Приложение №___
к приказу ректора ГАОУ ВО
«Дагестанский государственный
университет народного хозяйства»
от «____»________г. №____
ПЛАН
работы научно-методического центра по вопросам противодействия коррупции на год
№

1.

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственные за
исполнение
Научно-методические мероприятия
Семинар-совещание по вопросам
апрель 2021 года
Гаджиев Д.М.
применения законодательства РФ и РД о
Далгатова А.О.
противодействии коррупции с
приглашением ведущих ученых и практиков

2.

Научно-практический семинар на тему
«Формирования антикоррупционного
стандарта поведения»

апрель 2021 года

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

3.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
противодействия коррупции в Российской
Федерации»

декабрь 2021 года

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

Ожидаемый результат
Подготовка методических
рекомендаций, письменных
разъяснений по отдельным
вопросам применения
антикоррупционного
законодательства РФ и РД.
Выявление имеющихся
проблем по вопросам
противодействия
коррупции и
способов их решения
Подготовка методических
рекомендаций по вопросам
формирования
антикоррупционного
стандарта поведения
Сборник материалов
научно-практической
конференции

5.

Локальный эксперимент по отработке норм
и принципов противодействия коррупции в
муниципальном районе
Анонимный экспертный опрос о
причинном комплексе преступлений
коррупционной направленности в
Республике Дагестан

6.

Мониторинг коррупции в Республике
Дагестан

4.

7.

8.

ежеквартально

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

июнь 2021 года

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

2021 год

Гаджиев Д.М.

Антикоррупционное правовое просвещение
Республиканская олимпиада среди
декабрь 2021 года
Гаджиев Д.М.
государственных гражданских и
Далгатова А.О.
муниципальных служащих Республики
Дагестан, посвященная Международному
дню противодействия коррупции

Создание и внедрение интерактивной

май 2021 года

Гаджиев Д.М.

Обеспечение обратной
связи. Оперативное
оповещение о
коррупционных
проявлениях в
деятельности
органов государственной
власти РД, органов
местного самоуправления и
организаций
Постоянное наблюдение за
преступлениями
коррупционной
направленности в
Дагестане для выявления
коррупционных факторов и
обоснования
управленческих решений
Повышение эффективности
информационнопросветительских мер,
направленных на
формирование
отрицательного отношения
у гражданских и
муниципальных служащих
к коррупционным
проявлениям
Повышение эффективности

компьютерной программы «Мы против
коррупции»

Далгатова А.О.

9.

Разработка макетов буклета и стенда на
антикоррупционную тематику и их издание

март 2021 года

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

10.

Разработка памяток для органов
государственной власти РД, органов
местного самоуправления и организаций

март 2021 года

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

11.

Разработка кодекса этики и служебного
поведения государственных гражданских и
муниципальных служащих Республики
Дагестан

май 2021 года

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

12.

Подготовка стандартов
антикоррупционного поведения
государственных гражданских и
муниципальных служащих Республики
Дагестан
Организация и проведение курсов
повышения квалификации государственных
гражданских и муниципальных служащих
Республики Дагестан по

май 2021 года

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

сентябрь-ноябрь 2021 года

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

13.

информационнопросветительских мер,
направленных на
формирование
отрицательного отношения
у гражданских и
муниципальных служащих
к коррупционным
проявлениям
Повышение эффективности
деятельности по
предупреждению
возможных коррупционных
рисков
Повышение эффективности
деятельности по
предупреждению
возможных коррупционных
рисков
Повышение эффективности
деятельности по
предупреждению
возможных коррупционных
рисков
Повышение эффективности
деятельности по
предупреждению
возможных коррупционных
рисков
Повышение правовой
грамотности и уровня
компетентности
государственных

антикоррупционной тематике

гражданских и
муниципальных служащих
Республики Дагестан в
области предупреждения и
противодействия
коррупции

Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения
государственными гражданскими и муниципальными служащими Республики Дагестан требований законодательства Российской
Федерации и Республики Дагестан в области предупреждения и противодействия коррупции
14.
Повышение эффективности деятельности
август 2021 года
Гаджиев Д.М.
Исключение причин и
ответственных за работу по
Далгатова А.О.
условий, способствующих
урегулированию конфликта интересов, в
возникновению конфликта
том числе посредством методического
интересов у
обеспечения их деятельности и повышения
государственных
их квалификации
гражданских и
муниципальных служащих
Республики Дагестан при
исполнении ими
служебных обязанностей
15.
Мониторинг соблюдения государственными январь -декабрь 2021 года
Гаджиев Д.М.
Соблюдение требований,
гражданскими и муниципальными
Далгатова А.О.
установленных
служащими Республики Дагестан
законодательством
требований законодательства Российской
Российской Федерации и
Федерации и Республики Дагестан в сфере
Республики Дагестан, в
предупреждения и противодействия
целях предупреждения и
коррупции, в том числе сдаче подарков,
противодействия
полученных в связи с протокольными
коррупции
мероприятиями, об уведомлении
работодателя о фактах склонения к
совершению коррупционных
правонарушений и уведомлении
относительно выполнения иной

оплачиваемой работы
Выявление и систематизация причин и условий коррупционных проявлений
16.

Проведение экспертизы проектов
нормативных правовых актов Республики
Дагестан с учетом соответствующей
правоприменительной практики в области
предупреждения и противодействия
коррупции

в течение года

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

17.

Обеспечение эффективного взаимодействия
с правоохранительными органами, органами
прокуратуры по вопросам предупреждения
и противодействия коррупции

в течение года

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

18.

Осуществление мониторинга уголовных дел
по коррупционным составам, возбужденных
в отношении государственных гражданских
и муниципальных служащих Республики
Дагестан, а также дел по административным
правонарушениям коррупционной
направленности, возбужденных в
отношении государственных гражданских и
муниципальных служащих Республики
Дагестан, и результатов их рассмотрения

в течение года

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

Исключение из проектов
нормативных правовых
актов Республики Дагестан
положений,
способствующих
формированию условий
проявления коррупции
Осознание
государственных
гражданских и
муниципальных служащих
Республики Дагестан
неотвратимости наказания
за совершение
коррупционных
правонарушений.
Совершенствование работы
по предупреждению и
противодействию
коррупции
Выявление и исключение
причин, условий и
обстоятельств
коррупционных
проявлений в деятельности
государственных
гражданских и
муниципальных служащих
Республики Дагестан.
Минимизация
коррупционных

правонарушений
19.
Мониторинг результатов рассмотрения
в течение года
Гаджиев Д.М.
Выявление причин,
обращений, поступивших на горячую
Далгатова А.О.
условий и обстоятельств
линию Главы Республики Дагестан по
коррупционных
вопросам противодействия коррупции
проявлений, их исключение
(минимизация)
20.
Мониторинг антикоррупционного
в течение года
Гаджиев Д.М.
Минимизация рисков,
законодательства иностранных государств
Далгатова А.О.
связанных с применением
антикоррупционного
законодательства
иностранных государств
Взаимодействие НМЦВПК с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной системы обратной связи,
обеспечение доступности информации о деятельности НМЦВПК в области предупреждения и противодействия коррупции
21.
Ведение на официальном сайте НМЦВПК
в течение года
Гаджиев Д.М.
Доступ граждан и
раздела, посвященного вопросам
Далгатова А.О.
организаций к информации
предупреждения и противодействия
об антикоррупционной
коррупции, поддержание его в актуальном
деятельности НМЦВПК
состоянии
22.
Проведение анализа результатов Опросов и
в течение года
Гаджиев Д.М.
Минимизация
Исследований с последующей
Далгатова А.О.
коррупционных рисков
корректировкой (при необходимости)
антикоррупционных мероприятий
23.
Мониторинг публикаций в средствах
в течение года
Гаджиев Д.М.
Своевременное
массовой информации о фактах проявления
Далгатова А.О.
реагирование на
коррупции в органах государственной
сообщения о
власти и органах местного самоуправления
коррупционных
РД
проявлениях в органах
государственной власти и
органах местного
самоуправления РД,
минимизация
репутационных,
коррупционных и иных

24.

Методическое обеспечение и координация
работы

в течение года

Гаджиев Д.М.
Далгатова А.О.

рисков
Эффективная работа

