
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(Минобрнауки РД)

«/^» О У 2021 г.

ПРИКАЗ
Махачкала

Об утверждении Программы Министерства образования и науки 
Республики Дагестан по реализации антикоррупционной политики в 

Республике Дагестан на 2021-2024 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 
№ 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 
годы» и во исполнение постановления Правительства Республики Дагестан от 
29.12.2018 № 206 «Об утверждении государственной программы Республики 
Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу Министерства образования и науки 
Республики Дагестан по реализации антикоррупционной политики в Республике 
Дагестан на 2021-2024 годы.

2. Заместителям министра, руководителям структурных подразделений 
предусмотреть в планах работы мероприятия по реализации антикоррупционной 
политики в Республике Дагестан на 2021-2024 годы.

3. Информацию о проделанной работе представлять ежеквартально, до 5 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Отдел кадровой политики и 
правового сопровождения (отв. Шарипов Г.А.).

4. Приказ Минобрнауки РД от 24.01.2019 №144-03/19 «Об утверждении 
Программы Министерства образования и науки Республики Дагестан по 
реализации антикоррупционной политики в Республике Дагестан на 2019-2024

Временно исполняющий 
обязанности министра

годы» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего. приказа оставляю за собой.
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Приложение
к приказу Министерства образования 

и науки Республики Дагестан . 
от «//» 20^/ г. №

ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Дагестан 

по реализации антикоррупционной политики 
в Республике Дагестан на 2021-2024 годы

- Мероприятия Исполнители Срок исполнения 
2021-2024 гг.

1

Внедрение типовых дополнительных 
профессиональных программ по вопросам 
противодействия коррупции

ГБОУ ДПО 
«Дагестанский 

институт развития 
образования» 

(Ахмедова Г.А.)

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, 

следующего за 
отчетным)

2

Продолжение проведения на базе ГБОУ ДПО 
«Дагестанский институт развития образования» 
учебно-методических семинаров по теме 
противодействия коррупции для 
педагогических работников

ГБУ ДПО 
«Дагестанский 

институт развития 
образования» 

(Ахмедова Г.А.)

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, 

следующего за 
отчетным)

3

Обеспечение включения в воспитательный 
план общеобразовательных и средних 
профессиональных организаций 
дополнительного курса на тему: «Повышение 
уровня правосознания граждан и 
популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения»

Отдел по координации 
воспитательной 

работы и поддержки 
талантов детей 
(Омарова М.В.)

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, 

следующего за 
отчетным)

4

Проведение конкурса сочинений «Будущее 
моей страны - в моих руках!», творческих 
работ учащихся общеобразовательных школ на 
тему «Скажем коррупции - нет» и детских 
рисунков на тему «Надо жить честно!», 
республиканского конкурса творческих работ 
среди студентов профессиональных 
образовательных организаций на тему «На 
страже закона, против коррупции!»

Отдел по координации 
воспитательной 

работы и поддержки 
талантов детей 
(Омарова М.В.) 
Отдел развития 

профессионального 
образования и науки 
(Кунтуганбва Д.А)

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, 

следующего за 
отчетным)
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5

Организация проведения конкурса научно
прикладных исследовательских работ на тему 
реализации антикоррупционной политики 
Республики Дагестан среди профессорско - 
преподавательского состава образовательных 
учреждений, научно-исследовательских 
учреждений, аспирантов и студентов 
образовательных учреждений в целях 
распространения правовых знаний в 
образовательных учреждениях республики

ГБУ РД "Дагестанский 
научно- 

исследовательский 
институт педагогики 
им. А.А.Тахо-Годи" 

(Арухова А.С.)

ГБУ ДПО 
«Дагестанский 

институт развития 
образования» 

(Ахмедова Г.А.)

Ежеквар - 
тально (до 5 числа 

месяца, следующего 
за отчетным)

6

Обеспечение родителей детей дошкольного и 
школьного возраста памятками о действиях в 
случаях незаконных поборов в образовательных 
организациях

Управление развития 
общего образования

(Джамалов М.Б.)

Ежеквартально
(до 5 числа месяца, 

следующего за 
отчетным)

7

Внедрение в образовательных организациях 
практики ознакомления вновь принятых 
работников образования с нормами 
антикоррупционного поведения

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения 
(Шарипов Г.А.)

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, 

следующего за 
отчетным)

8

Проведение мониторинга обращений граждан о 
проявлениях коррупции в сфере образования

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения 
(Шарипов Г.А.)

Ежеквартально
(до 5 числа месяца, 

следующего за 
отчетным)

9

Проведение социологических опросов в 
организациях образования по вопросам 
коррупционных проявлений в сфере оказания 
образовательных услуг. Размещение на 
официальном сайте Минобрнауки РД 
результатов опросов

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения 
(Шарипов Г.А.)

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, 

следующего за 
отчетным)

10

Организация проведения цикла научно - 
дискуссионных, а также информационно
просветительских общественных акций, в том 
числе приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией, с участием студентов 
образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования 
Республики Дагестан, ученых и работающей 
молодежи, направленных на решение задач 
формирования нетерпимого отношения к 
коррупции, повышение уровня правосознания и 
правовой культуры

Управление развития 
общего образования

(Джамалов М.Б.) 
Отдел развития 

профессионального 
образования и науки 
(Кунтуганова Д.А) 

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения 
(Шарипов Г.А.)

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, 

следующего за 
отчетным)

11

Анализ практики применения мер юридической 
ответственности за несоблюдение 
антикоррупционных стандартов к лицам, 
замещающим должности государственной 
гражданской службы в министерстве образования' 
и науки Республике Дагестан.

