
Муниципальное казенное
учреждение

Отдел образования
администрации

Илекского района
Оренбургской области

прикАз
ЛЪ 99 от з0 .05 .20lб г.

О противодействии коррупции

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года Ns 27З-ФЗ "О
противодеЙствии коррупции", Закона Оренбургской области от l5.09.2008 NЬ 2369l497-1V-ОЗ
кО противодействии коррупции в Оренбургской области> в целях исполнения требований
Указа Президента Российской Федерации от 01.04,2016 года j\b l47 ко Национальном плане
противодействия на 201 6-2017 годы>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение по противодействию коррупции Отдела образования
согласно приложению Ns 1.

2, Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов

работников Отдела образования согласно приложению Jф 2.

3. Утверлить Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения

работника к совершению коррупционных правонарушениЙ или о ставшей известной

работнику информачии о случаях совершения коррупционных правонарушений согласно
приложению Ng З.

4. Утверлить Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Отдела образования
согласно приложению Ns 4.

5. Внести дополнения в Приложение J\Ъ 2 к приказу Отдела образования Ns 72-р от
05,05,2016 г. кОб утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в системе
образования Ha2016-20l4 год> согласно приложению Ns 5.

6. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений Иващенко Е. В., главного специаJIиста отдела образования.

7. Создать межведомственную комиссию по противодействию коррупции и утвердить
в составе согласно приложению JФ 6.

8. Утверлить Положение о ме}кведомственной комиссии по противодействию коррупции
согласно приложению Ns 7.

9. Руководителям Муниципатlьного казенного учреждения <Информационно-
методический центр развития образования> Илекского района Оренбургской области,
Муниuипального казенного учреждения кЕдиный учетный центр учреждений образования>
Илекского района Оренбургской области, руководителям образовательных организаций:

9,1 руководствоваться в своей деятельности настоящим приказом;
9.2 разработать и утвердить лока-пьные нормативные акты по противодействию

коррупции;
9.3. назначить ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных



правонарушений.
9.4. Представить информаuию в Отдел образования об утверждении локальных

нормативных актов по противодействию коррупции в срок до 30 июня 20lб года согласно
приложению Ns 4.

l 0. Приказ Отдела образования от 29,01.20|4 г. Ns l 7-р признать утратившим силу.
l l. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Завелующий отделом образования dаr-!.- С.Н.Павлычева



Приложение ]Ф 1 к прик:ву
Отдела образования

от 30.05.2016г. Ns 99

ПОЛОЖЕНИЕ
(О противодействии коррупции Отдела образования>>

1. Общие положения

1.1. !анное Положение (О противодействии коррупции Отдела образования> (далее -
Положение) разработано на основе Федерального закона от 25.|2.2008 J\Ъ 2'7З-ФЗ (О
противодействии коррупции>, Закона Оренбургской области от 15.09.2008 Ns2З69l497-IV-ОЗ
<О противодействии коррупции в Оренбургской области>>, Указа Президента Российской
Федерации от 01.04.2016 года Ns 147 кО Национальном плtlне противодействия на201'6-20|'7
годы).

1.2. Настоящим Положением устанавливzlются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх правонарушений.

1.3. Щля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.3.1. коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полr{ение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественньIх прав дJu{ себя или для. третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицalп{и;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;

1.З.2. противодействие коррчпции - деятельность тшенов рабочей группы по
противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции) в том числе по вьuIвлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD( правонарушений.

1.3.3. антикоррупционная политика - деятельность отдела образования, МкУ ИМЦ
РО, МКУ ЕУЦ УО, направленные на создание эффективной системы противодействия
КОППЧПIТИИ:
правовым aKTaI\,l и (или) их проектаN4, разработке рекомендации, направленньгх на ус,rрансниЕ
или ограничение действия таких факторов;

1.3.5. коррyпционное пDавонарчшение - деяние, обладающее признаками коррупции,
за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая,

дисциплинарнаrI, административнаrI или уголовнаJI ответственность;
1.3.б. коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлениЙ, порождaющих

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
1.3.7. предупреждение коррупции - деятельность Отдела образования, МКУ ИМЦ РО,

мкУ Еуц уО по антикоррупционной политике, направленной на вьUIвление, изучение,

ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или

способствlтощих их распространению.
1.4. Противодействие коррупции в Отделе образования, МКУ ИМЦ РО, МКУ ЕУЦ УО

осуществJUIется на основе следующих принtIипов:



- приоритета профилактических мер, направленньгх на недопущение формирования
причин и условий, порождающих коррупцию;

- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности
такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;

- приоритета защиты прав и законньIх интересов физических и юридических лиц;
- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных пр€lвонарушений;
- комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских и

других мер;
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции

ПРОфИЛаКТика коррупции осуществJuIется путем применения следующих ocHoBHbD(
мер:

2.1. формирование нетерпимости к коррупционному поведению;
2.2. проведение мониторинга локz}льных актов на предмет соответствия действующему

законодательству;
2.З, проведение мероприятий по рtвъяснению законодательства в сфере

противодействия коррупции.

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции

З.1. Принятие административных и иньIх м€р, направленных на привлечение к
активному участию в противодействии коррупции, н& формирование в коллективе
негативного отношения к коррупционному поведению;

3.2. Уведомление в письменной форме работниками Отдела образования, МКУ ИМЦ
РО, МКУ ЕУЦ УО и Комиссии по противодействию коррупции обо всех случаJIх обращения
к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционньIх правонарушений;

3.3. Создание условий для уведомления гражданами и организациями обо всех слrliulх
вымогания у них взяток работниками Отдела образования, МКУ ИМЦ РО, МКУ ЕУЦ УО,
образовательных организаций.

