
Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о научно-методическом центре по вопросам противодействия коррупции 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о научно-методическом центре по вопросам 

противодействия коррупции  (далее - Положение) определяет порядок 

организации и основные направления деятельности научно-методического 

центра по вопросам противодействия коррупции (далее - Центр). 

1.2. Центр создан в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 

11.09.2018 № 99 «О мерах по реализации в Республике Дагестан Указа 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы».  

1.3. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.4. Цель деятельности Центра состоит в формировании системы научного 

и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции, а также 

формулировании практических рекомендаций на основе научно-прикладного 

осмысления феномена коррупции в Республике Дагестан 

1.5. Центр не является самостоятельным юридическим лицом и 

осуществляет свою деятельность в рамках деятельности ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства». 

 

2. Основные направления деятельности Центра: 

 Для достижения своей цели Центр:  

– разрабатывает рекомендации по определению перспективных 

направлений научных исследований и направляет их заинтересованным 

научным и учебным учреждениям;  

– организует и проводит фундаментальные, прикладные и 

ситуационные научные исследования, мониторинг правоприменения в сфере 

противодействия коррупции;  

– способствует использованию результатов фундаментальных, 

прикладных и ситуационных научных исследований, мониторинга 

правоприменения в деятельности государственных и муниципальных 

органов, организаций и учреждений;  

– осуществляет сбор, систематизацию и обмен информацией с научно-

исследовательскими и учебными учреждениями, государственными и 

муниципальными органами, независимыми экспертами, общественными 

организациями;  

– готовит обзоры практики антикоррупционной экспертизы;  

– участвует и организует международные и всероссийские научные 

конференции, форумы, симпозиумы, семинары, школы и другие 

мероприятиях по проблемам противодействия коррупции;  



– готовит монографии, научно-практические, учебные пособия в сфере 

противодействия коррупции;  

– разрабатывает модельные муниципальные программы 

противодействия коррупции;  

– разрабатывает методические рекомендации по вопросам 

образовательной деятельности в области противодействия коррупции, 

учебные программы и учебно-методические комплексы повышения 

квалификации, в том числе преподавательского состава, осуществляющего 

подготовку по учебным программам в сфере противодействия коррупции;  

– осуществляет обучение по программам повышения квалификации;  

– проводит экспертизу проектов учебных программ и учебно-

методических комплексов по противодействию коррупции, подготовленных 

научно-исследовательскими и учебными учреждениями;  

– осуществляет сотрудничество в сфере научного и учебно-

методического обеспечения противодействия коррупции с российскими и 

зарубежными университетами и институтами;  

– привлекает к проведению совместных научных исследований и иных 

мероприятий ведущих специалистов научных и учебных центров, 

независимых экспертов России, СНГ и стран дальнего зарубежья. 
 

3. Информационное обеспечение деятельности Центра 

 

3.1. Информационное взаимодействие Центра с научными и учебными 

учреждениями, независимыми экспертами, общественными организациями и 

другими институтами гражданского общества, а также с государственными и 

муниципальными органами осуществляется в целях:  

– оперативного получения информации, необходимой для координации 

научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции; 

– получения и обмена сведениями, представляющими взаимный 

интерес и непосредственно связанными с исполнением функции 

координации научного и учебно-методического обеспечения 

противодействия коррупции.  

3.2. В рамках взаимодействия Центр получает:  

1) от государственных органов:  

– статистические и иные данные о коррупционных правонарушениях;  

– материалы о ходе реализации мер по противодействию коррупции;  

– отчеты о научно-исследовательских работах по антикоррупционной 

тематике, проведенных для нужд государственных и муниципальных 

органов;  

– результаты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и мониторинга их применения; 

 – другую информацию, необходимую для координации научного и 

учебно-методического обеспечения противодействия коррупции;  

2) от научных и учебных учреждений, общественных организаций, 

независимых экспертов:  



– планы научно-исследовательских работ в сфере противодействия 

коррупции и предложения по реализации совместных научных проектов по 

антикоррупционной тематике;  

– материалы научных исследований, в том числе отчеты о научно-

исследовательских работах, посвященных оценке коррупции, факторов, 

влияющих на ее уровень, и способам противодействия коррупции;  

– результаты фундаментальных и прикладных исследований в области 

противодействия коррупции;  

– материалы и рекомендации конференций, семинаров и круглых 

столов, посвященных противодействию коррупции;  

– учебно-методические материалы, в том числе учебные программы и 

учебно-методические комплексы по противодействию коррупции;  

– другую информацию, необходимую для исполнения функции 

координации научного и учебно-методического обеспечения 

противодействия коррупции.  

3.3. Информационное взаимодействие между Центром и 

государственными органами, органами местного самоуправления, научно-

исследовательскими и учебными учреждениями, независимыми экспертами, 

общественными организациями и другими институтами гражданского 

общества осуществляется на основании письменных запросов или запросов в 

электронной форме путем обмена данными посредством передачи 

электронных и бумажных носителей, а также посредством использования 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.  

3.4. Информация, полученная Центром в порядке информационного 

взаимодействия, используется исключительно в целях координации научного 

и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.5. Обмен и получение информации осуществляется на безвозмездной 

основе.  

3.6. Для организации информационного взаимодействия и исполнения 

функции Центра могут создаваться рабочие группы из числа сотрудников и 

студентов ДГУНХ, представителей научных и учебных учреждений, 

независимых экспертов, представителей общественных организаций и других 

институтов гражданского общества, органов государственной власти (по 

согласованию).  

3.7. Отчет о деятельности Центра направляется в Управление 

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам 

противодействия коррупции ежеквартально. 

3.8. Информация о деятельности Центра публикуется на интернет-сайте 

ДГУНХ, в научно-практическом журнале «Антикоррупционный бюллетень», 

а также в средствах массовой информации. Периодичность обновления 

информации на интернет-сайте ДГУНХ – по мере необходимости, но не реже 

чем один раз в месяц. 

 



4. Управление и кадровое обеспечение деятельности Центра 

 

4.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет его 

руководитель, который осуществляет планирование, организацию и 

проведение мероприятий Центра. 

4.2. Руководитель Центра назначается приказом ректора ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства». 

4.3. Руководитель взаимодействует непосредственно с координаторами и 

преподавателями, осуществляющими работу по противодействию 

коррупции. 
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