/^&^ЕГкадровой

политики и правового 
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Организация незамедлительного направления в 
уполномоченный орган Республики Дагестан 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений информации, касающейся 
событий, признаков и фактов коррупционных 
проявлений, о проверках и процессуальных 
действиях, проводимых правоохранительными 
органами, а также об актах реагирования 
органов прокуратуры и предварительного 
следствия на нарушения законодательства о 
противодействии коррупции в министерстве 
образования и науки Республики Дагестан и 
подведомственных ему учреждениях.__________
Обеспечение участия: 
государственных гражданских служащих 
министерства образования и науки Республики 
Дагестан, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействие коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному развитию 
в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции:

лиц. впервые поступивших на государственную 
гражданскую службу, замещающих должности, 
связанные с соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции;

государственных гражданских служащих, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд, 
в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия 
коррупции;

государственных гражданских служащих 
кадровых подразделений в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным 
профессиональным программа в 
противодействия коррупции.

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения 
(Шарипов Г.А.)

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения 
(Омарова К.М) 
(Шарипов Г.А)

По мере 
необходимости

Ежегодно



14.

Анализ практики рассмотрения в Министерстве 
обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции, а также принятия по таким 
обращениям меры реагирования.

15.

Актуализация состава Комиссии по 
противодействия коррупции министерства, 
расширить практику включения в ее состав 
представителей некоммерческих организаций, 
уставная деятельность которых связана с 
противодействием коррупции, представителей 
научного и экспертного сообщества, а также 
лиц, аккредитованных Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативно 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения 
(Шарипов Г.А.)

По мере 
необходимости

Гб.
Реализация комплекса мер по порядку отбора и 
изучения кандидатов на отдельные должности 
государственной гражданской службы, 
руководителей государственных учреждений.

Помощник министра 
(Абдусаламова Г.А.)

По мере 
необходимости

17.

Организация на основе правовых актов и 
соответствующих решений взаимодействия 
Министерства с территориальными 
правоохранительными и надзорными органами 
путем предоставления последними в пределах 
компетенции информации, возможно 
препятствующей назначению кандидатов на 
должности или заслуживающей внимания при 
принятии кадрового решения, с последующим 
информированием о кадровом решении.

Помощник министра 
(Абдусаламова Г.А.)

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения

(Омарова К.М)

По мере 
необходимости

18.

Анализ практики использования 
Министерством различных каналов получения 
информации (горячая линия, телефон доверия, 
электронная приемная), по которым граждане 
могут конфиденциально сообщать о возможных 
коррупционных правонарушениях, а также 
практику рассмотрения и проверки полученной 
информации и принимаемых мер реагирования, 
в случае необходимости принять меры по 
совершенствованию работы в этой сферы

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения 
(Шарипов Г.А.)

Ежеквартально

19.

Мониторинг участия лиц, замещающих 
должности государственной гражданской 
службы Министерства, в управлении 
коммерческими и некоммерческими 
организациями и представление по результатам 
аналитического доклада, содержащего
■'денные статистические данные,
- гмацию о выявленных коррупционных . 

цраю^~ шеаиях и коррупционных рисках н“\

Помощник министра 
(Абдусаламова Г.А.)

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения 
(Шарипов Г.А.) 
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14.

Анализ практики рассмотрения в Министерстве 
обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции, а также принятия по таким 
обращениям меры реагирования.

15.

Актуализация состава Комиссии по 
противодействия коррупции министерства, 
расширить практику включения в ее состав 
представителей некоммерческих организаций, 
уставная деятельность которых связана с 
противодействием коррупции, представителей 
научного и экспертного сообщества, а также 
лиц, аккредитованных Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативно 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения 
(Шарипов Г.А.)

По мере 
необходимости

| Гб.
Реализация комплекса мер по порядку отбора и 
изучения кандидатов на отдельные должности 
государственной гражданской службы, 
руководителей государственных учреждений.

Помощник министра 
(Абдусаламова Г.А.)

По мере 
необходимости

17.

Организация на основе правовых актов и 
соответствующих решений взаимодействия 
Министерства с территориальными 
правоохранительными и надзорными органами 
пхтем предоставления последними в пределах 
компетенции информации, возможно 
препятствующей назначению кандидатов на 
должности или заслуживающей внимания при 
принятии кадрового решения, с последующим 
информированием о кадровом решении.

Помощник министра 
(Абдусаламова Г.А.)

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения

(Омарова К.М)

По мере 
необходимости

18.

Анализ практики использования 
Министерством различных каналов получения 
информации (горячая линия, телефон доверия, 
электронная приемная), по которым граждане 
могут конфиденциально сообщать о возможных 
коррупционных правонарушениях, а также 
практику рассмотрения и проверки полученной 
информации и принимаемых мер реагирования, 
в случае необходимости принять меры по 
совершенствованию работы в этой сферы

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения 
(Шарипов Г.А.)

Ежеквартально

19.

Мониторинг участия лиц, замещающих 
должности государственной гражданской 
службы Министерства, в управлении 
коммерческими и некоммерческими 
организациями и представление по результатам 
аналитического доклада, содержащего 
обобщенные статистические данные, 
информацию о выявленных коррупционных 
правонарушениях и коррупционных рисках

Помощник министра 
(Абдусаламова Г.А.)

Отдел кадровой 
политики и правового 

сопровождения 
(Шарипов КД.)
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