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1. Назначение и область применения
Настоящая Антикоррупционная политика Дагестанского 

государственного педагогического университета (далее-Антикоррупционная 
политика), представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов и 
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности университета.

1.1. Основными целями реализации в университете Антикоррупционной 
политики являются:

формирование у работников университета, контрагентов, 
обучающихся и иных лиц независимо от занимаемой должности, 
единообразного понимания политики университета по неприятию коррупции 
в любых формах и проявлениях;

минимизация риска вовлечения работников университета в 
коррупционную деятельность;

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ 
в области противодействия коррупции.

1.2. Для достижения поставленных целей устанавливаются 
следующие задачи реализации Антикоррупционной политики:

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности 
университета;

- определение области применения Антикоррупционной политики и 
круга лиц, попадающих под ее действие;

- определение должностных лиц университета, ответственных за 
реализацию Антикоррупционной политики;

- определение и закрепление обязанностей работников, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции;

установлении перечня реализуемых университетом 
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядка их 
выполнения (применения);

- закрепление ответственности сотрудников университета за 
несоблюдение требований Антикоррупционной политики.



2. Основные принципы антикоррупционной деятельности 
университета

Система мер противодействия коррупции в университете основывается 
на положениях Федерального закона РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и включает следующие принципы:

- принцип соответствия Антикоррупционной политики университета 
действующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие 
реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 
правовым актам;

- принцип вовлеченности работников: активное участие работников 
университета независимо от должности в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур;

- принцип нулевой толерантности: неприятие в университете коррупции 
в любых формах и проявлениях;

- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность вовлечения работников университета в коррупционную 
деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного риска;

- принцип периодической оценки рисков: в университете на 
периодической основе осуществляется выявление и оценка коррупционных 
рисков в деятельности отдельных его подразделений;

- принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и 
общественности о принятых в университете антикоррупционных стандартах 
ведения деятельности;

- принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость 
наказания для работников университета вне зависимости от занимаемой 
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 
обязанностей.

3. Обязанности работников университета, связанные с 
предупреждением и противодействием коррупции

Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в 
университете в связи с исполнением своих должностных обязанностей 
должны:

- руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной 
политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя 
(лица), ответственного за реализацию Антикоррупционной политики, 



руководство университета о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника
(лица), ответственного за реализацию Антикоррупционной политики, 
руководство университета о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами университета или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 
интересов.

4. Антикоррупционные мероприятия
4.1. В университете ежегодно утверждается план антикоррупционных 

мероприятий с указанием сроков проведения и ответственного исполнителя.
4.2. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения 

среди работников в университете устанавливаются общие правила и 
принципы поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений 
и направленные на формирование этичного, добросовестного поведения 
работников.

4.3 Своевременное выявление конфликта интересов в 
деятельности работников университета является одним из ключевых 
элементов предотвращения коррупционных правонарушений. В целях 
установления порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, 
в университете организуется деятельность Комиссии по соблюдению 
ограничений, запретов и требований, установленных в целях 
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов.

4.4. Одним из элементов Антикоррупционной политики является 
оценка коррупционных рисков: Целью оценки коррупционных рисков 
является определение конкретных операций в деятельности университета, 
при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 
работниками университета коррупционных правонарушений, в целях 
получения личной выгоды.

4.5. Университет на регулярной основе осуществляет 
проведение обучения работников выделенной категории в рамках 
повышения квалификации вопросам профилактики и противодействия 
коррупции, в программы которых включены вопросы:

- коррупция в государственном и частном секторах экономики 
(теоретическая);

- юридическая ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений;

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними 
документами университета по вопросам противодействия коррупции и 
порядком их применения в деятельности университета;

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении 
трудовых обязанностей;



- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в 
случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц 
государственных и муниципальных, иных организаций;

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции.

4.6. Осуществляемый университетом внутренний контроль 
способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений. 
При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы 
внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности университета и 
обеспечение соответствия деятельности университета требованиям 
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов 
университета.

4.7. При взаимодействии с организациями-контрагентами университет 
информирует о принятых в университете антикоррупционных стандартах 
ведения деятельности, в т.ч. возможно включение определенных 
положений о соблюдении антикоррупционных стандартов в договоры 
(антикоррупционные оговорки), заключаемые с контрагентами. Университет 
стремится к установлению и сохранению деловых отношений с теми 
контрагентами, которые ведут деловые отношения в добросовестной и 
честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют 
поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют 
собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в 
коллективных антикоррупционных инициативах.

4.8. Университет осуществляет информирование общественности о 
принимаемых антикоррупционных мерах, в том числе посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
университета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Ответственность за несоблюдение требований 
Антикоррупционной политики

5.1. Университет и все его работники должны соблюдать нормы 
действующего антикоррупционного законодательства РФ, в том числе 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

5.2. За несоблюдение положений Антикоррупционной политики 
работники университета могут быть привлечены к дисциплинарной и 
материальной ответственности.

5.3. Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционного 
законодательства РФ, могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.


