 

Повышение эффективности 

деятельности аппарата 
Уполномоченного по противодействию 

коррупции. Усиление влияния этических 

и нравственных норм, соблюдение 

государственными гражданскими 
служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

9.2 
Обеспечение бесперебойного функционирования мест для 

приема заявителей 

Главный 
специалист-

эксперт 

постоянно 

Повышение эффективности 

деятельности аппарата 

Уполномоченного по противодействию 

коррупции 

9.3 

Организация и контроль за рассмотрением аппаратом 

Уполномоченного обращений граждан и организаций о 

коррупционных правонарушениях со стороны сотрудников 
аппарата Уполномоченного, в том числе по «телефону 

доверия» 

Главный 

специалист-
эксперт 

2020-2022 годы 

Повышение эффективности 
деятельности аппарата 

Уполномоченного по противодействию 

коррупции 

 


