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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции и урегулированию 
конфликта интересов в Дагестанском государственном педагогическом 

университете

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Комиссии по соблюдению ограничений, 
запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции и 
урегулированию конфликта интересов в Дагестанском государственном 
педагогическом университете (далее Положение) определяет порядок 
деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по соблюдению 
ограничений, запретов и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, и урегулированию конфликта интересов в 
Дагестанском государственном педагогическом университете (далее - 
Комиссия).
1.2. Комиссия создается для координации деятельности администрации 
университета, деканов факультетов, директора института, заведующих 
кафедрами, руководителей управлений и отделов университета по 
устранению причин коррупции и'способствующих им условий, выявлению и 
пресечению фактов коррупции и ее проявлений, урегулированию конфликта 
интересов в ДГПУ.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
Федеральным законом РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», другими действующими 
законодательными актами РФ, нормативными актами в области 
противодействия коррупции, Уставом университета, приказами ДГПУ и 
настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссии
2.1. Целью Комиссии является организация и координация действий 
субъектов антикоррупционной политики университета (административно
управленческие работники, профессорско-педагогический состав, учебно- 
воспитательный персонал и сотрудники университета) по организации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и выявление 



субъектов коррупционных правонарушений, урегулированию конфликта 
интересов.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
- изучение и выявление причин и условий, порождающих коррупцию в 
университете;

выработка рекомендаций для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 
деятельности университета;
- организация проведения мероприятий, способствующих предупреждению 
коррупции (лекции, семинары, анкетирование, тестирование, «круглые 
столы» и др.);
- взаимодействие с правоохранительными органами в части достижения 
целей создания и работы комиссии;

привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и 
обучающихся навыков антикоррупционного поведения в сферах с 
повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого 
отношения к коррупции;

оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной 
политики университета по вопросам, связанным с применением на практике 
общих принципов служебного поведения сотрудников, а также 
обучающихся;

создание в университете морально - нравственного климата, 
способствующего воспитательному и образовательному процессам.

3. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
3.1.1. Разрабатывает, организует и координирует реализацию системы мер, 
направленных на ликвидацию ’ (сокращение) условий, порождающих и 
провоцирующих коррупцию во всех ее проявлениях;
3.1.2. Организует работу по определению сфер деятельности, имеющих 
наиболее высокие коррупционные риски в университете;
3.1.3. Организует работу по разъяснению сотрудникам и обучающимся 
основных положений международного и федерального законодательства по 
противодействию коррупции, требований к служебному поведению 
профессорско-преподавательского состава, механизмов возникновения 
конфликтов интересов;
3.1.4. Заслушивает на своих заседаниях руководителей структурных 
подразделений университета о проводимой работе по осуществлению мер 
противодействия проявлениям коррупции;
3.1.5. Изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию 
документы и иные материалы о коррупции и противодействии коррупции;
3.1.6. Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в 
установленном порядке по вопросам противодействия коррупции.



4. Организация и порядок деятельности комиссии
4.1. Комиссия является постоянно действующим органом университета.
4.2. Комиссия состоит из Председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Председателем комиссии является ректор университета. 
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора.
4.3. В состав Комиссии могут входить:
- представитель учебно-методического управления;
- представитель управления по воспитательной и социальной работе;
- представитель административно-хозяйственного управления;
- представитель юридического отдела;
- деканы факультетов и директор филиала;
- председатель первичной профсоюзной организации работников 

университета;
- представители органов студенческого самоуправления;
- лица из числа сотрудников университета.
4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии 
утверждаются Председателем.
4.6. Заседания комиссии ведет Председатель или по его поручению 
заместитель Председателя.
4.7. Присутствие на заседаниях комиссии членов комиссии обязательно. 
Делегирование членами комиссии своих полномочий другим членам не 
допускается. В случае отсутствия членов Комиссии на заседании по 
уважительным причинам они вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде.
4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов.
4.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию на заседаниях 
комиссии могут привлекаться иные лица.
4.10. Комиссия имеет право создавать рабочие группы для изучения 
вопросов, касающихся рассматриваемых проблем, а также для подготовки 
проектов соответствующих решений Комиссии, в том числе привлекать для 
участия в работе Комиссии сотрудников Университета, должностных лиц и 
специалистов.
4.11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа 
голосов голос председателя Комиссии является решающим.
4.12. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения, затрагивающие честь 
и достоинство граждан, и другую конфиденциальную информацию, ставшую 
им известной в связи с участием в работе Комиссии. Информация, 
полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может быть 
использована только в порядке, предусмотренном законодательством.
4.13. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому 
прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии.



5. Заключительные положения
5.1. Изменение состава Комиссии, упразднение Комиссии осуществляется на 
основании приказа ДГПУ.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
ДГПУ.


