
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ 
ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПРИКАЗ

18.08.2021 г. г. Донецк №737

О противодействии коррупции в 
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

С целью недопущения коррупционных проявлений, руководствуясь 
требованиями п. 1.9 приказа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 02.05.2017 г. №463 «О противодействии коррупции в 
образовательных организациях (учреждениях) высшего и среднего 
профессионального образования», п. 1 приказа Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 22.08.2018 г. № 722 «О 
противодействии коррупции в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Донецкой Народной Республике», статьями 343, 
344, 345 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, статьей 6 Закона 
«Об образовании» Донецкой народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» (Приложение 1).

Ответственный'. Барышникова Л.П. - проректор по дополнительным 
профессиональным программам.
Срок выполнения: 20.08.2021 г.

2. Комиссии по противодействию коррупции разработать и представить для 
утверждения Ученым Советом локальные документы:

2.1. «Положение о комиссии по предупреждению и противодействию 
коррупции ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;

2.2. «Кодекс корпоративной этики преподавателей и сотрудников ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС»;

2.3. «Памятка для студентов ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» по противодействию 
коррупции».

2.4. «План мероприятий по противодействию коррупции в ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» на 2021-2022 учебный год».

Ответственный: Барышникова Л.П. - проректор по дополнительным 
профессиональным программам 
Срок выполнения: 26.08.2021 г.



3. Повысить ответственность руководителей структурных подразделений за 
соблюдение требований действующего законодательства о противодействии 
коррупции при проведении учебных занятий, практик, выполнении курсовых и 
выпускных квалификационных работ.

Ответственные: проректоры по направлениям, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, директора колледжей и центров
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», руководители структурных подразделений. 
Срок выполнения: постоянно.

4. Обеспечить открытость и прозрачность проведения промежуточного 
(сессионного) контроля, Государственной итоговой аттестации и вступительной 
кампании во время приема для обучения в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

Ответственные: проректоры по направлениям, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, директора колледжей и центров
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», ответственный секретарь приемной 
комиссии, заведующая аспирантурой, начальник учебного отдела.
Срок выполнения: постоянно.

5. Руководителям структурных подразделений ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»:

- организовать открытое обсуждение вопросов предотвращения 
коррупционных правонарушений, должностных злоупотреблений, взяточничества 
в системе образования и принять меры по недопущению нарушений 
законодательства на заседаниях деканатов, кафедр, кураторских часах в 
студенческих группах, заседаниях студенческого совета, собраниях трудовых 
коллективов.

Срок выполнения: постоянно.

- провести разъяснительную работу с научно-педагогическими работниками, 
сотрудниками и обучающимися о необходимости соблюдения норм 
действующего законодательства, обеспечить персональную ответственность за 
противозаконные действия, связанные с коррупцией, взяточничеством и 
злоупотреблением должностным положением.

Срок выполнения: постоянно.

обеспечить возможность свободного обращения обучающихся и 
сотрудников в случае выявления фактов взяточничества и иных коррупционных 
проявлений посредством публичного указания номеров телефонов доверия, 
адресов электронной почты (на сайте академии, стендах деканатов, кафедр, 
структурных подразделений) с целью содействия в борьбе и профилактике 
коррупции в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

Срок выполнения: постоянно.

- запретить незаконный сбор средств на любые цели.
Срок выполнения: постоянно.



6. Требования настоящего приказа довести до ведома научно
педагогических работников, сотрудников и обучающихся Академии под подпись 
о личном ознакомлении, руководителям структурных подразделений 
информировать ректорат о его выполнении.

Ответственные: проректоры по направлениям, руководители
структурных подразделений ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
Срок выполнения: 23.09.2021 г.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за ректором.

Врио ректора Л.Н. Костина



ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНОСИТ СОГЛАСОВАНО

Проректор по дополнительным 
профессиональным программам

Л.П. Барышникова

Начальник отдела кадров

Юрисконсульт

Н.Ю. Тишакова



Приложение 1
к приказу ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 
от 18.08.2021г. №737

СОСТАВ КОМИССИИ 
по противодействию коррупции 

в Государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 

«Донецкая академия управления и государственной службы 
при Главе Донецкой Народной Республики»

Председатель комиссии: Костровец Л.Б. -  ректор;
члены комиссии: 
Барышникова Л.П.

Харченко В.В. 
Богачева Т.А 
Тишакова Н.Ю. 
Ревунова Е.Г. 
Малик М.А.

Голос И.И.

Кислюк Е.В. 
Саенко В.Б. 
Рытова Н.А.

Гордиенко О.Е.

Крикуненко И.В.

Дмитренко Д.Р.

Жук Ю.С. 
Плахотнюк В.С. 
Полын В.В.

Кулиева А.Р.

Балджи А.Г.

- проректор по дополнительным профессиональным 
программам (заместитель председателя комиссии);

- проректор по воспитательной и социальной работе;
- начальник отдела кадров;
- юрисконсульт;
- заместитель председателя ППО работников;
- декан факультета стратегического управления и 
международного бизнеса;

- декан факультета юриспруденции и социальных 
технологий;

- декан факультета государственной службы и управления;
- декан финансово-экономического факультета;
- декан факультета производственного менеджмента и 

маркетинга;
- директор Ясиноватского колледжа 
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;

- директор Торезского колледжа 
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;

- председатель студенческого совета 
(секретарь комиссии);

- председатель студенческого научного общества;
- председатель ППО студентов;
- председатель студенческого совета факультета 
стратегического управления и международного бизнеса;

- председатель студенческого совета факультета 
производственного менеджмента и маркетинга;

- председатель студенческого совета факультета 
юриспруденции и социальных технологий.


