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1 . 1.1. Разработка нормативных правовых актов и внесение 

изменений в законодательные и иные нормативные 
правовые акты Республики Дагестан о противодействии 
коррупции, муниципальные нормативные правовые 
акты во исполнение федерального законодательства и на 
основе обобщения практики применения действующих 
антикоррупционных норм в Республике Дагестан

В первом квартале 2021 года нормативно - правовые акты о 
противодействии коррупции не разрабатывгшись, 
изменения в законодательные и иные нормативные 
правовые акты Республики Дагестан о противодействии 
коррупции не вносились.
Вместе с тем в ряд нормативных правовых актов 
министерства в области противодействия коррупции были 
внесены изменения, в частности обновлен состав Комиссии 
по противодействию коррупции, Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Республики Дагестан 
М инистерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан и урегулированию конфликта 
интересов и утверждён новый перечень должностей 
государственной гражданской службы Минсельхозпрода 
РД при замещении которых государственные гражданские 
служащие должны представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.



2. 1.2. Использование с 1 января 2019 года спецшшьного 
программного обеспечения "Справки БК" всеми лицами, 
претендующими на замещение должностей или 
замещающим должности, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения, о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей, при заполнении справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В кадровой службе министерства внедрено в работу и 
используется специальное программное обеспечение 
«Справки БК» для сбора и обработки сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супругов и несовершеннолетних детей всеми 
лицами, претендующими на замещение должностей или 
замещающими должности, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять 
указанные сведения. На всех рабочих местах служащих 
министерства установлено специальное программное 
обеспечение «Справки БК» с помощью которого указанные 
лица представляют указанные сведения.

3. 1.3. Проведение с соблюдением требований 
законодательства о государственной и муниципальной 
службе, о противодействии коррупции проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых: государственными и 
муниципальными служащими; лицами, замещающими 
государственные и муниципальные должности. 
Информирование органов прокуратуры РД о 
нарушениях законодательства РФ, выявленных в ходе 
проверок

В I квартале 2021 года проверки достоверности и полноты 
представляемых вновь принятыми на работу 
государственными служащими Республики Дагестан в 
министерство сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера служащих, 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
проводились.

4. 1.4. Проведение проверок соблюдения 
государственными служащими требований к 
служебному поведению, предусмотренных 
законодательством о государственной службе, и 
муниципальными служащими ограничений и запретов, 
предусмотренных законодательством о муниципальной 
службе, в том числе на предмет участия в 
предпринимательской деятельности с использованием 
баз данных ФНС РФ «Единый государственный реестр 
юридических лиц» и «Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей»

Оснований для проведения проверок соблюдения 
государственными служащими требований к служебному 
поведению, предусмотренных законодательством, не было.



5. 1.5. Проведение проверок информации о наличии или 
возможности возникновения конфликта интересов у 
государственного и муниципального служащего, 
поступающей представителю нанимателя в 
установленном законодательством порядке

Была проведена проверка информации о возможности 
возникновения конфликта интересов у государственного 
служащего, и принято соответствующее решение.

6. 1.6. Проведение в порядке, определенном 
представителем нанимателя (работодателя), проверок 
сведений о фактах обращения в целях склонения 
государственного и муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений

Информации о фактах обращения в целях склонения 
государственного служащего к совершению 
коррупционных правонарушений не поступало.

7. 1.7. Систематическое проведение оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации 
государственными и муниципальными служащими 
функций, и внесение уточнений в перечни должностей 
государственной гражданской службы Республики 
Дагестан, муниципальной службы Республики Дагестан, 
замещение которых связано с коррупционными рисками

Внесение уточнений и изменений в указанный перечень 
запланировано провести в втором квартале 2021 года, по 
результатам проведения анализа деятельности 
министерства за 2020 год.

8. 1.8. Внедрение и использование в деятельности 
подразделений по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений) 
компьютерных программ, разработанных на базе 
специального программного обеспечения в целях 
осуществления:

мониторинга и автоматизированного анализа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, претендующими на замещение 
должностей, включенных в соответствующие перечни, и 
лицами, замещающими указанные должности, с 
использованием баз данных о доходах, недвижимом 
имуществе, транспортных средствах, счетах, кредитах, 
ценных бумагах;

сбора, систематизации и рассмотрения обращений 
граждан о даче согласия на замещение в организации 
должности на условиях гражданско-правового договора

Использование указанных программ запланировано во 
втором квартале 2021 года.