4. Организационные основы противодействия коррупции

4.Т, Общее руководство мероприятиями, направленными на противодеЙствие
коррупции, осуществляют:

- межведомственнaш комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
4.2. Состав Комиссии утверждается приказом Заведующего отделом образования.
4.3.Члены Комиссии осуIцествляют свою деятельность на общественноЙ основе.
4.4. Полномочия членов Комиссии по противодействию и профилактике коррупции:
4.4. 1 .председатель Комиссии по противодействию и профилактике коррупции :

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания КомиСсии;
- на основе предложений Lшенов Комиссии формирует план работы Комиссии на

текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания;
- информирует Заведующего отделом образования о результатах работы Комиссии;
- представляет Комиссию в отношениях с работниками Отдела образования, мку

имЦ ро, мкУ Еуц уо, образовательных организаций, гражданаN.lи и организациями по

вопросам, относящимся к ее компетенции;
- дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, осуществляет

контроль за их выполнением;
- подписывает протокол заседания Комиссии.
4.4.2. секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии) а также проектов его

решений;



- ИНфОРМИРУет членов Комиссии и о месте, времени проведения и повестке дня
очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными
материzulаNdи;

- ведет протокол заседания Комиссии.
4.4.З. Члены Комиссии по противодействию коррупции:
- ВНОСЯТ ПРеДседателю Комиссии предложения по формированию повестки дня

заседаний Комиссии;
- вносят tIредложения rrо формированию плана работы;
- В ПРеДеЛаХ СвОеЙ компетенции, принимilют участие в работе Комиссии, а также

осуществляют rтодготовку материалов по вопросаI\d заседаний Комиссии;
- В Случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председатеJuI
Комиссии, которое rrитывается при принятии решения;

- участвуют в реализации принятых Комиссии решений и полномочий.
4.5. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся не реже одного

раза в квартал; обязательно оформляется протокол заседания. Заседания могут быть как
открытыми, так и закрытыми. Внеочередное заседание проводится по предложению любого
члена Комиссии по противодействию коррупции.

4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, luleн Комиссии вправе в
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По
решению Комиссии на заседания могут приглашаться любые работники Отдела образования,
МКУ ИМЦ РО, МКУ ЕУЦ УО, образовательных организаций.

4.7. Решения Комиссии tlo противодействию коррупции принимаются на заседании
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и носят
рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель, а
при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений
директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии
обладают равными правами при принятии решениЙ.

4.8. Члены Комиссии добровольно приним{lют на себя обязательства о нерчвглашении
сведений затрагивtlющих честь и достоинство гра}кдан и другой конфиденциальной
информации, KoTopiul рассматривается (рассматрива_шась) Комиссии. Информация, пол}ченнiul
Комиссии, может быть использована только в порядке, предусмотренном федера_пьным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

4.9. Комиссия по противодействию коррупции:
- ежегодно опредеJIяет основные направления в области противодействия коррупции и

разрабатывает lrлан мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду;
- осуществляет анаJIиз заявлений и обращений граждан и организаций о фактах

коррупционньD( проявлений со стороны работников Отдела образования, МКУ ИМЦ РО,
МКУ ЕУЦ УО, образовательных организаций;

- проводит проверки локt}льных актов Отдела образования, МКУ ИМЦ РО, МКУ ЕУЦ
уо, образовательных организаций на соответствие действующему законодат9льству;
проверяет выполнение работник€lIии своих должностньп< обязанностей;

- разрабатывает на основании проведенньIх проверок рекомендации, направлеIIные на

улучшение антикоррупционной деятельности;
- выявJIяет возможные причины коррупции, разрабатывает и цаправляет заВеДУЮЩеМУ

Отдела образования рекомендации по устранению причин коррупции;
- взаимодействует С ОРГаНаIvIи сitмоуправления, общественными комиссиями по

вопросаN,I противодействия коррупции, а также с гражданаN,Iи и институт€Iми гражданского

общества;



- взаимодеЙствует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных
На ПреДУлреждение (профилактику) коррупции и на вьUIвление субъектов коррупционньtх
правонарушений;

- информирует о результатах работы Заведующего отделом образования.

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционньIх правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционньtх правонарушений или
правонарушений, создilющих условия для совершения коррупционньIх прiIвонарушений, к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.



Приложение Ns 2 к приказу
Отдела образования

от 30.05.20lбг. Ns 99

ПОЛОЖЕНИЕ
<< О выявлении и уреryлировании конфликта интересов работнпков>>

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение (О вьuIвлении и урегулировании конфликта интересов
Работников> (да_пее - Положение) разработано на основе: Федерального закона Российской
Федерации от 25.12.2008 Jtlb 273-ФЗ <О противодействии коррупции>>, Закона Оренбургской
ОбЛаСти от 15.09.2008 J\b 2З69l497-IV-ОЗ <О противодействии коррупции в Оренбургской
области>>, Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 года J\Ъ |47 кО
Национальном плане противодействия на 2016-201 7 годы>.

