
Унифицированная форма  

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

 

 Код 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Форма по ОКУД  0301027 

Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН по ОКПО  

наименование организации   

   

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ 52/1-кэ 20.07.2018 г.  

 
«Об утверждении пакета документов, регламентирующих  

мероприятия, направленные противодействию коррупции 

Федерального государственного бюджетного учреждения  

науки Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН» 

 

В целях реализации Федеральных законов от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной службе Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указов Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 

821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», от 2 апреля 2013 г. № 

309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» и от 14 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2014-2015 годы», а так же Типового Российской Федерации и муниципальных служащих, 

одобренного 23.12.2010 президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции 

 

 

П р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить Порядок сообщения работниками организации о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов работников Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института социально-экономических исследований Дагестанского научного 

центра Российской академии наук. 

2. Утвердить Порядок сообщения работниками, в том числе руководителем, 

организации о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 

должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи 

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии 

наук. 

3. Утвердить Порядок сотрудничества организации с правоохранительными 

органами работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской 

академии наук. 

4. Утвердить Положение об Антикоррупционной политике организации 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социально-

экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук. 

5. Утвердить Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института социально-экономических 



исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук. 

 

Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

заместителя директора по научной работе Гимбатова Ш.М. на период 2019-2020 гг.  

 

Назначить комиссию по профилактике коррупционных и иных правонарушений в следующем 

составе:  

Председатель комиссии Гимбатов Ш.М. – зам. директора по научной работе. 

Секретарь комиссии - Шахтаманова Л.Г. – м.н.с., председатель профкома 

Деневизюк Д.А. – ученый секретарь 

Багомедов М.А. – заведующий отделом социально-экономической политики, к.э.н. 

Идзиев Г.И. – заведующий отделом территориальных и отраслевых пропорций, к.э.н. 

Гичиев Н.С. – заведующий отделом теории и методологии регионального развития, к.э.н. 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель организации Врио директора ИСЭИ ДНЦ  РАН  

 

 Кутаев Ш.К. 

 должность  личная подпись      расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 


