
министЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниrI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ.БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
дАгЕстАнский ошдшрАльный исслЕдовАтшльскйй цшЪтрроссийской АкАдЕмии нАук

прикАз

-/Х er &о442 MJ
махачкала

Об утверждении Положение о
Комиссии по противодействию коррупции

и иным правонарушенLUIм в ДФИtI РАН и о составе Комиссии.

Во исполнение п.3 ст.3, 1.4 ст.7 Федерального закона от 25 декабря 2008
ГОДа Jф 273-ФЗ (О ПРОТИВОДейСтвии коррупции>>, Указа Президента российской
Федерации от 02 апреля 2013 года лъjоЯ <<О мерах по реапизации отдельных
положений Федералъного закона ко противодействий коррупции), Указа
Президента РФ от 1б.08.2021 года м 478 <О национЕlJIъном плане противодействия
коррупции на 2021-,2024 годы>>, Методических рекоменд аций .rЪ р*рчботке ипринятию организационных мер по предупреждению и противодействию
коррупции Министерства Труда и социЕtлъного рЕ}звития РоссийскоИ Ф.д.рации от08 ноябрЯ 201З года, Приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 22 сентября 2о2l г. J\Ъ 885, в целях совершенствования
деятелъности ДФIД] РАН в области противодействии коррупции,
приказываю:

1,утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции и иным
правонарушениям в ЩФШ] рАн согласно приложению J\b 1.

2,УтвердитЬ состаВ Комиссии по противодействию коррупции и иным
правонарушениям в ДФIД] рАн согласно приложению J\b 2.

3.председателю Комиссии по противодействию коррупции и иным
правонарушениям в ЩФШД рАН обеспечитъ освещение о проводимой работе попредупреждению коррупции и иных правонарушений на информационном стенде
дФIдd рАн.

4.НачапьникУ научно-организационного отдела дФIЩ рдН Ибаеву ж.г.
опубликовать настоящий прик€в с приложениями на сайте дФIд] рдн, 

" р*д.о"<!окументы по антикорру ятельности)).
5.Контроль исп прикЕIза оставляю за собой.

Щиректор ДФIД{ РАН
член-корреспондент Р А.К.Муртазаев



2022 г.

поло}кЕниЕ
о Комиссии по противодействию коррупции в .Щагестанском федераль-

ном исследовательском центре Российской академии наук

1. Общие положения
1.1. Комиссия !агестанского федерального исследовательского центра

Российской академии наук (далее дФIд{ рАн) о противодействии коррупции
(далее - комиссия), создается в целях предварителъного рассмотрения вопро-
сов, связанных с противодействием коррупции, подготовки по ним предложе-
ний для руководства ЩФИщ рАн, носящих рекомендательный характер, а
также для подготовки предложений, направленных на повышение эффектив-
ности противодействия коррупции в ЩФиI] рАн.

1.2. Комиссия является коллеги€tльным органом, подотчетным директору
дФш{рАн.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федералъным законом Российской Федерации от 25 де-
кабря 2008 г. N 273-Фз "о противоДействии коррупции'', другими действую-
щими законодательными актами РФ, иными нормативно-правовыми докумен-
тами в сфере борьбы с коррупцией, приказами директора и настоящим Поло-
жением.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Коррупция - (от. лат. Comlptio - подкуп) - соци€lльно-юридическое яв-

ление, которое проявляется в исIIользовании государственными служащими и
иными лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций,
своего служебного положения, статуса и авторитета занимаемой должности в
корыстных целях для личного обогаrтIения либо приобретения иных возмож-
ностей' или В групповых интересах. Коррупция трактуется и как подкуп, про-
дажность государственных, общественных, политических деятелей и других
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, КаК ЗЛОУПОТРебЛеНИе СЛУжебным положением в личных це-
лях, как взяточничество, завышение расходов, нецелевое использование вве-
ренных им средств, растрату общественных фондов и других, а также как
служебное покровительство родственникам и своим людям, кумовствоо блат.

Коррупционное правонарушение -
ции, влекущее за собой дисциплинарную,
иную ответственность.

как отдельное проявлениrI корруп-
административIIую, уголовную или

t
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субъекты антикоррупционной политики - органы государственной

властИ и местнОго самоУправления, rIреждения, организации и лица, уполно_
моченные на формирование и ре€Lлизацию мер антикоррупционной политики,
граждане.

в дФLЩ рАн субъектами антикоррупционной политики являются:
сотрудники Щентра;
сторонние физические и юридические лица, заинтересованные в каче-

ственном оказании услуг, оказываемых ЩФиI] рАн.
субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, ис-

пользующие свой статус вопреки законным интересам общества и государ-
ства для незаконного полrIениrI выгод, а также лица, незаконно предоставля-
ющие такие выгоды.

предупре)цдение коррупции - деятельностъ субъектов антикоррупцион-
ной политики, направленная на из)чение, вьuIвление, ограничение либо
устранение явлений и условий, порождающих коррупционные правонаруше-
ния, или способствующих их распространению.

противодействие коррупции - скоординированная деятельность феде-
р€tльных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по
предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших
коррупцИонные преступления, и минимизации и (или) ликвидации ихпослед-
ствий.