1.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников Отдела
образования (лалее - учреждение) с другими участниками образовательньtх отношений,
профилактики конфликта интересов работников, при котором у работника при
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личнiш заинтересованность в
получении материirльной выгоды или иного преимущества и KoTopuUI влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение работником профессиональньIх обязанностей вследствие
противоречия между его личной заинтересованностью, интересами других работников
учреждения.

1.3. .Щанное положение - это лока-rrьный нормативный акт, устанавливающий порядок
вьuIвления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников учреждения
в ходе выполнения ими трудовых (служебных) обязанностей.

2. основные понятия

2.1, Конфликт интересов работника - ситуация, при которой у работника при
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личнiц заинтересованность в

получении материальной выгоды или иного преимуществ4 KoTopuul влияет или может
tIовлиять на надлежащее исполнение работником профессионilльньtх обязанностей вследствие
противоречия между его личной заинтересованностью и,интересами другого работника.

2.2. Подличной заинтересованностью работника, которiш влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается
возможцость пол}^rения работником при исполнении должностньп< (служебных) обязанностей

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав дjul себя или дJuI третьих лиц.

3. Круг лиц, подпадающих под действие Положения

3.1. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех цаботников уIреждения
вне зависимости от уровня занимаемой ими должности, на физические.лица, сотрудничаЮЩие
с организацией на основе гражданско-правовых договоров.

4. Сиryачии конфликта интересов

4.1. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которьIк работник rIреждения
может окЕIзаться в процессе выполнения своих должностньrх обязанностей, наиболее

вероятными явJIяются нижеслед},ющие: ,.,

4.1.1. Общие ситуации конфликта интересов для всех категорий работников у{реждения:
- работник у{реждения за оказание услуги берет леньги у лиц, обращаюцихся в

учреждение по каким-либо вопросам, минуя установленный порядок приема денег у лиц,

обращающихся в учреждение по каким-либо вопросам, через кассу и бу-хгаrrтерию;



- работник r{реждения небескорыстно использует возможности лиц, обращающихся в
учреждение по каким-либо вопросам в своих интересах;

- работниК r{режденИя полr{ает небезвЫ.од""r" предложения от лиц, обряrцающихся в
учреждение по каким-либо вопросам, которым он оказывает услуги;- работник rryеждения реклitмирует лицilм, обраlцающимся в учреждение по каким-либовопросам, любые платные услуги учреждения;- работник rIреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует впринятии решений, которые могут принести материirльную или нематериaльную выгоду
лицам, являющимися его родственникztми, Друзьями или иным лиц€l]\{, с которыми связана его
личнrш заинтересованность.

- работник учреждения принимает решение об установлении (сохранении) деловыхотношений учреждения с организацией, KoToparl имеет перед работником или иным лицом, с
которым связана личнаJ{ заинтересованность работника, финансовые или имущественные
обязательства;

- работник учреждения использует информацию, ставшую ему известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или KoHKypeHTHbIx преимуществ
при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личнtUI
заинтересованность работника.

4.2. Специальные ситуации конфликта интересов для работников в соответствии с
действующим законодательством :

- принятие от оргЕtнизаций подарков, денежных средств, в том числе на оплату развлечений,
отдыха, проезда к месту отдыха, а также участвовать в развлекательных мероприятиях,
проводимых за счет средств организаций, представителей организаций.

5. Основные принципы управления конфликтом интересов

5.1. В ОСноВУ работы по управлению конфликтом интересов положены следующие
IIринципы:

- Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;

- инДивидуirльное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков дJIя учреждения при
вьшвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;

- соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании конфликта
интересов;

- заrIIита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) школgй.

б. Порядок предотвращения и уреryлирования конфлиrста интер9сов

6.1. Работник rIреждения, в отношении которого возник спор о конфликте инiересов,
вправе обратиться в межведомственную Комиссию по урегулировzшию споров (дшее -

Комиссия), в функциональные обязанности которой входит прием вопросов сотрудников об
определении нttличия или отсутствия данного конфликта. Решение Комиссии является
обязательным и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные приt{ятым решением, и
может быть обжаловано в устatновленном законодатеJIьством РФ порядке.

6.2. Комиссия берет на себя обязательство конфиденциt}льного рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация
должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным лицом с целью
оценки серьезности возникающих для у{реждения рисков и выбора наиболее подходящей

формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы r{реждение может прийти
к выводу, что ситуация, сведения о которой были предстiшлены работником, не явJuIется



КОнфликтом интересов и) как следствие, не нуждается в специ€шьньD( способах
урегулирования.

6.З. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде.
Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с,
последующей фиксацией в письменном виде.

6.4. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до,сведения всех работников
учреждения. При разрешении имеющегося конфликта интересов Комиссии следует выбрать
наиболее мягкую меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств.
Более жесткие меры следует использовать только в слr{ае, когда это вызвано реальной
необходимостью или в случае, если более мягкие меры окiвi}лись недостаточно
эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что
этот личный интерес булет ре.шизован в ущерб интересzl]\{ учреждения.

6.5. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и
использовать различные способы его разрешения, в том числе:

- ограничение доступа работников к конкретной информачии, которtш может затрагивать
личные интересы работников;

- добровольный откilз работников учреждения или их отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросilI\d, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функционitльньD( обязанностей работников 1пrреждения;
- перевод работников учреждения на должность, предусматривающую выполнение

функциональньтх обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работников учреждения от своего личного интереса, порождilющего конфликт с

интересами школы,
- увольнение работника из )п{реждения по инициативе работника.
6.6. Приведенный перечень способов рtврешения конфликта интересов не являеТся

исчерпывtlющим. В какдом конкретном сrryчае по договоренности школы и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его

урегулирования.

