
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
«СЛУЖБА ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ 

«112» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
(ГКУ РД «СЛУЖБА -112 РД»)

ПРИКАЗ
У/ <б?/УтУ г. Махачкала

Об утверждении
Плана проведения антикоррупционных мероприятий

в государственном казенном учреждении Республики Дагестан 
«Служба-112 РД» на 2022г.

В соответствии с федеральным законом от 25.12.2008г. 273-фз «О 
противодействии коррупции», с законом Республики Дагестан т 17.04.2009г. №21 «О 
противодействии коррупции в Республике Дагестан» приказываю:

1. Утвердить План проведения антикоррупционных мероприятий в ГКУ РД 
«Служба-112 РД» на 2022год.

2. Начальнику Управления информационных технологий, связи и защиты 
информации Исаевой М.С. обеспечить размещение приказа «Об утверждении Плана 
проведения антикоррупционных мероприятий в государственном казенном 
учреждении Республики Дагестан «Служба-112 РД» на 2022г.» на официальных 
сайтах учреждения у/уау. 112гб.ги и МЧС Дагестана тс!18@е-с1ац.ги.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Д. Багов



Приложение №1 
к приказу от «У^» 2022г. №

План 
проведения антикоррупционных мероприятий в 

государственном казённом учреждении 
Республики Дагестан 

«Служба-112 РД» на 2022 год

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 
должностные лица

Прим.

1 2 3 4 5
1 Обеспечение 

информирования 
работников с положениями 
законодательства РФ и РД о 
противодействии 
коррупции.
Информирование 
работников об
установленной 
действующим 
законодательством РФ
уголовной ответственности 
за получение и дачу взятки, 
мерах административной 
ответственности за
незаконное вознаграждение

Постоянно Руководитель ГКУ 
Багов Д.А.

Начальник группы 
правового 

обеспечения 
Прокопец И.О.

2 Мониторинг изменения
действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

Постоянно Начальник группы 
правового 

обеспечения 
Прокопец И.О.

Главный бухгалтер 
Мехтиханова М.Г.

3 Разработка и принятие 
локальных актов в сфере 
противодействия коррупции 
и злоупотребления
полномочиями в
учреждении

В течении года 
(по факту 

изменений 
вносимых в 
федеральное 

з аконо дательств о)

Начальник группы 
правового 

обеспечения 
Прокопец И.О.

4 Проведение периодической 
оценки коррупционных 
рисков в целях выявления 
сфер деятельности

Постоянно Главный бухгалтер 
Мехтиханова М.Г.



учреждения, наиболее
подверженных таким
рискам, и разработки 
соответствующих 
антикоррупционных мер

Начальник группы 
правового 

обеспечения 
Прокопец И.О.

5 Анализ заявлений, 
обращений граждан на 
предмет наличия у них 
информации о фактах 
коррупции со стороны 
работников Учреждения,

Постоянно Руководитель ГКУ 
Багов Д.А

7 Принятие организационных 
мер, при наличии 
информации о 
коррупционных 
прав онару шен иях, 
Организация системы 
обратной связи с заявителем

По факту Руководитель ГКУ, 
заместители 

руководителя, 
начальники 
структурных 

подразделений

8 Обеспечение 
своевременного 
предоставления и анализа 
финансовой и налоговой 
отчетности учреждения.

Постоянно Главный бухгалтер 
Мехтиханова М.Г.

5. Обеспечение 
систематического контроля 
за соблюдением требований 
Федерального закона от 
05.04.2013 года№44-ФЗ«О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» при 
размещении заказов для 
нужд учреждения, в том 
числе за целевым 
использованием и 
освоением бюджетных 
средств.

Постоянно Заместитель 
руководителя 
Мирзаева З.С.

Главный бухгалтер 
Мехтиханова М.Г.

Г лавный 
специалист- 
контрактный 
управляющий 

финансово- 
экономического 

отдела 
Шехсаидова С.С.

6

Осуществление контроля за 
соблюдением сроков и 
условий контрактов.

Постоянно Заместитель 
руководителя 
Мирзаева З.С.

Г лавный 
специалист- 
контрактный 
управляющий 

финансово-



экономического 
отдела 

Шехсаидова С.С.

Главный специалист 
группы правового 

обеспечения 
Прокопец И.О.

7. Организация кадровой 
работы по подбору, 
назначению и допуску к 
работе персонала в 
соответствии с трудовым 
законодательством и 
должностными 
требованиями.

Постоянно Начальник группы 
по работе с кадрами 

Фаталиева А.М.

8 Ведение целенаправленной 
разъяснительной работы 
среди работников, 
направленной на 
формирование у них 
нетерпимости к фактам 
злоупотребления 
служебным положением и 
иным коррупционным 
проявлениям:

Постоянно
Руководитель ГКУ 

Багов Д.А. 
Заместители 

руководителя, 
начальники 
структурных 

подразделений

- рассмотрение и публичное 
обсуждение публикаций в 
СМИ о фактах 
коррупционного характера;

По факту 
публикации

Заместитель 
руководителя 

Алиев Д.Я.

9 Мероприятия по 
повышению открытости 
деятельности Учреждения 
(представление информации 
об Учреждении, услугах, 
отчеты, объявления).

Постоянно Руководитель ГКУ 
Багов Д.А.

Заместитель 
руководителя 

Алиев Д.А.
10 Проведение 

индивидуальных 
профилактических бесед с 
работниками 
государственного 
учреждения, направленных 
на недопущение 
незаконного получения 
материального 
вознаграждения от граждан.

Постоянно Руководитель ГКУ 
Багов Д.А., 

заместители 
руководителя, . 

начальники 
структурных 

подразделений



и Взаимодействие с 
правоохранительными, 
государственными, 
муниципальными органами 
и общественными 
организациями по обмену 
опытом в проведении 
антикоррупционных 
мероприятий

Постоянно Заместитель 
руководителя 
Алиев Д.Я., 

Начальник группы 
правового 

обеспечения 
Прокопец И.О.

12 Уведомление работником 
Учреждения своего 
непосредственного 
руководителя обо всех 
случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях 
склонения его к 
совершению 
коррупционных нарушений, 
о возникновении конфликта 
интересов, или о 
возможности его 
возникновения.

По факту
Работники ГКУ

13

Соблюдение 
законодательства о защите 
персональных данных.

Постоянно Начальник группы 
по работе с кадрами 

Фаталиева А.М., 
Главный специалист 
группы по работе с 

кадрами 
Лукманова М.Г.

13
При приеме на работу 
ознакомление сотрудников 
с локальными НПА в сфере 
противодействия с 
коррупцией под роспись

Постоянно Начальник группы 
по работе с кадрами 

Фаталиева А.М., 
Главный специалист 
группы по работе с 

кадрами 
Лукманова М.Г.

14 Размещение на сайте 
соответствующей 
информации о работе по 
противодействию 
(профилактике) коррупции, 
проводимой в Учреждении.

Постоянно Начальник Управления 
информационных 

технологий, связи и 
защиты информации 

Исаева М.С.