2. Направления деятельности Комиссии

2. 1. основными направлениями деятельности Комиссии явJUIются:
-выявления причини условий, способствующих возникновению и рас-

пространению коррупции и иных правонарушений;

- недопущения в ДФIД] рАН возникновения причин и условий, порож-
дающих коррупцию и иные правонарушениrI;

- созданиrI системы предупреждениrI коррупции и иных правонаруше-
ний в деятельности ДФIД] РАН;

- повышения эффективности функционированиrI rrреждения за счет
снижения рисков проявления коррупции и иных правонарушений;

-rIастия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по
предупреждению коррупции и иных правонарушений в ДФIД] РАН;

- подготовка предложений по совершенствованию правового регулиро-
вания вопросов противодействия коррупции;

- прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений,



иных сведений Об 1^rастии должностных лиц и сотрудников ЩФИЩ РАН в
коррупционной деятелъности ;

организация проВедениЯ мероприЯтий (лекции, семинары, анкетирова-
НИе, ТеСТИРОВаНИе, "КРУГЛЫе СТОлы", собеседованиrI и другие), способствую_

фактах коррупции и иных правонарушений, выработка рекомендаций для их
устранения;

рассмотРение иныХ вопросов в соответствии с направлениrIми деятель-
ности Комиссии.

3. Права и обязанности Комиссии

3.1. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет пра-
во:

3.1.1. Осуществлять предварительное рассмотрение з€UIвлений, сообще-
нийи иных документов, поступивших в Комиссию.

з.|.2. Запрашивать информациЮ, рЕlзъясНения по рассматриваемым во-
просам от работников дФIЩ рАн, а в случае необходимости приглашает их
на свои заседания.

3.1.3. Принимать решения по рассмотренным входящим в ее компетен-
цию вопросам и выходить с предложениями И рекомендациями к руководству
дФш] рАн и руководителям всех структурных подрЕ}зделений дФLil] рАн.

з.I.4. Контролировать исполнение принимаемых директором ЩФИщ рдн
решений по вопросам противо ействия коррупции.

3. 1.5. Решатъ вопросы организации деятелъности Комиссии.
3.1.6. Создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комис-

сией.

з.|.7. Вза модействовать с органами по противодействию коррупции, со-
зданными в Российской Федерации.

з.1.8. Привлекать к работе Комиссии сотрудников дФI,щ рАн.
з.1.9. Контролировать выполнение порrIений Комиссии в части проти-

водействия коррупции, а также анализировать их ход.
3.1.10. Осуществлять иные функции в соответствии с направлениями де-

ятельности Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Решение о создании Комиссии, утверждение положения о Ком иссии)
ее количественном и персон€lJIъном составе принимается директором дФIrilI
РАН и утверждается прик€вом.



НИЯ, КОЛЛеКТИВНОГО, СВОбОДНОГО И ГЛаСНОГо обсуждения вопросов, входящих в
ее компетенцию.

4.4. Председатель Комиссии:

4.6. Секретаръ Комиссии:
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меотителя председателя комиссии;
4.7. Член Комиссии:

4.8. По решению директора ДФIril] рАН или председателя Комиссии мо-
гут быть образованы рабочие группы.

В состаВ рабочиХ групП в зависиМости от вопросов, для решениrI которых
они образуются, могут включаться представители структурных подразделе-
ний ЩФИЩ РАН, иные лица.

I_{ели деятельности рабочих групп определяются решениями председате-
ля Комиссии об их создании.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. КомиссиrI самостоятельно определяет порядок своей работы в соот.
ветствии с планом деятельности.

5.2. основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии,
которые проводятся регулярно, не реже одного раза В год. По решению Пр.д-
седателя Комиссии либо заместителя Председателя Комиссии могут прово-
диться внеочередные заседания Комиссии.

5.з. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании
предложений членов Комиссии, повестка заседания Коми ссии утверждается
на заседании Комиссии.

5.4. Матери€шы к заседанию Комиссии за два дня до заседания Комиссии
направляются секретарем членам Комиссии.

5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее
2/3 членов Комиссии.

Присутствие на заседаниrIх Комиссии членов Комиссии обязательно. flе-
легирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным долж-
ностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена
Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известитъ об этом Предсе-
дателЯ КомиссИи, либО заместиТеля Председателя Комиссии, либо Секретаря
Комиссии.
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Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе
провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки заседания Комис-
сии.

5,6, Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии.

ЧлеН КомиссИи, имеюЩий особОе мнение по рассматриваемому Комис-
сией вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной
форме.

5,7, Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Ко-
МИССИИ, КОТОРЫЙ ПОДПИСЫВаеТ ПРеДСеДательствующий на заседании комиссии
и секретарь Комиссии.

5,8, к работе Комиссии с правом совещательного голоса могут бытъ при-
влечены специаJIисты, эксперты, представители организаций, другие лица.

б. Обеспечение деятельности Комиссии

6. 1. Структурные подразделения Щентра осуществляют правовое, инфор-
мационное, организационное, матери€lльно-техническое и иное обеспечение
деятелъности Комиссии.

7. Заr$Iючительное полоя(ение

Положение вступает в силу с момента его утверждениrI директором
дФш{ рАн.
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Приложение J\b2

Утвержден

Состав
комиссии по противодействию коррупции и иным правонарушениям

в Щагестанском Федералъном исследовательском центре
Российской академии наук (далее ДФIЩ РАН)

1.Габибов С.Ф - Заместитель директора дФIд{ рАН по общим вопросам-
Председатель Комиссии по противодействию коррупции в ДФШ{ РАН;

2.Гаджиев М.Г.- Помощник директора ДФIД{ РАН по безопасности-
заместитель Председателя Комиссии по противодействию коррупции в ДФИIJРАН;

З, Магомедов А,г. - И. о.началъника административно-правового отдела
ДФШ] РАН-член Комиссии;

4.Морозан А.В.- Председатель ППО дФш{ РАН-член Комиссии;
5.Ибаев Ж.Г.- Начальник научно-организационного отдела ДФIЩ РАН-

член Комиссии;
6. Селина Н.Н.- Начальник отдела кадров дФIд{ РАН-член Комиссии;
7.Гусейнова Е.В.- Секретаръ руководителя 1 категории ЩФИI] рАн-

секретарь Комиссии.
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