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План работы 
помощника главы по противодействию коррупции 
администрации МР «Ахвахский район» на 2022 год

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

1 Проведение консультаций (обучающего 
семинара )по вопросам заполнения справок о 
доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
(далее- справка о доходах имуществе) с 
руководителями муниципальных учреждений.

Январь- апрель Исмаилов
Х.М.

Абдулбасыров 
А.М.

2 Обеспечение ознакомления под роспись 
муниципальных служащих администрации МР 
«Ахвахский район», руководителей 
муниципальных учреждений с нормативными 
правовыми актами по противодействию 
коррупции

Постоянно Исмаилов
Х.М.

3 Сбор справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2021 год

До 30 апреля Исмаилов
Х.М.

Абдулбасыров
А.М.

4 Обработка и подготовка сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленных 
муниципальными служащими и лицами, 
замещающие муниципальные должности за 
2021 год для размещения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

Май Исмаилов
Х.М.

Абдулбасыров
А.М.

5 Приведение муниципальных правовых актов в 
соответствии с требованиями федеральных 
законов, нормативных правовых актов 
Республики Дагестан по вопросам 
противодействия коррупции

по мере 
необходимости

Исмаилов
Х.М.

Газиев Г.Д.

6 Организация проведения проверки 
в соответствии федеральным законодательством

а) достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальными 
служащими
б) достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу.

По мере 
необходимости

Муртазалиев
М.М.

Исмаилов
Х.М.

Абдулбасыров
А.М.



№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

в) соблюдения всеми служащими ограничений и 
запретов

7 Обеспечение размещения на сайте администрации 
МР «Ахвахский район» об антикоррупционной 
деятельности, ведение специализированного 
раздела о противодействии коррупции

Постоянно Исмаилов
Х.М.

Ярмиханова
М.

8 Осуществление антикоррупционной экспертизы в 
отношении проектов нормативных актов, путем 
направления их в Минюст РД, правовому 
обеспечению и муниципальному контролю 
администрации муниципального района

Постоянно Муртаз алиев 
М.М.

Исмаилов
Х.М.

Газиев Г.Д.
9 Изучение практики новых методов (способов) 

профилактики противодействия коррупции и их 
внедрение в практику работы

Постоянно Исмаилов
Х.М.

Применение: в настоящий план могут вноситься корректировки, изменения и 
дополнения.

Помощник главы по противодействию ^ ^ —
коррупции в МР «Ахвахсикй район» ( Исмаилов Х.М.
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Отчет
о результатах работы помощника главы по противодействию 

коррупции МР «Ахвахский район» за 2021 году.

Реализация государственной антикоррупционной политики является 
одним из важнейших направлений деятельности администрации МР 
«Ахвахский район», подведомственных учреждений района.

Мероприятия по противодействию коррупции на территории МР 
«Ахвахский район» в течение 2021 года осуществлялись в рамках 
законодательства Российской Федерации, Республики Дагестан и в 
соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции в МР 
«Ахвахский район» 2019-2024гг.

План работы по противодействию коррупции МР «Ахвахский район» 
размещен в разделе «Антикоррупционная деятельность» официального сайта 
администрации МР «Ахвахский район» в сети Интернет.

Обеспечение реализации антикоррупционных мероприятий в 
администрации района осуществляет заместителем главы администрации, 
помощником главы администрации по вопросам противодействия коррупции 
и отделом кадров и права администрации района, это:

обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов;
-обеспечение эффективного контроля за соблюдением муниципальными 
служащими администрации района ограничений, запретов и обязательств, 
предусмотренных законодательством;
-организация контроля за своевременным и достоверным предоставлением 
муниципальными служащими администрации района, руководителями 
муниципальных учреждений района сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и размещение этих 
сведений на официальном сайте администрации района в сети Интернет; 
-проведение антикоррупционного мониторинга мероприятий по 
противодействию коррупции в администрации района;
-своевременное обновление и наполнение раздела «Антикоррупционная 
деятельность» официального сайта администрации района в сети Интернет
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нормативными правовыми актами, докладами, отчетами по противодействию 
коррупции.
- организация проведения курсов повышения квалификации, аттестации 
муниципальных служащих;
- другие полномочия.

