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Руководитель ДГУНХ и его заместители 

 

ДГУНХ возглавляет ректор (далее – Руководитель), который избирается и 

освобождается Конференцией ДГУНХ в соответствии с Положением о выборах 

ректора ДГУНХ с последующим утверждением Учредителем. 

Учредитель заключает с Руководителем ДГУНХ трудовой договор по 

согласованию с Уполномоченным органом. 

Изменения условий трудового договора допускаются только по соглашению 

сторон и оформляются в том же порядке, который установлен для заключения 

трудового договора. 

Прекращение (расторжение) трудового договора с Руководителем 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации и трудовым договором, и оформляется распорядительным 

документом Учредителя об освобождении от должности (увольнении). 

Руководитель действует по принципу единоначалия и несет персональную 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом ДГУНХ и заключенным с ним трудовым договором. 

Руководитель ДГУНХ действует на основании законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Республики Дагестан, Устава ДГУНХ, 

локальных нормативных актов и трудового договора. 

К компетенции Руководителя ДГУНХ относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью вуза, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, законодательством Республики Дагестан и Уставом 

ДГУНХ к компетенции Правительства Республики Дагестан, Учредителя, 

наблюдательного совета, Уполномоченного органа. 

Руководитель ДГУНХ: 

1) действует от имени ДГУНХ без доверенности; 
2) представляет интересы ДГУНХ в судах, органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, а также организациях; 

3) совершает в установленном порядке от имени ДГУНХ гражданско-правовые 

сделки, направленные на достижение уставных целей ДГУНХ, и заключает 

трудовые договоры; 

4) принимает и увольняет работников ДГУНХ; 

5) утверждает штатное расписание; 

6) по согласованию с Учредителем утверждает Положение об оплате труда 

работников ДГУНХ; 

7) издает приказы и иные локальные акты ДГУНХ, дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками и обучающимися ДГУНХ, распределяет 

обязанности между работниками ДГУНХ; 

8) открывает расчетные, текущие и другие счета в кредитных организациях и 

территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации; 

9) организует учет и отчетность ДГУНХ; 
10) контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений ДГУНХ; 

11) обеспечивает соблюдение законности в деятельности ДГУНХ; 
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12) своевременно обеспечивает уплату ДГУНХ налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых действующим законодательством, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

13) в течение месяца, следующего за отчетным кварталом (двух месяцев с 

начала текущего года), представляет Уполномоченному органу копии балансовых 

отчетов и иных документов об изменении данных об объектах учета реестра 

государственного имущества РД, а также ежегодно, до 1 апреля текущего года, 

обновленные карты учета имущества; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Дагестан, трудовым договором и должностной 

инструкцией. 

Руководитель ДГУНХ не вправе без разрешения Учредителя работать по 

совместительству у другого работодателя (кроме научного и научно-методического 

руководства) и получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное 

и иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором. 

Взаимоотношения работников ДГУНХ и работодателя, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

Руководитель ДГУНХ несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную либо уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Основаниями для привлечения Руководителя к дисциплинарной 

ответственности являются: 

1) совершение сделок с имуществом ДГУНХ с нарушением установленного 

законодательством порядка; 

2) несоблюдение установленных законом или трудовым договором 

ограничений для руководителя ДГУНХ; 

3) иные основания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации или трудовым договором. 

Решения о применении к Руководителю ДГУНХ мер дисциплинарной 

ответственности принимаются Учредителем ДГУНХ. 

Руководитель несет персональную ответственность за сохранность имущества, 

находящегося в оперативном управлении ДГУНХ, правильную эксплуатацию и 

обоснованность расходов на его содержание, целевое использование бюджетных 

средств, а также за состояние учета, достоверность, полноту и своевременность 

представления отчетности вуза, в том числе бухгалтерской и статистической, 

предусмотренной действующим законодательством и Уставом ДГУНХ. 

Руководитель в установленном порядке несет ответственность за убытки, 

причиненные ДГУНХ его виновными действиями (бездействием), в том числе в 

случае утраты имущества ДГУНХ. 

Руководитель назначает своих заместителей (проректоров), определяет их 

компетенцию и должностные обязанности. Заместители Руководителя действуют от 

имени ДГУНХ в пределах, установленных их должностными обязанностями или 

определенных в доверенности, выданной им Руководителем. 
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Компетенция заместителей Руководителя ДГУНХ устанавливается 

руководителем ДГУНХ. 

Заместители Руководителя действуют от имени ДГУНХ, представляют его в 

государственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных 

государств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах 

полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Руководителем 

ДГУНХ. 

Взаимоотношения работников и Руководителя ДГУНХ, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о 

труде. 

Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией ДГУНХ и 

трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров. 

Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, 

а также порядок их защиты определяются Руководителем ДГУНХ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В пределах своей компетенции Руководитель ДГУНХ издает приказы 

(распоряжения) и дает указания. Приказы (распоряжения) и указания, изданные в 

письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в делах ДГУНХ. 

Приказы (распоряжения) и указания Руководителя обязательны к исполнению 

всеми работниками ДГУНХ. 

Приказы (распоряжения) и указания Руководителя не должны противоречить 

законодательству и Уставу ДГУНХ. 

Руководитель ДГУНХ при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах ДГУНХ добросовестно и разумно. 

 Руководитель ДГУНХ: ректор д.э.н., профессор Бучаев Яхья Гамидович 

тел./факс: (8722)638424, 638343, 565622, 565611 

моб. тел.: (928)5005065, эл. почта: dgunh@dgunh.ru 

 Заместители руководителя ДГУНХ: 
1. Проректор по учебной работе, д.э.н., профессор Казаватова Нурзият 

Юсуповна 

тел./факс: (8722) 565603, 632460 
моб. тел.: (928)5058630, (965)4915225, эл. почта: ucheba@dgunh.ru ; 

2. Проректор по научной работе, к.э.н. Абдуллаева Залина Мусаевна 

тел./факс: (8722) 565604 

моб. тел.: (960)4084994, эл. почта: nauka@dgunh.ru ; 

3. Проректор по среднему и начальному профессиональному образованию, 

д.э.н., профессор Бучаев Ахмед Гамидович 

тел.: (8722) 680440, факс: (8722) 638424 

моб. тел.: (965)4931111, эл. почта: dgunh@dgunh.ru; 

4. Проректор по административно-хозяйственной части Ахдуханов Магомед 

Абдуллаевич 

тел.: (8722) 565692, факс: (8722) 638424 
моб. тел.: (928)9553725, эл. почта: dgunh@dgunh.ru. 

mailto:dgunh@dgunh.ru
mailto:%20ucheba@dgunh.ru
mailto:nauka@dgunh.ru
mailto:dgunh@dgunh.ru
mailto:dgunh@dgunh.ru