7. Обязанности работников учреждения в связи с раскрытпем и

уреryлированием конфликта интересов

1.1, Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с

раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых (служебных)

обязанностей руководствоваться интересами учреждения - без учета своих личньIх интересов,

интересов своих родственников и лрузей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к

конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реа;lьный) или потенциальный конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

8. Ответственность работниковучреждения

8.1. С целью предотвращения возможного конфликта интересов работников в у{реждении

реЕtлизуются следующие мероприятия:
- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы работники rIреждения;
- обеспечивается информачионнаJI открытосТь учреждения В соответствии с требованиями

действующего законодательства;
- осуществляется чёткая регламентация

НОРМаТИВНЫМИ аКТа},IИ ;

деятельности работников локальными



- иные мероприятия, направленные на предотвращенlrе возможного конфликта интересов

работников.
8.2. В случае возникновения конфликта LlнTepecoB работники у{реждения

незамедлительно обязаны проинформировать об этом в письменной форме руководителя-
учреждения.

8.3. В положенный срок данный вопрос должен быть вынесен на рассмотрение
Комиссии.

8.4. Решение Комиссии при рассмотрении вопросов, связанньIх с возникновением
конфликта интересов работников, является обязательным и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.

8.5. Решение Комиссии при рассмотрении вопросов, связанньD( с возникновением
конфликта интересов работников, может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

8.6. Що принятия решения Комиссии руководитель учреждения в соответствии с
деЙствующим законодательством принимает все необходимые меры по недопущению
возможных негативньD( последствий возникшего конфликта интересов.

8.'l. Все работники учреждения несут ответственность за соблюдение настоящего
Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение Ns 3 к прик.ву
Отдела образования

от З0;05.20lбг. Nq99-, -

ПОЛОЖЕНИЕ
к О порядке уведомления работодателя о случаях скпонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о

случаях совершения коррупционньш правонарушений>>

1. Общие положения

1.1. НастояЩее Положение ( О порядке уведомления работодателя о случiuж склонения
РабОтника к совершению коррупционньD( правонарушений или о ставшей известной
РабОТнику информации о случtuх совершения коррупционных правонарушений> (да.llее -
Положение) разработано на основе Фелерального закона от 25.12.2008 JS 27З-ФЗ (О
ПротиводеЙствии коррупции>, Закона Оренбургской области от 15.09.2008 Nр2З69l497-IV-ОЗ
<О протиоодействии коррупции в Оренбургской области>, Указа Президента Российской
Федерации от 01.04.2016 года Jф 147 кО Национilльном плане противодействия на20Т6-2017
годы> и определяет порядок уведомления работодатеJu{ о случzulх скJIонения работника к
совершению коррупционньD( правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаJIх совершения коррупционньIх правонарушений, устч}IIавливает
перечень сведений, содержацихся в данньIх уведомлениях, порядок регистрации уведомлений
и организации проверки сведений, указанных в уведомлении, а также порядок принятия
решений по результатам рассмотрения уведомлений.

|.2. !ействие настоящего Положения распространяется на всех работников Отдела
образования (да;lее - учреждение).

1.3. Работник учреждения обязан уведомлять руководитеJIя учреждения, органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случaшх склонения работника к
совершению коррупционньD( правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаJIх совершения коррупционньIх правонарушений.

|.4. Во всех случtшх склонения работника к совершению корруtlционньD(
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случrшх совершения
коррупционньD( правонарушений обязан не позднее рабочего дЕя, следующего за днем
обращения к нему указанньD( лиц, уведомить о данных фактах руководитеJuI )п{реждения,
направив на его имя уведомление в письменной форме согласно Приложению Jtlb 1 к
настоящему Положению, заполненное и зарегистрированное в установленном порядке.

1.5. Работники учреждения должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о
противоправности действия, которое они предJIагают совершить.

1.6. Работник rrреждения, уведомивший руководителя, органы прокуратуры или другие
государственные органы о фактах обращения в цеJuIх склонения его к совершению
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работникаrrlи
коррупционньD( правонарушений находится под защитой государства в соответствии с

действующим законодательством Российской Федер ации.

2. Перечень сведенийо содержащихся в уведомлении, и порядок регистрации
уведомления

2,7. В уведомлении указывilются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее по ТеКСУ -
уведомитель);

б) занимаемiш должность;
в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях склонения его

к совершению коррупционньD( правонарушений (фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, адрес прокивания лица, скJIонявшего уведомителя к совершению коррупционньIх
правонарушений, и другие известные о данном лице сведения);



г) способ скJIонениJ{ к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т. д);
д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личнаlI встреча,

почтовое отправление и т. д,);
е) сущность предполагаемого правонарушения (злоlrпотребление служебньпrл положением,

дача взятки, пол)ление взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование муниципаJIьным служащим своего должностного положения
ВОПреки Законным интересам общества и государства в целях полr{ения выгоды в виде денег,
ЦеННОСТеЙ, ИНОГО имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
ДЛЯ Себя ИЛи для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды работнику
другими физическими лица"ьли).

