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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕР
СИТЕТ

2019

П Р И К А З

г. Махачкала

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ФЭ «Об образовании в Россий
ской Федерации» и Положением о Комиссии по соблюдению ограничений, за
претов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и уре
гулированию конфликта интересов в ФГБОУ ВО «Дагестанский государствен
ный технический университет», утвержденным 29.10.2015 г., в целях обеспече
ния законности и правопорядка в Университете

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссии по соблюдению ограничений, запретов и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, и урегулированию кон
фликта интересов в составе:

Председатель комиссии: Суракатов Н.С. -  Врио ректора.

Заместитель председателя комиссии: Гасанов К.А. - советник ректора.

Члены комиссии:
Рагимова Т.А. - проректор по воспитательной и социальной работе;
Санаев Н.К. - проректор по развитию проектной и международной деятель
ности и информатизации;
Магомедрагимова А.Э. - начальник отдела кадров;
Гусейнов М.Р. - и.о. начальника учебно-методического управления;
Магомедова М.Р. -  декан факультета нефти, газа и природообустройства; 
Эмирова Г.А. - заведующая кафедрой правоведения и политологии;
Рагимова А.С. -  доцент кафедры строительных конструкций и гидротехнических 
сооружений;
Черкасов М.К. - главный юрисконсульт;
Джамалавов С.М. - председатель первичной профсоюзной организации со
трудников;
Назаров К.К. - председатель первичной профсоюзной организации студентов; 
Ахмедова Д.М. - председатель комитета по делам молодежи.



Секретарь комиссии:
Кадырова С.Г. -  ведущий специалист отдела методического обеспечения и ак
кредитации.

2. Комиссии обеспечить эффективное взаимодействие структурных под
разделений университета и работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

3. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный техниче
ский университет» советника ректора Гасанова К. А.

3. Упразднить приказ ФГБОУ ВО «ДГТУ» № ЗО-ОД от 20.02. 2018 г., «Об 
утверждении обновленного состава Комиссии по соблюдению ограничений, 
запретов и требований, установленных в целях противодействию коррупции, 
урегулированию конфликта интересов и назначении ответственного за про
филактику коррупционных и иных правонарушений» в связи с прекращением 
трудовой деятельности части работников из состава комиссии.

Основание: служебная записка советника ректора.

Врио ректора Н.С.Суракатов
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