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УТВЕРЖДАЮ
глава муниципального района
«Унцукульский район»,
председатель Комиссии по
противодействию коррупции на
территории муниципального
района <<Урцжудьский район»

MiffЩШааЗ^

И. Нурмагомедов

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции
на территории муниципального района «Унцукульский район»
«03» июля 2017 года №
Председательствовал:
Нурмагомедов И.М. -

глава муниципального района «Унцукульский
район»,
председатель
Комиссии
по
противодействию
коррупции
на
территории
муниципального района «Унцукульский район»

Присутствовали: Хайчилаев Г.А.

прокурор Унцукульского района, советник юстиции

Асадулаев К.Д.

председатель Собрания депутатов муниципального
района
«Унцукульский
район»,
заместитель
председатель
Комиссии
по
противодействию
коррупции на территории муниципального района
«Унцукульский район» (по согласованию)

Хайбулаева P.M.

помощник по вопросам противодействия коррупции
главы администрации муниципального района
«Унцукульский район», секретарь Комиссии

Арулмагомедов С.С.

заместитель главы администрации муниципального
района «Унцукульский район», член Комиссии
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Алиева П М .

-

Батырханова У.М.

руководитель
Аппарата
администрации
муниципального района «Унцукульский район», член
Комиссии
-

и.о. главного специалиста по правовым вопросам
администрации
муниципального
района
«Унцукульский район», член Комиссии

Сайгидов М.Г.

-

глава
муниципального
района
Иштибуринский», член Комиссии.

Магомаев М.А.

-

общественный
комиссар
по
вопросам
противодействия коррупции при Общественном
Совете муниципального района «Унцукульский
район».

«сельсовет

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение представления прокуратуры Унцукульского района в
отношении достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе,
представленных
муниципальными
служащими
и
руководителями
муниципальных учреждений Унцукульского района.
2. Об организации антикоррупционной деятельности в муниципальных
образовательных организациях Унцукульского района.
3. Об организации работы специализированных ящиков «Для обращений
граждан по вопросам коррупции».
4. Об организации работы «телефона доверия» главы муниципального
района «Унцукульский район».
5. О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений в муниципальном районе
«Унцукульский район».
СЛУШАЛИ:
Вступительное слово:
Нурмагомедов И.М - председатель Комиссии по противодействию
коррупции на территории муниципального района «Унцукульский район» ~
главы муниципального района «Унцуцкульский район», о том, что глава
государства В.В, Путин требует особой серьёзности и ответственности в
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работе с коррупцией и только тогда она даст результат, получит осознанную,
широкую поддержку со стороны общества. Глава района обратил внимание,
что в районе необходимо шире обеспечивать антикоррупционное
просвещение работников подведомственных муниципальных учреждений,
активизировать взаимодействие с правоохранительными органами и
институтами гражданского общества в деятельности по обеспечению
антикоррупционной пропаганды в средствах массовой информации.
Хайбулаева P.M. - помощник по вопросам противодействия коррупции
главы администрации муниципального района «Унцукульский район»,
которая
напомнила, что одним из
основных блоков работы по
противодействию коррупции, является выполнение требований положений
статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»
(Обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции) и в этой связи планируется целая серия
соответствующих мероприятий и проверок по линии в муниципальных
образованиях. Они затронут все населенные пункты района, а также все
органы государственной и муниципальной власти, с участием действующих
при них общественных антикоррупционных формирований.
Заслушав и обсудив выступления участников заседания, согласно повестки
дня, Комиссия решила:
По вопросу 1,
Рассмотрение представления прокурора Унцукульского района в
отношении достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе,
представленных
муниципальными
служащими
и
работниками
муниципальных учреждений Унцукульского района.
1.1. Принять к сведению информацию Хайчилаева Г.А. - прокурора
Унцукульского района, о выявленных прокурорской проверкой нарушениях
антикоррупционного
законодательства
отдельными
муниципальными
служащими администрации района и работниками муниципальных
образовательных учреждений района требований антикоррупционного
законодательства при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за 2016 г,
1.2.
Установить, что в рассматриваемом случае, при заполнении
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2016 г., муниципальными служащими администрации района и
руководителями муниципальных образовательных учреждений района
допущены нарушения, неточности и упущения, что в целом не искажает
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достоверности и полноты сведений, однако свидетельствует о ненадлежащем
исполнении муниципальными служащими и руководителями законодательно
установленных для них антикоррупционных требований.
1.3.
Рекомендовать главе Унцукульского района применить меры
дисциплинарного взыскания в отношении лиц, допустивших указанные
нарушения антикоррупционного законодательства при предоставлении
1.4. Определить, в целях устранения предпосылок развития
коррупционных процессов в администрации Унцукульского района,
ответственного за организацию приема, проверки, анализа достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими и
работниками муниципальных учреждений.
По вопросу 2.
2.
Об
организации
антикоррупционной
деятельности
муниципальных образовательных организациях Унцукульского района:

