
Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции в ФГБОУ
ВО

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
филиал в г. Хасавюрте.

26.09.2018 г. №1

Присутствовали: Мусаев М.М. - председатель комиссии, зам.директора; 
Члены комиссии: директор филиала Касумов Р.М., Шахбанов А.М. -  
заместитель председателя, зам.по учебной работе; Гасанова Э.В. -  секретарь, 
специалист по кадрам; Весь профессорско-преподавательский состав филиала 
ДГУ.

Заседание комиссии открыл директор филиала Р. Касумов. Он 
отметил, что в филиале ДГУ утвержден и реализуется план мероприятий 
по борьбе с коррупцией. Регулярно проводятся заседания комиссии по 
противодействию коррупции.
На обсуждение комиссии были вынесены вопросы:
-о предотвращения действий коррупционной направленности,
-о реализации антикоррупционных мероприятий при проведении учебного 
процесса и во время сессии, а также при приеме задолженностей, о 
внесении изменений в состав комиссии.

На заседании был заслушан: М. Мусаев - председатель комиссии, зам. 
директора по воспитательной и социальной работе:

Он отметил, что в филиале ДГУ в г. Хасавюрте проводятся 
разъяснительные беседы по темам противодействия коррупции, на которых 
присутствуют все преподаватели и сотрудники филиала. Во время 
разъяснительных бесед участникам дается информация по установленным 
темам, далее следует обсуждение и ответы на возникающие вопросы.

За отчетный период 2018 года проведено три антикоррупционных 
мероприятия, что соответствует плану мероприятий по противодействию 
коррупции.

Регулярно со студентами проводятся разъяснительные беседы «Что нужно 
знать о коррупции?», «Куда сообщать о фактах коррупции?».

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 1. Повысить эффективность общественного 
контроля за организацией работы по противодействию коррупции.

Далее выступил зам. директора по учебной работе А.М. Шахбанов. 
Он рассказал о порядке проведения занятий и ликвидации задолженностей 
студентов на кафедрах, о работе, проводимой кафедрами по 
противодействию коррупции, о планах кафедр по совершенствованию 
проводимой работы.



Выступившие члены комиссии рассказали о возможности организации 
дополнительных занятий с отстающими студентами.

Комиссия приняла решение:
1. Рекомендовать заведующим кафедрами и преподавательскому составу 
кафедр усилить контроль за приемом зачетов и экзаменов, выполнением 
нормативов.
4. Всем заведующим кафедрами филиала совместно с кураторами 
студенческих групп провести в группах мер о приятия по разъяснению 
порядка ликвидации задолженностей, усилить контроль за организацией 
учебного процесса, за соблюдением графика выполнения и приема 
контрольных и курсовых работ в течение семестра и в период 
экзаменационных сессий, усилить контроль за студентами, отстающими 
от общего образовательного процесса.

Председатель комиссии


