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ПЛАН
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы
В Министерстве по делам молодежи Республики Дагестан
N п/п
1.

1.1.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат
*

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными
гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных
обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Обеспечение
действенного Отдел бухгалтерского
функционирования комиссии по
учета и
соблюдению требований к служебному
организационно
поведению государственных гражданских
кадровой работы,
служащих и урегулированию конфликта
Комиссия
интересов в Министерстве делам молодежи
Республики Дагестан (далее - Комиссия)

В течение
2018 -2020 гг.

Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими
служащими
Министерства
ограничений и запретов, требований о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов,
требований
к
служебному
поведению,
установленных
законодательством Российской Федерации и
Республики Дагестан о государственной
гражданской службе и о противодействии
коррупции, а также осуществление мер по
предупреждению коррупции. Своевременное
формирование
составов
комиссий;
регулярность проведения комиссий

1.2.

Работа по выявлению случаев несоблюдения
государственными
гражданскими
служащими требований законодательства о
предотвращении
и
урегулировании
конфликта
интересов,
а
также
по
привлечению
виновных
лиц
к
ответственности

1.3.

Принятие мер по повышению эффективности Отдел бухгалтерского
кадровой работы в части ведения дел
учета и
государственных гражданских служащих
организационно
Министерства, в том числе усилению
кадровой работы
контроля за своевременной актуализацией
информации
о
родственниках
и
свойственниках, содержащейся в анкетах
государственных
служащих,
в
целях
выявления возможного конфликта интересов

В течение
2018 -2020 гг.

Совершенствование
работы
по
предупреждению и выявлению возможного
конфликта интересов, расширение кадровой
базы по предупреждению и выявлению
конфликта интересов

1.4.

Организация
проведения
в
порядке, Отдел бухгалтерского
предусмотренном нормативными правовыми
учета и
актами Российской Федерации, проверок по
организационно
случаям
нарушения
государственными
кадровой работы
гражданскими служащими Министерства
запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции,
несоблюдения
ограничений,
касающихся получения подарков, и порядка
сдачи подарков, а также применение
соо тветствующих мер ответственности

В течение
2018 -2020 гг.

Недопущение
случаев
несоблюдения
государственными гражданскими служащими
Министерства требований и положений
законодательства Российской Федерации и
Республики Дагестан по противодействию
коррупции,
принятие своевременных
и
действенных мер по выявленным нарушениям

1.5.

Осуществление комплекса организационных, Отдел бухгалтерского
разъяснительных и иных мер по соблюдению
учета и
соответствующими
государственными
организационно
гражданскими служащими Министерства
кадровой работы

В течение
2018 -2020 гг.

Отсутствие нарушений запретов, ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия коррупции

Руководство
министерства

В течение 2018 - Повышение
эффективности
работы
по
2020 гг.
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов,
неотвратимость
ответственности за нарушение

запретов,
ограничений
и
требований,
установленных в целях противодействия
коррупции,
в
том
числе
мер
по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
1.6.

Организация
работы
по
реализации Отдел бухгалтерского В течение 2018 - Аналитические материалы о результатах
работы. Выявление случаев несоблюдения
2020 гг.
учета и
установленного
порядка
сообщения
государственными гражданскими служащими
организационно
государственными
гражданскими
Министерства
установленного
порядка
кадровой работы
служащими Министерства о получении
сообщения
о
получении
подарка
подарка в связи с их должностным
положением
или
исполнением
ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении в доход соответствующего
бюджета средств, вырученных от его
реализации

1.7.

Осуществление контроля за применением Отдел бухгалтерского
учета и
предусмотренных законодательством мер
организационно
ответственности
в
каждом
случае
кадровой работы
несоблюдения запретов, ограничений и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в том числе мер
по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов

В течение
2018 -2020 гг.

Обеспечение неотвратимости применения мер
ответственности
за
коррупционные
правонарушения, учет и анализ примененных
мер ответственности

1.8.

Осуществление
контроля
исполнения Отдел бухгалтерского
учета и
государственными
гражданскими
организационно
служащими Министерства обязанности по
кадровой работы
уведомлению представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой работы

В течение
2018-2020 гг.