ПРи на_гrичии письменных и вещественных доказательств, объяснений лицо показаний
СВидетелеЙ, аудио - и видеозаписи) иньIх документов и материалов уведомитель представляет
их работодателю в качестве докtвательств склонения его к совершению коррупционного
правонарушения;

ж) дата, место и время скJIонения к правонарушению;
з) информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других

государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционньD( правонарушений в случае, если указанная информация бьша
направлена уведомителем в соответствующие органы;

и) дата подачи уведомленияи личная подпись уведомителя.
2.2. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о фактах

обращения в целях скJIонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений (дшrее по тексту - Журнал) по форме согласно Приложению J\Ъ 2 к
настоящему Положению:

- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им лично,
- в день, когда оно поступило по почте или с курьером.
2.З. Регистрацию уведомления осуществляет ответственный за профилактику

коррупционньD( и иньгх правонарушений, назначенный за ведение и хранение Журна.гlа в

установленном порядке. Журнал должен храниться в условиях, искJIюч€lющих доступ к нему
посторонних лиц. Листы Журнала должны быть шронумеров€lны, прошнуровaны и
скреплены печатью.

2.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или частично
отсутствует информация, предусмотреннаrI в пункте 2.1. настоящего Положения.

2.5. В случае, если из уведомления работника следует, что он не уведомил органы
прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему в целях скJIонения его
к совершению коррупционньIх правонарушений, работодатель незамедлительно после
поступления к нему уведомления от работника Еаправляет его копию в один иЗ

вышеуказанных органов.
2.6. При наJIичии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом

IIреступлении, проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с

trоложениями уголовно-процессуального законодательства Российской ФедеРаЦИИ И

законодательства Российской Федерации об оперативно.розыскноЙ деятельности, для чего

поступившее уведомление незамедлительно направляется в правоохранительные органы В

соответствии с их компетенцией.

3. Порялок организации проверки сведений, содержащихся в уведомленИИ

3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение руководителю

учреждения.
3.2. ПостУпившее руководителю уведомление явJU{ется основt}нием для принятия им

решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уведомлении, которое

оформляется соответствующим распоряжением.



3.З. !ля проведения проверки приказом руководителя учреждения создается комиссия,
KoTopEUI состоит из председателя комиссии, заместитеJLя председателя, секретаря и Iшенов
комиссии. В составе комиссии должно быть не менее 5 человек.

3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными ПраВа]\,Iи в решении
вопросов, рассматриваемьж на заседаниях комиссии.

3.5. Персональный состав комиссии по проведению проверки утверждается прикiвом
руководителя учреждения.

З.6. В ПроВедении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно
ЗаИНТеРеСОванныЙ в ее результатах. В этих случaшх он обязан обратиться к руководителю с
ПисЬМенным заrIвлением об освобождении его от участия в проведении данной проверки.

3.7. При проведении проверки должны быть:
- заслушаны пояснения уведомителя, других работников уrреждения,
- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к работнику

в цеJUIх скJIонения его к совершению коррупционного правонарушения;
- установлены причины и условия, которые способствоваJIи обращению лиц к работнику с

целью склонения его к совершению коррупционньD( правонарушений.
3.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматривtlются материаJIы,

имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том числе должностнtUI
инструкция и служебная характеристика уведомителя, должностные инструкции и служебные
характеристики работников, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении.

3.9. Лица, входящие в состав комиссии, и работники, имеющие отношение к факта:rл,
содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе
проведения проверочных мероприятий.

3.10. Работа комиссии должна быть завершена не позднее l0 рабочих дней со днJI
принятия решения о проведении проверки.

IV. Итоги проведения проверки

4.|. По результатаN,I проведения проверки комиссией принимается решение простым
большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. Решение комиссии
правомочно, если на ее заседании присутствов€lло не менее 2lЗ от общего состава комиссии.

4.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии подписывается
председателем и секретарем комиссии.

4.3, Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет прzlво в письменной форме
изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.

4.4. В случае. подтверждения в ходе проверки факта обращения к муниципаJIьному
служащему в цеJuIх скJIонения его к совершению коррупционных правонарушеций или
вьUIвления в действиях муниципilльного служащего или иньD( муниципальньж служащих,
имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков коррупционного правонарушения,
комиссией готовят,ся материrrлы, которые направляются директору школы дJIя принятия
соответствующего решения.

4.5. Руководитель учреждения после получения материirлов по результатам работы
комиссии в течение трех дней принимает одно из следующих решениЙ:

а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы;
б) об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой об обеспечении

мер государственной защиты работника и членов его семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности
обращения в цеJuIх скJIонения работников к совершению коррупционных правонарУшений;

г) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными работниКаМи,
имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных решениЙ пО

вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного правонарушения;

д) о необходимости внесения в должностные инструкции работников соответствующих



изменениЙ дJuI устранения условиЙ, способствующих обращению к ним в цеJuIх склонения их
к совершению коррупционньж правонарушений;

e)oпpивлеЧeнииpaбoтникакДиcциПлинapнoйoтBеTсTBeннoсTи;
ж) об увольнении работника.
4.6. В случае вьuIвления в ходе проверки в действиях работника признаков

корругlционного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 Федера_пьного закона
от 25.12.2008 N 273-ФЗ <О противодействии коррупции)), материаJIы по результатам работы
комиссии напрitвляются руководителем в соответствующие органы дJIя привлечения
работника к иным видам ответственности в соответстtsии с законодательством Российской
Федерации

4.7, В случае опровержения факта обращения работнику учреждения с целью его
склонения к совершению коррупционньD( правонарушений руководитель принимает решение
о принятии результатов проверки к сведению.

