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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства печати
 и информации Республики Дагестан
                                                                                                                       от13 июля 2016 г. №204


План противодействия коррупции Министерства печати и информации 
Республики Дагестан на 2016-2017 годы

N
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1.
Активизировать работу по формированию у государственных гражданских служащих и работников органов исполнительной власти Республики Дагестан отрицательного отношения к коррупции, привлекать для этого общественные объединения, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и другие институты гражданского общества, каждый установленный факт коррупции в соответствующем органе исполнительной власти Республики Дагестан предавать гласности
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта и соответствующие предложения представить в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан
ежегодно до 10 октября
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
2
Поддерживать инициативы молодежи, общественных организаций в области просветительской и информационной антикоррупционной работы
постоянно
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
3
Формировать антикоррупционную политику в подведомственных учреждениях и организациях органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления
постоянно
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
4
Опубликовывать на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекты решений, касающихся распоряжения республиканской собственностью (муниципальной собственностью) и расходов бюджетов соответствующих уровней
постоянно
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
5
Проводить анализ обращений граждан и организаций, содержащих сведения о фактах и проявлениях коррупции в деятельности органа исполнительной власти Республики Дагестан и органа местного самоуправления
постоянно
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
6
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 разработать и осуществить комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению государственными гражданскими служащими и работниками органов исполнительной власти Республики Дагестан поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта и соответствующие предложения представить в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан
ежегодно до 10 октября
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
7
Разработать с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими Республики Дагестан и работниками организаций запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
ежегодно до 10 октября в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
М. Д.Ахмедханова
М.А.Агаев  
8
Контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов  
ежегодно до 10 октября в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
 М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
9
Провести анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
ежегодно до 10 октября в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
 М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
10
Продолжить работу по формированию у государственных гражданских служащих Республики Дагестан и работников организаций отрицательного отношения к коррупции
ежегодно до 10 октября в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
 М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
11
Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Дагестан, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции
ежегодно до 1 ноября  в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
12
Выполнение требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе Республики Дагестан и муниципальной службе в Республике Дагестан
ежегодно до 1 ноября  в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
13
Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при предоставлении государственных и муниципальных услуг и реализации ими своих функций, а также внесение уточнений в перечни должностей государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан, замещение которых связано с коррупционными рисками
ежегодно до 1 ноября  в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
14
Проведение мероприятий по формированию у государственных гражданских служащих Республики Дагестан и муниципальных служащих в Республике Дагестан негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей
ежегодно до 1 ноября  в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
15
Обеспечить проведение приема (консультирования) граждан в целях разъяснения антикоррупционного законодательства Российской Федерации
ежегодно до 1 ноября  в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
16
Обеспечить привлечение институтов гражданского общества к обеспечению контроля за выполнением планов противодействия коррупции
ежегодно до 1 ноября  в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
17
Продолжить работу по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Каждый случай несоблюдения указанных требований предавать гласности и применять к лицам, нарушившим эти требования, меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации
ежегодно до 1 ноября  в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
18
Продолжить работу по внедрению в деятельность подразделений (ответственных лиц) органов исполнительной власти Республики Дагестан по профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерной программы с учетом требований информационной безопасности и законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, разработанной в целях заполнения и формирования в электронной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
ежегодно до 1 ноября  в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
19
Продолжить работу по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Республики Дагестан
ежегодно до 1 ноября  в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
20
Необходимо организовать во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан проведение ежегодного конкурса журналистских публикаций по вопросам противодействия коррупции
представить в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан до 1 июля 2017 года
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  
21
Необходимо обеспечить во взаимодействии со средствами массовой информации распространение позитивного опыта противодействия граждан и институтов гражданского общества попыткам коррупционного давления
представить в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан до 1 июля 2017 года
М. Д.Ахмедханова
 М.А.Агаев  