(гражданско-правовых договоров) или на выполнение в 
данной организации работы (оказание данной 
организации услуг) на условиях трудового договора, 
если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного или 
муниципального служащего

9. 1.9. Утверждение и последующее исполнение годовых 
планов работ комиссий по противодействию коррупции 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Дагестан, и муниципальных районов и 
городских округов Республики Дагестан

В министерстве разработан план работы комиссии по 
противодействию коррупции в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан на 2021 
год.

10. 1.10. Обеспечение открытости деятельности комиссий 
по противодействию коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Республики Дагестан, и 
муниципальных районах и городских округах 
Республики Дагестан, в том числе путем вовлечения в 
их деятельность представителей общественных советов 
и других субъектов общественного контроля.

Информация о заседаниях Комиссии размещается на 
официальном сайте министерства в разделе 
«Противодействие коррупции» с указанием повестки 
заседания, даты и места проведения, контактными 
данными секретаря комиссии. Протоколы заседаний так же 
размещаются на сайте министерства в разделе 
«Противодействие коррупции». В первом квартале 2021 
года заседание комиссии, не проводилось.

11. 1.11. Обеспечение действенного функционирования 
комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных, муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в соответствии 
с установленными требованиями федерального и 
республиканского законодательства

В первом квартале 2021 года обновлен состав Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих министерства и 
урегулированию конфликта. Состав Комиссии 
соответствует нормам, установленным Указом Президента 
Республики Дагестан от 15 сентября 2015 года № 227 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
Республики Дагестан и урегулированию конфликта 
интересов»

12. 1.13. Обеспечение рассмотрения на Комиссии по 
противодействию коррупции соответствующего органа 
вопроса о состоянии работы по выявлению случаев 
несоблюдения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Республики

Рассмотрение на Комиссии по противодействию 
коррупции М инсельхозпрода РД вопроса о состоянии 
работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, 
замещающими должности государственной гражданской 
службы Республики Дагестан, муниципальной службы в



Дагестан, муниципальной службы в Республике 
Дагестан, требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов и мерах по ее 
совершенствованию

Республике Дагестан, требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов и мерах по ее 
совершенствованию осуществляется в соответствии с 
планом работы указанной комиссии. В первом квартале 
2021 года заседание комиссии не проводилось.

13. 1.14. Размещение в соответствии с законодательством на 
сайтах органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления Республики Дагестан 
сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских, муниципальных 
служащих согласно правилам, установленным 
законодательством

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
государственных служащих и членов их семей будут 
размещены на официальном сайте министерства в разделе 
«Противодействие коррупции» согласно правилам, 
установленным законодательством.

14. 1.18. Проведение в исполнительных органах 
государственной власти Республики Дагестан анализа 
ведомственных документов (регламентов исполнения 
государственных функций, инструкций, должностных 
регламентов и др.) на предмет отражении в них 
функциональных обязанностей, выполняемых лицами, 
замещающими государственные должности, должности 
государственной гражданской службы, должности, не 
являющиеся должностями государственной службы, 
должности в учреждениях и организациях 
подведомственных органам государственной власти, а 
также должности в организациях, в уставном капитале 
которых доля участия превышает 50 проц.

В первом квартале 2021 года в министерстве был проведен 
анализ состояния Порядков предоставления 
государственных услуг и административных регламентов 
оказания государственных услуг структурных 
подрггзделений министерства на предмет актуальности 
требованиям действующего законодательства. В 
результате, были обновлены ряд Порядков. В связи с 
организационно-штатными изменениями были обновлены 
ряд должностных регламентов государственных 
гражданских служащих министерства.

15. 1.19. Рассмотрение в органах государственной власти 
Республики Дагестан и органах местного 
самоуправления вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) 
указанных органов, организаций и их должностных лиц 
в целях выработки и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных нарушений

В первом квартале текущего года судебными органами 
(Арбитражный суд РД) приняты решения о признании 
незаконными решения Министерства, принятые по 
результатам рассмотрения заявлений 
сельхозтоваропроизводителей. По результатам 
рассмотрения судебных актов Министерством будет 
принято соответствующее решение и приняты меры по 
устранению выявленных нарушений.



16. 1.22. Проведение оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти Республики Дагестан и 
органов местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции на основании 
соответствующей методики, одобренной Комиссией по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Дагестан

В настоящее время проводится оценка эффективности 
деятельности Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан в сфере 
противодействия коррупции на основании Методики 
оценки эффективности органов исполнительной власти 
Республики Дагестан и органов местного самоуправления в 
сфере противодействия коррупции, разработанной в 
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

17. 1.23. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по предупреждению 
коррупции в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед органами государственной 
власти Республики Дагестан

Организовано индивидуальное консультирование 
руководителей подведомственных организаций по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур, проведение обучающих 
мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции. Осуществляется рассылка 
методического и нормативного правового материала по 
вопросам противодействия коррупции. Руководители 
подведомственных учреждений на местах организуют 
работу по разъяснению работникам учреждений 
положений российского законодательства о 
противодействии коррупции, в том числе об установлении 
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве, об увольнении в 
связи с утратой доверия, а также о недопущении 
поведения, которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. В 
трудовых договорах руководителей подведомственных 
учреждений и в уставах организаций предусмотрена 
персональная ответственность за организацию работы по 
противодействию коррупции.