4.8. Информация о решении по результатам проверки включаотся в личное дело
уведомителя.

4.9. Работник учреждения, в отношении которого проводится проверка сведений,
содержащихся в уведомлении, по окончЕlнии проверки имеет право ознакомиться с
письменным закJIючением о ее результатах.



Прилоrкеtrие Ns 1 к Положению
< О порядке уведомления работодателя о
случаях скJIонения работника к совершению ,._
коррупционных правонарушений или о ставшей
известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений>>

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 N
27З-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я,

(фамилия, имя, отчество)
настоящим уведомляю об обращении ко мне

(дата, время и место)
гр.
(фамилия, имя, отчество)
в целях склонения меня к совершению коррупционньIх действий, а именно:

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах

обращения в целях склонения к совершению коррупционньж действий)

20 г.
(подпись)

Уведомление зарегистрировано
в Журнале регистрации
( > 20 г.N

(ф. и.о., должность ответственного лица)

Примечание: <1>

содержапIейся в настоящем уведомлении, в органы прокуратуры или другие
государственные органы необходимо укrвать это обстоятельство в настоящем

уведомлении с указанием наименований соответств},ющих органов, куда направлена
информация.



Приложение Ns 2 к Положению
< О порядке уведомления работодателя о
случаJlх скJIонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или о ставшей
известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
О сJryЧаях ск.понения работника к совершению коррупционных правонарушенпЙ или о
ставшеЙ известноЙ работнику информации о сJryчаях совершения коррупцпонных

правонарушений

Ns п/п ,Щата подачи

уведомления

Ф.и.о.
должность
лица,
подавшего
уведомление

Краткое
содержание

уведомления

Ф.и.о.
должность
лица,
принявшего
уведомление

Подпись
должностного
лица,
принявшего
уведомление



Приложение Ns 4 к прикiву
Отдела образования

от 30.05.2016г. Ns 99

Кодекс этики и служебного поведения
работников Отдела образования

КоДекс этики и служебного поведения работников Отдела образования (далее -
КОдекс) разработан в соответствии с Положением <О противодействии коррупции Отдела
образования> на основе Федерального закона от 25.12.2008 Jt 27З-ФЗ <О противодействии
коррупции), Закона Оренбургской области от 15.09.2008 J\Ъ 2З691497-1V-ОЗ (О
противодеЙствии коррупции в Оренбургской области>>, Указа Президента Российской
Федерации от 01.04.2016 года Jt 147 <О Национrulьном плане противодействия Ha2016-2017
ГоДы)), Трудового кодекса Российской Федерации Труловой кодекс Российской Федерации от
30.12.2001 г. Ns 197-ФЗ на общепризнанных HpaBcTBeHHbIx принципах и Hopм.tx российского
общества и государства.

1. Общие положения

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиона_пьной служебной
этики и основньtх правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
работники Отдела образования (даlrее учреждение) независимо от замещаемой ими
должности.

1,.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от
работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениJIми Кодекса.

],.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев
оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников

Z.7. В соответствии со статьей 21 Трулового кодекса Российской Федерации работник
обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
_ бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за coxpilнHocTb этого
имущества) и других работников;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководитеJIю о

возникновении ситуации, представJu{ющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имуЩеСТВа).

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основоЙ поведения
граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях.

Работники, сознавzuI ответственность перед гражданами, обществом и государством,
призваны:

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобОд ЧеЛОВеКа И

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности учреждения;



- соблюдать Конституцию Российской Федераrдии, законодательство Российской
Федерации и Оренбургской области, не допускать нарушение законов и иньD( нормативньD(
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам;

- обеспечивать эффективную работу r{реждения;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности

учреждения;
- при исполнении должностных обязанностей не окtlзывать предпочтения каким-либо

профессионilльным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельньD( граждан, профессионЕIльньж или социальных групп и организаций;

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лиtшьD(, им)лцественньtх
(финансовых) и иньIх интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностньгх обязанностей ;

- соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможность влияния на их деятельность
решений политических партий и общественньIх объединений;

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными

лицilми;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других

государств, )rчитывать культурные и иные особенности различньгх этнических, социalльньIх
групп и конфессий, способствовать межнационаJIьному и межконфессиональному согласию;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении работником должностньгх обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способньгх нанести ущерб его репутации или авторитету учреждения;

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации
по информированию общества о работе учреждения, а также окчlзывать содействие в
получении достоверной информации в установленном порядке;

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжениJI
ресурсаI\dи, находящимися в сфере его ответственности;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством ;

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и
справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которо9 может
восприниматься окружilющими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное
коррупционное правонарушение).

2.3. В целях противодействия коррупции работникч рекомендуется:
- уведомJuIть работодателя, органы прокуратуры, ilравоохранительные органы обо всех

случчuIх обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционньD( правонарушений ;

- не получать в связи с исполцением должностньIх обязанностей вознаграждения от

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материаJIьного характера, плату за развлечения, отдьD(, за пользование транспортом и иные
вознаграждения);

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допуСкать при исполнении
должностньIх обязанностей личн}.ю заинтересованность, KoToptul цриводит или может
привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему СТаНет

об этом известно.
2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при

соблюдении действующих в r{реждении норм и требований, приняlьIх в соотВетствии с
законодательством Российской Федерации.



tJ

работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и
конфиденциiL,Iьности информации, за несанкционированное рi}зглаптение которой он несет
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных
обязанностей.

