
■ж::м

УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Координационном совете по реализации

в Республике Дагестан проекта

«Бережливое правительство»

В целях совершенствования государственного управления, внедрения

принципов бережливого производства в деятельность органов

исполнительной власти Республики Дагестан и обеспечения реализации

проекта «Бережливое правительство» постановляю:

1. Образовать Координационный совет по реализации в Республике

Дагестан проекта «Бережливое правительство».

2. Утвердить прилагаемые Положение о Координационном совете по

реализации в Республике Дагестан проекта «Бережливое правительство» и

его состав.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан принять участие в реализации проекта

«Бережливое правительство».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

УПР11«ЯЕНИЕ

г. Махачкала

8 октября 2018 года

№ 108

Глава

ублики Дагестан В. Васильев



УТВЕРЖДЕНО

Указом Главы

Республики Дагестан

от 8 октября 2018 г. № 108

ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном совете по реализации

в Республике Дагестан проекта

«Бережливое правительство»

1. Координационный совет по реализации в Республике Дагестан

проекта «Бережливое правительство» (далее - Совет) является постоянно

действующим координационно-совещательным органом при Главе

Республики Дагестан, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с

созданием условий для реализации в Республике Дагестан проекта

«Бережливое правительство».

Целью проекта является повышение эффективности деятельности

органов исполнительной власти Республики Дагестан и качества

принимаемых решений, оптимизация административно-управленческой

деятельности путем устранения всех видов необоснованных потерь в работе

органов исполнительной власти Республики Дагестан, подведомственных им

учреждений, высвобождение дополнительных ресурсов для решения

поставленных задач, сокращение сроков принятия управленческих решений,

а также сроков и процедур, необходимых для получения населением

государственных услуг,

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан,

законами Республики Дагестан, указами и распоряжениями Главы

Республики Дагестан, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Совета являются:

выработка рекомендаций и предложений, обеспечивающих принятие

оптимальных решений при реализации проекта «Бережливое правительство»

(далее - проект);

организация и внедрение принципов бережливого производства в

органах исполнительной власти Республики Дагестан, а также в

подведомственных им учреждениях;

разработка мероприятий, направленных на популяризацию практики

бережливого производства во всех сферах государственной и муниципальной

деятельности.

4. Совет выполняет следующие основные функции:

определяет стратегию реализации проекта и обеспечивает выполнение

его мероприятий;

разрабатывает предложения по совершенствованию процесса



управления проектом;

разрабатывает организационно-методические документы по

координации деятельности участников проекта;

рассматривает ход исполнения планов мероприятий («дорожных карт»)

по реализации проекта;

рассматривает вопросы о внесении предложений по корректировке и

продлению срока реализации мероприятий проекта;

рассматривает предложения по мотивации участников проекта;

решает иные вопросы, связанные с реализацией проекта.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые

информацию и материалы от территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в Республике Дагестан, органов исполнительной

власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления

муниципальных образований Республики Дагестан и организаций;

заслушивать на своих заседаниях руководителей органов

исполнительной власти Республики Дагестан и, по согласованию,

должностных лиц территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти по Республике Дагестан, глав муниципальных

образований Республики Дагестан, руководителей организаций;

привлекать в установленном порядке для осуществления

информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие

организации, а также ученых и специалистов.

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей

председателя Совета, секретаря и членов Совета.

Председателем Совета является Глава Республики Дагестан.

7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

8. Подготовку и организацию заседаний Совета, а также решение

текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.

Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению

заместитель председателя Совета.

9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается

председательствующим на заседании Совета.

Для реализации решений Совета могут издаваться указы и распоряжения

Главы Республики Дагестан, а также даваться поручения и указания Главы

Республики Дагестан.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета

осуществляет Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан.



УТВЕРЖДЕН

Указом Главы

Республики Дагестан

от 8 октября 2018 г. № 108

СОСТАВ

Координационного совета по реализации

в Республике Дагестан проекта

«Бережливое правительство»

Васильев

Владимир Абдуалиевич

Здунов

Артём Алексеевич

Иванов

Владимир Валерьевич

Бучаев

Яхья Гамидович

Гаджиев

Гаджигусейн

Нариманович

Гаджиибрагимов

Джамалудин Алиевич

Горнак

Валерий Валерьевич

Гусейнов Гаджимагомед

Гаджибуттаевич

Ибрагимов

Расул Шапиевич

Глава Республики Дагестан (председатель

Совета)

Председатель Правительства Республики.

Дагестан (заместитель председателя Совета)

Руководитель Администрации Главы и

Правительства Республики Дагестан

(заместитель председателя Совета)

ректор государственного автономного

образовательного учреждения высшего

образования «Дагестанский государственный

университет народного хозяйства»

заместитель начальника Контрольного

управления Администрации Главы и

Правительства Республики Дагестан

(секретарь Совета)

временно исполняющий обязанности министра

здравоохранения Республики Дагестан

первый заместитель

Администрации Главы и

Республики Дагестан

Руководителя

Правительства

временно исполняющий обязанности

заместителя Председателя Правительства

Республики Дагестан

временно исполняющий обязанности министра

труда и социального развития Республики

Дагестан



Магомедов

Абдурашид Магомедович

Омарова

Уммупазиль Авадзиевна

Толстикова

Екатерина Андреевна

Хасбулатов

Осман Хасбулатович

министр внутренних дел по Республике

Дагестан (по согласованию)

временно исполняющая обязанности

заместителя Председателя Правительства

Республики Дагестан - министра образования

и науки Республики Дагестан

временно исполняющая обязанности

заместителя Председателя Правительства

Республики Дагестан - министра по

земельным и имущественным отношениям

Республики Дагестан

временно исполняющий обязанности министра

экономики и территориального развития

Республики Дагестан