18. 2.1. Принятие практических мер по организации 
эффективного проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 
ежегодного обобщения результатов ее проведения

В первом квартале текущего года проведена 
антикоррупционная экспертиза 6 проектов нормативных 
правовых актов министерства, в результате проведения 
коррупциогенные факторы выявлены не были, замечания



от органов, осуществляющих антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов в министерство 
не поступало.

19. 4.1. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства в сфере государственной гражданской 
(муниципальной) службы с целью устранения 
коррупционных рисков, возникающих при поступлении 
граждан на должность государственной(муниципальной) 
службы

Назначение на должности государственной службы в 
министерстве осуществляется по итогам конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Республики Дагестан в министерстве 
(далее -  Конкурс). Конкурсы проводятся в соответствии с 
действующим законодательством о государственной 
гражданской службе. В министерстве с гражданами, 
претендующими на должность государственной 
гражданской службы и с работниками, впервые принятыми 
на государственную гражданскую службу, проводится 
консультативная и разъяснительная работа по соблюдению 
ими требований законодательства в области 
противодействия коррупции, государственной гражданской 
службы.

Нарушения государственными гражданскими 
служащими требований законодательства в сфере 
государственной гражданской службы, возникающие при 
поступлении граждан на должность государственной 
службы, в первом квартале 2021 года не выявлены.

20. 4.3. Организация и проведение краткосрочных 
специализированных семинаров, направленных на 
повышение квалификации отдельных категорий 
государственных гражданских служащих Республики 
Дагестан и муниципальных служащих, а также 
представителей общественных палат в органах местного 
самоуправления и общественных советов при органах 
исполнительной власти Республики Дагестан и иных 
лиц, принимающих участие в противодействии 
коррупции

В первом квартале текущего года прохождение курсов 
повышения квалификации по программам в области 
противодействия коррупции государственных гражданских 
служащих управления правового обеспечения, 
противодействия коррупции, внутреннего аудита 
министерства не было предусмотрено.

21. 4.18. Осуществление комплекса организационных и 
разъяснительных мер по соблюдению государственными 
гражданскими служащими Республики Дагестан, 
муниципальными служащими в Республике Дагестан

В министерстве постоянно ведется работа по 
антикоррупционному и правовому просвещению 
государственных гражданских служащих министерства в 
целях обеспечения соблюдения запретов, ограничений,



ограничений, запретов, в том числе ограничений, 
касающихся дарения и получения подарков, с 
привлечением к данной работе общественных советов 
при органах исполнительной власти Республики 
Дагестан и общественных палат в органах местного 
самоуправления, общественных объединений, 
участвующих в противодействии коррупции, и других 
институтов гражданского общества

требований исполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции. За отчетный период 
уведомлений государственных гражданских служащих 
министерства о фактах обращения к ним в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений, 
сообщений о получении ими подарков в связи с их 
должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей в отчетный 
период не поступало.

22. 5.1. Обеспечение соблюдения положений 
административных регламентов предоставления 
государственных (муниципальных) услуг органами 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления в Республике Дагестан при 
предоставлении государственных (муниципальных) 
услуг

В первом квартале 2021 года в действиях должностных лиц 
министерства коррупционных правонарушений в части 
соблюдения положений административных регламентов 
предоставления государственных услуг не выявлено.

23. 5.3. Организация наполнения подраздела 
«Противодействие коррупции» официальных сайтов 
органов исполнительной власти, муниципальных 
районов и городских округов в соответствии 
требованиями, установленными приказом Минтруда 
России от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных 
сайтов федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), 
иных организаций, созданных на основании 
федеральных законов, и требованиях к должностям, 
замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»

Наполнение подраздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта министерства осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства.