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к Другим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессион€tлизма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации
либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического
кJIимата.

работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, призван:

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
ПОДЧИНеННЫе еМУ Работники не допускt}ли коррупционно опасного поведения, своим личным
ПОВеДением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

- Не ДопУскать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических
партий, общественньтх объединений и религиозньж организаций;

- по возможности rrринимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта
ИНТеРеСОв в случае, если ему стаJIо известно о возникновении у работника личной
заинтересованности, KoTopall приводит или может привести к конфликту интересов.

Руководитель учреждения обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характер в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3. Рекомендательные этические правила с"ryжебного поведения работников

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционньIх
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
заIциту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2.В служебном поведении работник воздерживается от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам

пола, возраста, расы, национаJIьности, языка, гражданствa' социi}льного, имущественного или
семейного положения, политических или религиозньIх предпочтений;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьD( замечаний;
предъявления неправомерньIх, незаслуженных обвинений ;

- угроз, оскорбительньD( выражений или реплик, действиЙ, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного обЩения С

гражданами.
3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в

коллективе деловых взaимоотношений и конструктивного сотрудничества Друг с ДрУгоМ.

работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и кОЛЛеГаМИ.

з.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностеЙ В

зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному
отношению граждан, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому
стилю, которьй отличают сдержанность, традиционность, аккуратность,
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4. Нормативное обеспечение, закрепление стаЕдартов пdведения

4.|. Разработка и принятие локаJIьньD(

нормативньD( актов по антикоррупчионной
политике, информирование сотрудников

павлычева С.н

Иващенко Е.В.

Май-Июнь 2016

5.Разработка и введение специальных антикоррyпционных процедур
5.1 Введение процедуры информирования

работникалли работодателя о случЕIях

склонения их к совершению коррупционных
нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступных
канi}лов передачи обозначенной информации

Иващенко Е.В. постоянно

5.z. Введение процедуры информирования

работодателя о ставшей известной работнику
информации о случаJIх совершения
коррупционньIх правонарушений другими

работниками, контрагентаN4и организации

или иными лицами и порядка рассмотрения
таких сообщений, включ€UI создание

доступньж каналов передачи обозначенной

информации

ИвапIенко Е.В. постоянно

5.3. Введение процедуры информирования

работникачrи работодатеJLя о возникновении
конфликта интересов и порядка

урегулирования вьuIвленного конфликта
интересов

Иватценко Е.В постоянно

5.4 Введение процедур защиты работников,
сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности
организации, от формальньпс и

неформальных санкций

Иващенко Е.В. постоянно

5.5. Проведение периодической оценки

коррупционньD( рисков в цеJUIх вьUIвления

сфер деятельности организации, наиболее

подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррупционньж мер

Иващенко Е.В постоянно



5.б. Проведение .tнтикоррупционной экспертизы
жалоб и обраlr{ений гражлан на действия
(бездействия) администрации,
педагогического и иного персонtша
образовательного rIреждения с точки зрения
нitличия сведений о фактах коррупции и
организация их проверки.

Ивапtенко Е.В. постоянно

5.7 Контроль за рассмотрением жалоб и
заявлений граждан, содержащих факты
злоупотребления служебньпr,t положением,
вымогательства, взяток и другой информации
коррупционной напрtlвленности в отношении
муниципi}льньIх служащих и руководящих и
педitгогических кадров.

Иващенко Е.В. постоянно

б.Обучение и информирование работников

6.|. Ознакомление работников с нормативными

док}мента]чIи, рогламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в организации

Иватценко Е.В. постоянно

постоянно6.2. Проведение обучающих мероприятий по

вопросilм профилактики и противодействия
коррупции

Иващенко Е.В.

постоянно6.3 Организация индивидуirльного
консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения)

€lнтикоррупционных стандартов и процед}р

ИвапIенко Е.В.

7. Антикоррупционные мероприятия по формированию
антикоррупциоЕного мировоззрения

постоянноВзаимодействие с оргilнilшIи местного

счlмоуIIравлениrI, правоохраЕитеJьными,

контроJIируюшIими, нitлоговыми и другими
оргitнами по вопросilп{ д{тикоррупционной

ПОJIИТИКИ

ИвапIенко Е.В1.1

IIостоянноИващенко Е.В.7.2. Стимулирование

рiввития персонала

учреждения.

профессионаJIьного

образовательного
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состАв
межведомственЕую комиссию по противодействию коррупцпп

Помошникова Г.М.

Сулейманова А.А.

Гучко С.Г,

Неропова Т.В.

члены комиссии

и.о. начальника МКУ ИМЦ РО

заведующий МКУ ЕУЦ УО

юрисконсульт МКУ ИМЦ РО

председатель комиссии,
зilместитель заведующего отделом образования

секретарь ко]чtиссии



l,

- руководящие работники Оо;
- работники Отдела образовшrия;
- работники МКУ ИМЦ РО;
- работники МКУ ЕУЦ УО.

|.4.4. Субъекты коррупционных правонарушений - физические JIица, используюЩие СвОЙ

статус вопреки з,конным интересам общества и государства дJuI незаконного полуIениrI ВыгоД, а

также лица, незrконно предоставJuIющие такие вьгоды.
1.4.5. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов tштикоррупционноЙ поJIиТики,

Еаправленнrrя на изr{ение, вьu{вление, ограничение либо устранение явЛеНИй уСЛОВИй,
порождающих коррупционные правонар},шениrI, или способствlтощих их распрострiшению.