В администрации района действуют нормативно - правовые акты в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Дагестан:
- «О Перечне должностей муниципальной службы при назначении, на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
- «О перечне должностей муниципальной службы, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
расходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
- "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, их 
супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
администрации МР «Ахвахский район» и представляют средствам 
массовой информации для опубликования»;
- "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»;
- «Об утверждении порядка уведомления представителя работодателя о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
администрации МР «Ахвахский район» к совершению коррупционных 
правонарушений, организации проверки этих сведений и регистрации 
уведомлений»;
- «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
(работодателя» о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными 
служащими администрации МР «Ахвахский район»;
- «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, претендующими 
на замещение должности муниципальной службы, муниципальными 
служащими администрации МР «Ахвахский район» сведений об адресах 
сайтов и (или) Страниц в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Принимаемые правовые акты по противодействию коррупции 
размещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет в разделе «Антикоррупционная 
деятельность», изучаются во время проведения семинаров с 
муниципальными служащими.

В администрации района ведется работа по противодействию коррупции 
при прохождении муниципальной службы.



Правовыми актами Администрации района утвержден Перечень должностей 
муниципальной службы Администрации района, претендующие на 
замещение которых граждане и замещающие которые муниципальные 
служащие Администрации района обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Сведения предоставляют всего 77 человек, из них лица, замещающие 
муниципальные должности 16 человек, муниципальные служащие -  28, 
руководители муниципальных учреждений - 33 человек.

Муниципальные служащие в установленные законодательством сроки в 
соответствии с утвержденным перечнем должностей, предоставляют 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Указанные сведения предоставляются в отдел кадров и права для 
приобщения их в личные дела. Сведения о доходах муниципальных 
служащих администрации района и руководителей муниципальных 
учреждений района размещаются на официальном сайте администрации 
района.

В должностные инструкции и трудовые договора муниципальных 
служащих внесены пункты, в которых конкретизированы права и 
обязанности и личная ответственность муниципального служащего за 
нарушения служебной этики, коррупционные действия.

Главе МР «Ахвахский район уведомлений от муниципальных служащих 
о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционного 
правонарушения не поступало.

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей 
корректировать проводимую антикоррупционную работу, администрация 
района активно взаимодействует с общественным советом района:
-главой МР «Ахвахский район», заместителями главы администрации 
района, осуществляется личный прием граждан в соответствии с 
утвержденным графиком приема. За отчетный период с устными и 
письменными обращениями к главе МР «Ахвахский район» обратилось 457 
граждан. Основная тема обращений: вопросы по трудоустройству, оказание 
материальной помощи и социально-экономическим вопросам.

За 2021 года сообщения о нарушении законодательства по коррупции в 
администрацию района от граждан не поступали.

С муниципальными служащими проводится семинары по разъяснению 
положений антикоррупционного законодательства. За отчетный период 
проведено 2 семинара. Уровень знаний муниципальными служащими о 
основных положений антикоррупционных законов учитывается при 
прохождении аттестации. В ходе проводимого на ежегодной основе анализа



сведений о доходах граждане, претендующие на муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, а также лица, замещающие указанные 
должности приглашаются на собеседование в целях дачи пояснений по 
возникшим в ходе анализа вопросам и выявленным нарушениям при 
заполнении ими справок. Проведен семинар с лицами, замещающими 
должности муниципальной службы по правилам заполнения справок о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Одним из фактов, снижающих коррупционные риски, является 
поощрение и премирование муниципальных служащих, руководителей 
муниципальных учреждений за добросовестное выполнение своих 
должностных обязанностей.

Механизм организации проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией 
района, определен постановлением Главы МР «Ахвахский район».
На основании распоряжения № 122-р Главы МР «Ахвахский район» от 
08.10.2021г. проведены проверки в школьных и дошкольных 
образовательных учреждениях.

Законодательство предъявляет высокие требования к информированности 
населения о деятельности органов местного самоуправления.

В администрации района проводится ежедневная работа по обеспечению 
доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
администрации и ее структурных подразделениях.
В газете «Время» размещены 3 информационных материала на тему по 
противодействию коррупции.

Организована процедура информирования граждан через средства 
массовой информации и официальный сайт администрации района:
-о предстоящих торгах по продаже муниципального имущества;
-о проведении публичных слушаниях по Уставу и исполнению местного 
бюджета;
-о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с ФЗ № 94- 
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Помощник главы по 
противодействию коррупции 
МР «Ахвахский район» Исмаилов Х.М.