24. 5.4. Обеспечение рассмотрения отчета о выполнении 
плана (программы) противодействия коррупции на 
Комиссии по противодействии коррупции 
соответствующего органа и размещение такого отчета в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте в подразделе 
"Противодействие коррупции"

В соответствии со сроками, установленными 
государственной программой Республики Дагестан «О 
противодействии коррупции в Республике Дагестан»

25. 5.5. Обеспечение функционирования в органах 
исполнительной власти Республики Дагестан, органах 
местного самоуправления "специализированных 
ящиков", "телефонов доверия", "горячих линий", 
интернет-приемных, других информационных каналов, 
позволяющих гражданам сообщать о ставших 
известными им фактах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению

Телефонный номер 8(8722) 55-96-40; 51-11-68 по которому 
все заинтересованные лица могут сообщить о фактах 
коррупции. Информация о телефоне размещена на 
официальном сайте министерства www.mcxrd.ru.
На проходной в здание министерства установлен 
«специализированный ящик» для обращения граждан по 
вопросам коррупции. За отчетный период при вскрытии 
ящика, в установленном порядке, указанных обращений не 
обнаружено.

26. 5.6. Организация работы по проведению мониторинга 
информации о коррупционных проявлениях в 
деятельности должностных лиц, размещенной в СМИ и 
содержащейся в поступающих обращениях граждан и 
юридических лиц, с ежеквартальным обобщением и 
рассмотрением его результатов на заседаниях комиссий 
по противодействию коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Республики Дагестан, и 
муниципальных районах и городских округах 
Республики Дагестан

Проводится постоянный мониторинг информации о 
коррупционных проявлениях в деятельности должностных 
лиц министерства, размещенной в средствах массовой 
информации и содержащейся в поступающих обращениях 
граждан и юридических лиц. Обращений граждан и 
юридических лиц, содержащих факты коррупционных 
проявлений, о несоблюдении ограничений, запретов и 
невыполнении требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе через ящик 
«Для обращения граждан по вопросам коррупции», не 
поступало.
В первом квартале текущего года в средствах массовой 
информации публикаций о неправомерных действиях 
должностных лиц министерства отмечено не было

27. 5.7. Доведение до средств массовой информации о 
мерах, принимаемых оргаш ш и государственной власти 
и органами местного самоуправления Республики 
Дагестан по противодействию коррупции

На официальном сайте Министерства в разделе «Пресс- 
центр» размещается информация о проводимых 
мероприятиях, пресс-релизы, материалы СМИ, фото- и 
видеорепортажи, а также в ленте новостей и других 
разделах сайта размещается информация о проводимых

http://www.mcxrd.ru


мероприятиях и деятельности М инсельхозпрода РД, в том 
числе по противодействию коррупции. Ведутся аккаунты в 
социальных сетях, таких как Instagram, Вконтакте, 
Facebook, Telegram.

28. 5.8. Принятие мер по повышению самостоятельности 
общественных советов при органах исполнительной 
власти Республики Дагестан и общественных палат в 
органах местного самоуправления

Состав Общественного совета при Министерстве сельского 
и продовольствия Республики Дагестан сформирован с 
учетом требования действующего законодательства, в его 
состав не входят должностные лица министерства.

29. 5.10. Оформление и поддержание в актуальном 
состоянии специальных информационных стендов и 
иных форм представления информации 
антикоррупционного содержания

Обновление и поддержание в актуальном состоянии 
спецшшьных информационных стендов осуществляется на 
постоянной основе по мере необходимости.

30. 6.1. Реализация мер, способствующих снижению уровня 
коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, 
услуг) для государственных и муниципальных нужд, в 
том числе проведение мероприятий по обеспечению 
открытости и доступности осуществляемых закупок, а 
также реализация мер по обеспечению прав и законных 
интересов участников закупок

В соответствии с законодательством все заказчики обязаны 
опубликовывать план-графики размещения заказа на 
общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а 
также на официальном сайте министерства www.mcxrd.ru.

31. 8.2. Разработка и проведение комплекса 
межведомственных мероприятий по выявлению и 
пресечению фактов коррупции в сфере 
землепользования, градостроительства, пользования 
природными и земельными ресурсами, ЖКХ, 
распоряжения бюджетными средствами, 
государственным и муниципальным имуществом

В результате проведенных служебных проверок в сфере 
лицензирования производства и розничной торговли 
алкогольной продукции были выявлены ряд нарушений в 
том числе повлекших приостановление действия и 
аннулирование ранее выданных лицензий, а также не 
поступление сумм по уплате государственной пошлины за 
лицензию на розничную торговлю алкогольной продукции.

32. 10.2. Поощрение служащих, не имеющих 
дисциплинарных взысканий и имеющих многолетний 
опыт плодотворной работы ведомственными наградами 
и (или) памятными ценными подарками

В первом квартале текущего года награждение 
ведомственными наградами министерства государственных 
гражданских служащих не проводилось.

http://www.zakupki.gov.ru
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