Уведомления
о
выполнении
иной
оплачиваемой работы, журнал регистрации
уведомлений,
материалы
мониторинга
направления государственными служащими
Министерства уведомлений представителю
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
работы.

Выявление
случаев
неисполнения
государственными служащими обязанности по
предварительному
уведомлению
представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы

ч

1.9.

Организация
правового
просвещения Отдел бухгалтерского
государственных гражданских служащих
учета и
Министерства
по
противодействию
организационно
коррупции
(по
вопросам
соблюдения
кадровой работы
требований и положений законодательства
Российской Федерации по противодействию
коррупции,
а
также
изменений
законодательства Российской Федерации по
противодействию коррупции)

В течение
2018 -2020 гг.

Доведение до государственных гражданских
служащих
Министерства требований
и
положений
законодательства
Российской
Федерации о противодействии коррупции.
Повышение государственными гражданскими
служащими Министерства уровня знаний
законодательства
по
противодействию
коррупции

1.10.

Осуществление комплекса организационных, Отдел бухгалтерского
разъяснительных
и
иных
мер
по
учета и
недопущению
государственными
организационно
гражданскими служащими Министерства
кадровой работы
поведения, которое может восприниматься
окружающими
как
обещание
или
предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче
взятки, с учетом положений международных
актов в области противодействия коррупции
о криминализации обещания дачи взятки или
получения взятки и предложения дачи взятки
или получения взятки и опыта иностранных
государств, направленных, в том числе на
формирование
у
государственных
гражданских
служащих
Министерства
отрицательного отношения к коррупции

В течение
2018 -2020 гг.

Недопущение случаев дачи или получения
взяток

1.11.

Осуществление
ежегодного
повышения Отдел бухгалтерского
квалификации государственных гражданских
учета и
служащих, в должностные обязанности
организационно
которых входит участие в противодействии
кадровой работы
коррупции,
а
также
организация
(обеспечение)
обучения
по
теме
противодействия
коррупции
государственных гражданских служащих, в
том числе впервые поступивших на
государственную службу

В течение
2018 -2020 гг.

Обновление знаний и совершенствование
навыков государственными гражданскими
служащими Министерства, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции

1.12.

Организация приема сведений о доходах, Отдел бухгалтерского
расходах, об имуществе и обязательствах
учета и
имущественного характера, представляемых
организационно
гражданскими служащими. Обеспечение
кадровой работы
контроля
за
своевременностью
представления указанных сведений

Ежегодно,
до 30 апреля

Обеспечение своевременного
исполнения
гражданскими служащими обязанности по
представлению сведений о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих и членов
своей семьи

1.13.

Подготовка к опубликованию сведений о Отдел бухгалтерского
В течение 14
доходах,
расходах,
об имуществе
и
учета и
рабочих дней со
обязательствах имущественного характера на
организационно
дня истечения
официальном сайте исполнительных органов
кадровой работы
срока,
государственной
власти , Республики
установленного
Дагестан
для подачи
указанных
сведений

1.14.

Анализ сведений о доходах, расходах, об Отдел бухгалтерского
имуществе и обязательствах имущественного
учета и
характера,
представленных
организационно
государственными
гражданскими
кадровой работы
служащими Министерства, и проведение
антикоррупционных проверок

2.

Повышение
открытости
и доступности
информации о деятельности по профилактике
коррупционных
правонарушений
в
Министерстве

Ежегодно, до 1 Выявление
признаков
нарушения
октября
законодательства Российской Федерации и
Республики Дагестан по противодействию
коррупции государственными гражданскими
служащими Министерства

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Министерства,

мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1.

Осуществление
антикоррупционной
экспертизы в отношении:
- проектов нормативных правовых актов
Министерства;
- действующих нормативных правовых актов
Министерства в целях выявления с учетом
мониторинга
соответствующей
правоприменительной
практики
коррупциогенных факторов и устранение
таких факторов

2.2.

Внедрение в деятельность Министерства Отдел бухгалтерского
инновационных
технологий
учета и
государственного
управления
и
организационно
администрирования
кадровой работы

В течение
2018 -2020 гг.

2.3.