2. Задачи Комиссии
2.1 Комиссия цlярешениJI стоящих перед ней задач:
2.1.1. Коорлинирует деятельность Отдела образования, МКУ ИМЦ РО, МКУ ЕУЦ УО,

ОО по устрЕ}нению причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению

фактов корруIIции и её проявлений.
2.t.2.Вносит предJIожеЕиr{, нilпрilвленные нареiulизацию мероприяrий по устранению при-

чин и условий, способствующих коррупции в Отделе образовшrия, МКУ ИМЦ РО, МКУ ЕУЦ
уо, оо.

2.1.3. Вырабатывает рекомендации N|я прilктического использовilниJI по предотврtццению и
профила4тике коррупционньD( правонар},шений в деятельности организаций .

2.)4. Взаимодействует с правоохранительными оргаЕаNIи по реalJIизации мор,
направледньD( на предупреждение (профилактику) коррупции и на вьшвление субъектов
коррупццонньD( прtlвонар}.шений.

3. Порялок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Состав tшенов Комиссии рассматривается и }тверждается прикtlзом заведующего

Отдел образования. Ход рассмотренияи принJIтое решение фиксируется в протоколе.
3.2. В состав Комиссии входят:
Предселатель, Секретарь , Члены Комиссии в количестве 3 человека:
З.3. Присугствие на заседанил< Комиссии ее членов обязательно. В слуrае отсугствиJI

возможности членов Комиссии прис}тствоватъ на заседании, они впрrlве изложить свое мнение
по рассматриваемым вопросаN{ в письменном виде.

3.4. Заседаrrие Комиссии прtlвомочно, если на нем присуrствует не менее дву( третей общего
ЧИСЛа еГО ЧЛеНОВ. В слl^rае несогласшI с принятым решением, .шен Комиссии впрaше в
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.

3.5.Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о нервглашении сведений
затрагивtlюпшх честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, KoToparl

рассматривается фассматриваJIась) Комиссией. ИнформациrI, полrlеннiш Комиссией, может бьrгь
использована ToJrьKo в tIорядке, предусмотренном федера-гlъньпл зilконодательством об
информации, информатизации и защите информации.

Секретарь Копдассии:
- организует подготовку материiшов к заседчlнию Комиссии, а т€кже проектов его решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведениrI и повестке дш очередного
заседilнрш Комиссии, обеспе.швает необходимыми спрtlвоLIно-информационными материалап4и.
Секретарь Комиссии свою деятельность ocyIцecTBJuIeT на общественньD( началах.

4. Полпомочия Комиссии
4.1, КомиссиJI координирует деятельность Отдела образоваrrия, МКУ ИМЦ РО, МКУ ЕУЦ

УО, ОО о реаJIизации мер противодействIбI коррупции.
4.2. Комиссия вносит предIожения на рассмотрение Отдела образовшrия, МКУ ИМЦ

РО, МКУ ЕУЦ УО, ОО по совершенствовaнию деятельности в сфере противодействия
коррупции, а тЕкже у{аствует в подготовке проектов лок[UIьньD( нормативньD( ilKToB по вопIюсаI\,1,

относяпшмся к ее компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществJIения антикоррупционной деятельно-

сти и контроJIирует их реаJIизацию.



4.4. Рассматривает предJIожени;I о совершенствовании методической и организационной ра-
боты по противодействию коррупции.

4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с гIетом изменений
действующего законодательства.

4.б. В зависимости от рассматриваемьD( вопросов, к r{астию в заседаниJtх Комиссии могуг
привлекаться иные лица по согласовrlнию с председателем Комиссии.

4.7. Решения Комиссии принимчtются на заседalнии открытым голосованием простым
большинством голосов присугствующих tшенов Комиссии и носят рекомендательньй характер,

оформляется протоколом, которьй подписывает председатель Комиссии, а при необходлплости,

реализ},ются п}"тем принятиrI соответствующих прикtlзов и распоряжений директор4 если иное не
предусмотрено действующим законодатеJьством. Члены Комиссии обладаrот рitвными прilвilI\{и

при принятии решений.

5. Председатель Комиссии
5.1. Определяет место, время проведениrI и повестку дня заседания Комиссии, в сJцлае

необходамости привлекает к работе специirлистов.
5.2. Информирует работников Отдела образования, МКУ ИМЦ РО, МКУ ЕУЦ УО, ОО о

результатах ре.rлизации мер противодействия коррупции.
5.3. [ает соответствующие пор)чениrI секретарю и членzlпd Комиссии, осуществJIяет контроль

за их вьшолнением.
5.4. Подписывает протокол заседаниrI Комиссии.
5.5. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществJuIют свою деятеJIьность на

общесгвенньD( начапах.

6. Внесениеизменений
6.1. Внесение изменений и допоJшений в настоящее Положение осуществJIяется пуtем поДго-

товки проекта Положения в новой редакции заN,Iестителем председагеJuI КОмИССИИ.

7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается прикztзом ди-

ректора по решению IIедагогического совета школы.


