
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые 
в филиале ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» в г. Хасавюрте 
в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции»
№
п/п

Меры по предупреждению коррупции Наличие
(да/нет)

Реквизиты и наименование ЛНА
(при наличии ЛНА)

Примечание

1 Определение подразделения или 
должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в организации

да
Приказ № 878-а от 15.03.2018 г.
«О создании Комиссии по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в 
филиале»

http://hasdgu.ru/index/npa_poJkorr
upcii/0-214

2 Кодекс этики и служебного поведения 
работников организации

да Приказ №  1012 -  а «О введении в действие 
локальных нормативных актов ФБГОУ ВО 
«Дагестанский государственный 
университет»» от 13.12.2017г. «Кодекс 
этики и служебного поведения работника 
федерального бюджетного 
государственного образовательного 
учреждения высшего образования ФБГОУ 
ВО «Дагестанский государственный 
университет» от 26 октября 2017 года 
(протокол №2 Ученого Совета ДГУ)

http://hasdgu.ru/index/antikorrupci 
onnaja_ehkspertiza/0-215

3 Порядок сообщения работниками 
организации о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

да

«Положение по соблюдению ограничений, 
запретов и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции и 
урегулированию конфликта интересов 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» от 28.09.17 
года (протокол №1 Ученого Совета ДГУ)

Не имеются

4 Порядок сотрудничества организации с 
правоохранительными органами

да Приказ №  1012 - а «О введении в действие 
локальных нормативных актов ФБГОУ ВО

httn://hasdgu.ru/news/v filiale dgu 
nroshla vstrecha s sotrudnikami

http://hasdgu.ru/index/npa_poJkorr
http://hasdgu.ru/index/antikorrupci


«Дагестанский государственный 
университет»» от 13.12.2017г.

omvd rossii no g khasaviurt/2018
-11-12-709
http://hasdgu.ru/news/v filiale dgu 

sostoialsia kruglvi stol posviash 
hennvi 100 letiiu so dnia obrazo
vaniia ugolovnogo rozvska mvd г 
ossii/2018-10-05-689

5 Меры, направленные на недопущение 
составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов в 
организации

да
Приказ №  1012-а «О введении в действие 
локальных нормативных актов ФБГОУ ВО 
«Дагестанский государственный 
университет»» от 13.12.2017г.;
Приказ № 101, от 21.09.2018. «О 
назначении ответственных лиц»;
Приказ № 102 от 21.09.2018. «О 
назначении ответственных лиц».

Издание приказов, письменное 
ознакомление об 
ответственности

6 Порядок сообщения работниками, в том 
числе руководителем, организации о 
получении подарков в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими 
должностных обязанностей, порядок сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его 
реализации

да

«Положение о порядке сообщения 
Ректором, работниками Дагестанского 
государственного университета о 
получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его 
реализации» от 24.12.15 г. (протокол №4 
Ученого Совета ДГУ)

Не выявлено

7 Принятые стандарты и процедуры, 
направленные на обеспечение 
добросовестной работы организации

да
«Положение по соблюдению ограничений, 
запретов и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции и 
урегулированию конфликта интересов 
ФГБОУ ВО «Дагестанский

http://hasdgu.ru/index/npa_po_korr
upcii/0-214

http://hasdgu.ru/news/v
http://hasdgu.ru/index/npa_po_korr


государственный университет» от 28.09.17 
года (протокол №1 Ученого Совета ДГУ)

8 Комиссия по соблюдению требований к 
должностному поведению работников 
организации и урегулированию конфликта 
интересов

да
Приказ № 878-а от 15.03.2018 г.
«О создании Комиссии по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в 
филиале»

В 2018 году было проведено 3 
заседания.

9 Антикоррупционная политика 
организации.

да

«Положение по соблюдению ограничений, 
запретов и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции и 
урегулированию конфликта интересов 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» от 28.09.17 
года (протокол №1 Ученого Совета ДГУ); 
«План мероприятий по противодействию 
коррупции в филиале ДГУ в г. Хасавюрте» 
от 15.01.2018 г.

htto://ha sdgu.ru/index/Drotivodei stv 
ie kommcii/0-213

10 План организации по противодействию 
коррупции.

да «План мероприятий по противодействию 
коррупции в филиале ДГУ в г. Хасавюрте» 
от 15.01.2018 г.

httD://hasdgu.ru/index/Drotivodeistv 
ie korruDcii/0-213

11 Иные локальные нормативные акты в сфере 
противодействия коррупции.

нет httD://hasdgu.ru/index/nna d o  korr 
UDcii/0-214

12 Ознакомление работников организации с 
нормативными правовыми актами, 
локальными нормативными актами, 
памятками и методическими 
рекомендациями в сфере противодействия 
коррупции.

да

Журнал

13 Раздел «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте организации в 
информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет».

да 1. Нормативные правовые и иные 
акты в сфере противодействия 
коррупции.
2. Антикоррупционная 
экспертиза
3. Методические материалы,



формы документов, связанных с 
противодействием коррупции, 
для заполнения.
3. Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах, 
имущественного характера
4. Комиссия по соблюдению 
ограничений, запретов и 
требований, установленных в 
целях противодействию 
коррупции и (или) требований об 
урегулировании конфликта 
интересов.
5. Обратная связь для сообщений 
о фактах коррупции.
6. Локально-нормативные акты в 
сфере противодействия 
коррупции.
httD://hasdeu.ru/lndex/Drotivodei stv 
ie korrupcii/0-213

14 Проведение совещаний, лекций с 
работниками организации по 
антикоррупционной тематике. да

2 лекции:
1 .
«Противодействие коррупции»; 
2. «Антикоррупционная 
политика в области 
образования».

15 Выявление и недопущение возникновения 
конфликта интересов, в том числе 
обеспечение соблюдения запрета на работу 
родственников.

нет Антикоррупционная экспертиза 
работы отдела кадров филиала.

16 Введение в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью организации, 
стандартной антикоррупционной оговорки.

нет



17 Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договора работников.

нет

18 Разработка и внедрение 
антикоррупционного стандарта оговорки.

нет

19 Используются ли в организации 
специальные программные продукты для 
проверки контрагентов.

нет

20 Ротация работников, занимающих 
должности, связанные с высоким 
коррупционным риском.

нет

21 Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета.

да Осуществление с помощью 
программы «Электронный 
бюджет» регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, 
наличия и достоверности 
первичных документов 
бухгалтерского учета

22 Иные меры

Директор филиала ДГУ в г. Хасавюрте Касумов Р. М.