Обеспечение эффективного взаимодействия Отдел бухгалтерского
с правоохранительными органами и иными
учета и
государственными органами по вопросам
организационно
организации противодействия коррупции в
кадровой работы
Министерстве

В течение
2018 -2020 гг.

2.4.

Мониторинг и выявление коррупционных
рисков в деятельности Министерства по
размещению государственных заказов и
устранение выявленных коррупционных
рисков

О
3.

3.1.

Начальники
отделов

Руководство
Министерства,
Комиссия

В течение
2018 -2020 гг.

Выявление в нормативных правовых актах
(проектах нормативных правовых актах)
коррупциогенных факторов и их устранение в
порядке, установленном законодательством

-

Повышение
эффективности деятельности
Министерства по противодействию коррупции

В течение 2018 - Совершенствование
2020 гг.
Министерства
по
государственных заказов

деятельности
размещению

Взаимодействие Министерства с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о
деятельности Министерства
Обеспечение размещения на официальном Отдел бухгалтерского
интернет-сайте Министерства информации
учета и

В течение
2018 -2020 гг.

Обеспечение доступа
антикоррупционной

к

информации об
деятельности

об
антикоррупционной
деятельности,
создание и ведение специализированного
раздела,
посвященного
вопросам
противодействия коррупции

организационно
кадровой работы

Министерства

3.2. ' Обеспечение возможности оперативного Отдел бухгалтерского
представления гражданами и организациями
учета и
информации
о
фактах коррупции
в
организационно
Министерстве или нарушениях требований к
кадровой работы
служебному поведению государственных
гражданских
служащих
посредством
функционирования "горячей
линии" и (или) "телефонов доверия" по
вопросам противодействия коррупции

В течение
2018 -2020 гг.

Своевременное получение информации о
несоблюдении гражданскими служащими и
работниками
ограничений
и запретов,
установленных законодательством Российской
Федерации и Республики Дагестан, а также о
фактах
коррупции
и
оперативное
реагирование на нее

3.3.

Обеспечение эффективного взаимодействия Отдел бухгалтерского
Министерства со средствами массовой
учета и
информации в сфере противодействия
организационно
коррупции, в том числе оказание содействия
кадровой работы
средствам массовой информации в широком
освещении
мер
по
противодействию
коррупции, принимаемых в Министерстве

В течение
2018 -2020 гг.

Обеспечение публичности и
деятельности
Министерства
противодействия коррупции

открытости
в
сфере

3.4.

Обеспечение эффективного взаимодействия
Министерства с институтами гражданского
общества по вопросам антикоррупционной
деятельности, в том числе с общественными
объединениями, основной уставной задачей
которых является участие в противодействии
коррупции

Отделы
Министерства

В течение
2018 -2020 гг.

Эффективное взаимодействие
гражданского общества

институтами

3.5.

Мониторинг
публикаций
в
средствах
массовой информации о фактах проявления
коррупции в Министерстве и организация
проверки таких фактов

Отделы
Министерства

В течение
2018 -2020 гг.

Выявление о фактах проявления коррупции

3.6.

Обобщение
практики
рассмотрения Отдел бухгалтерского
полученных в разных формах обращений
учета и
граждан
и
организаций
по
фактам
организационно
проявления
коррупции
и
повышение
кадровой работы
результативности и эффективности этой
работы

В течение
2018 -2020 гг.

Подготовка
информации по обращения
граждан и организаций по фактам проявления
коррупции *

3.7.

Размещение
на
официальном
сайте Отдел бухгалтерского
исполнительных органов государственной
учета и
власти
в
информационно
организационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
кадровой работы
информации о рассмотрении поступивших в
Министерство обращений о коррупционных
правонарушениях

В течение
2018 -2020 гг.

Обеспечение открытости информации о
рассмотрении
обращений
по
фактам
коррупционных правонарушений

4.
4.1.

Мероприятия Министерства, направленные на противодействие коррупции
Представление в Администрацию Главы и Отдел бухгалтерского Ежеквартально Своевременная подготовка информации
Правительства
Республики
Дагестан
учета и
сфере противодействия коррупции
информации о проделанной работе в области
организационно
противодействия коррупции
кадровой работы
*

в