в

2.1. Принять к сведению информацию о выявленных прокурорской
проверкой нарушениях допущенных при предоставлении сведений за 2016 г.
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, руководителями муниципальных образовательных учреждений.
Провести
работу
по
антикоррупционной
подготовке
работников
образовательных организаций в целях профилактики и недопущения впредь
установленных нарушений.
2.2.
Рекомендовать,
во исполнение
поручения
Председателя
Правительства РД от 26.08.2016 г. № 01-75-70/16, в соответствии
с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», внести изменения в Уставы муниципальных казенных
общеобразовательных учреждений Унцукульского района, в целях
обеспечения координации деятельности образовательных учреждений по
реализации государственной политики в области противодействия коррупции
и зарегистрировать внесение изменений в Уставы в налоговых органах.
2.3.
По
результатам
осуществленных
выездных
проверок
образовательных организаций района по проверке выполнения требований
положений статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»
(Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции):
- отметить что пакет установленных антикоррупционных документов,
кодекс профессиональной этики, локальные акты имелись в наличии почти во
всех организациях;
- обозначить хорошую работу Ашильтинской, Гимринской поселковой, и
Шамилькалинской СОШ, где помимо информационных стендов, плакатов,
наличия обратной связи с населением - «ящика доверия», на сайтах школ
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имеются наглядные, красочные, доступные для понимания детей и родителей
антикоррупционные подразделы, наполненные помимо названного и
нормативными документами, в т.ч. и локальными актами;
- считать не удовлетворительной работу по противодействию коррупции
Иштибуринской, Зиранинской и Харачинской школ, где отсутствуют
наглядные информационные стенды, обратная связь с населением, нет
наполнения рубрик против коррупции на сайтах - есть только их название, а у
Харачинской школы, есть только название сайта;
- удовлетворительно оценить работу остальных районных школ и
учреждений дополнительного образования детей, заметив, что при наличии
достаточно полного пакета локальных актов по противодействию коррупции
и иных нормативных актов, освещение антикоррупционной политики
государства осуществляется
формально, не достаточно наглядной
информации, рубрики на сайтах отсылают к нормативным документам, не
отработана должным образом обратная связь с населением;
предупредить отдел образования Унцукульского района о
недопустимости впредь пассивности в работе по противодействию коррупции
в курируемой сфере (нет информации на сайте отдела, отсутствует обратная
связь с населением, не оказывается методическая помощь образовательным
организациям, отсутствует контроль) и признать работу этого подразделения
в данном направлении не удовлетворительной;
рекомендовать
отделу
образования
Унцукульского
района
систематически осуществлять выезды в муниципальные образовательные
организации с целью контроля за реализацией ими положений статьи 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 года No 273-ФЗ « О противодействии
коррупции» в целях повышения эффективности антикоррупционной работы в
подведомственных учреждениях.
2.4.
Одобрить методические рекомендации по формированию единого
подхода к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов
образовательных
организаций подведомственных муниципальному району «Унцукульский
район» и рекомендовать к использованию в работе предложенный бланк
оценки организации антикоррупционного просвещения граждан и
формирования антикоррупционных стандартов поведения для каждой
отдельно взятой организации.
По вопросу 3.
Об организации работы специализированных ящиков «Для обращений
граждан по вопросам коррупции»
3.1. В целях развития практики участия населения муниципального
района «Унцукульский район» в реализации государственной политики в
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сфере противодействия коррупции, создания условий для выявления фактов
коррупционных
проявлений,
получения
информации
о
фактах
коррупционных проявлений установить в легкодоступных для граждан
местах специализированные ящики для приема письменных обращений
устанавливаются при входе в органы и учреждения (организации)
муниципального района.
3.2. Во исполнение пункта 2.5 Протокола Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан в
муниципальном районе организовать общественные посты соответствующим
органом и его учреждениями для приема обращений, которые могут быть
поданы в устном виде во время личного приема граждан.
3.3. Утвердить и время доступа граждан к специализированному ящику,
график и время приема общественного поста.
3.4. Утвердить предлагаемый порядок работы Рабочей группы по
регистрации и рассмотрению обращений граждан, поступающих через
специализированные ящики «Для обращений граждан по вопросам
коррупции».
3.5. Определить состав Рабочей группы и общественного поста
администрации муниципального района «Унцукульский район» по
регистрации и рассмотрению обращений граждан, поступающих через
специализированные ящики «Для обращений граждан по вопросам
коррупции».
3.6. Довести до сведения населения информацию о функционировании и
режиме работы специализированного ящика «Для обращений граждан по
вопросам коррупции» и общественного поста.

По вопросу 4.
О «телефоне доверия» главы муниципального района «Унцукульский
район».
4.1. Определить для приема сообщений граждан о фактах коррупционной
направленности «телефон доверия» главы муниципального района
«Унцукульский район», установить его в администрации района и закрепить
ответственного за прием, регистрацию сообщений.
4.2. Утвердить предлагаемый порядок работы «телефона доверия» главы
муниципального района «Унцукульский район».
4.3. Довести до сведения населения информацию о функционировании и
режиме работы «телефона доверия» главы муниципального района
«Унцукульский район».
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По вопросу 5.
5. О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений в муниципальном районе
«Унцукульский район».
5.1. Одобрить предлагаемый Порядок уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
5.2. Принять Положение о комиссии по рассмотрению уведомления о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений
5.3. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению уведомления о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений.
5.4.
Руководителям
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации района наделенных правами юридического лица, которые
выступают в качестве нанимателя в отношении муниципальных служащих:
разработать
и утвердить
собственный
порядок
уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений и образовать соответствующие комиссии;
предоставлять информацию о принятых обращениях, о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений и работе по их рассмотрению в комиссию по
противодействию коррупции района;
довести соответствующую информацию о порядке уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений до сведения
муниципальных служащих.

Секретарь Комиссии
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Р. Хайбулаева

