
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
« МАХАЧКАЛИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

(ФГУП «ММТП»)

П Р И К А З

cl3. № Уд
г. Махачкала

Об определении должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в ФГУП «Махачкалинский 
морской торговый порт»

В целях создания условий по предотвращению коррупции в 
деятельности ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт», а также 
исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 

приказываю:
1. Назначить следующих должностных лиц ответственными за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений:
1.1. Заместитель генерального директора по режиму и безопасности 

Амирбеков А.А.- осуществляет взаимодействие с 
правоохранительными органами, принимает меры по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов, ведет подготовку в соответствии со своей 
компетенцией проектов нормативных актов о противодействии 
коррупции, обеспечивает реализацию работниками обязанности по 
уведомлению Генерального директора обо всех случаях обращения 
к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных и иных правонарушений, оказывает работникам 
консультативную помощь по вопросам, связанным с 
профилактикой коррупционных и иных правонарушений, 
применению на практике Кодекса этики и служебного поведения 
работников ФГУП «ММТП»;

1.2. Заместитель генерального директора по общим вопросам 
Нурмагомедов Н.Г. -  отвечает за обеспечение проведения 
проверки соблюдения работниками требований к служебному 
поведению «Кодекса этики и служебного поведения работников 
ФГУП «ММТП», за ознакомление работников ФГУП «ММТП» с



требованиями антикоррупционного законодательства;
1.3. Главный инженер Айсаев М.М. - отвечает за обеспечение 

проведения проверки соблюдения работниками требований к 
служебному поведению «Кодекса этики и служебного поведения 
работников ФГУП «ММТП»», обеспечивает реализацию 
работниками обязанности по уведомлению Г енерального 
директора обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их -к совершению коррупционных и иных 
правонарушений

1.4. Главный бухгалтер Нурмагомедова М.М. - отвечает за 
обеспечение проведения проверки соблюдения работниками 
требований к служебному поведению «Кодекса этики и 
служебного поведения работников ФГУП «ММТП»». Несет 
ответственность за недопущение составления неофициальной 
отчетности и использование поддельных документов в 
деятельности ФГУП «ММТП».

1.5. Начальник отдела кадров Алиханова Т.М. -  отвечает за принятие 
мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов, 
обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений о 
работниках.

1.6. Начальник юридического отдела Ахмедов Р.А. -отвечает за 
ознакомление работников ФГУП «ММТП» с требованиями 
антикоррупционного законодательства, проводит проверку сделок, 
заключаемых ФГУП «ММТП» на предмет наличия 
заинтересованности отдельных должностных лиц в ее совершении.

2. Лицам, ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, руководствоваться положениями Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции», принятыми на 
основании закона нормативно-правовыми актами, локальными 
нормативными актами ФГУП «ММТП».

3. Зав.канцелярии Долгатовой С.А. довести настоящий приказ до 
сведения заместителей Г енерального директора, главного инженера и 
руководителей всех структурных подразделений ФГУП «ММТП».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя генерального директора Хидирова М.Х.

Генеральный директор C lC t с У А.Т.Гаджиев


