УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
11.01.2012

№ 11

г.Зерноград

О комиссии управления образования
по противодействию коррупции
В целях реализации решения коллегии МО и ПО РО от 01.12.2011 № 7/1
«О противодействии коррупции в сфере образования Ростовской области» и
исключения неправомерных коррупционных действий в сфере образования
Зерноградского района, на основании Федерального закона от 25.12.2008 года
№273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Областного закона от 12.05.2009
№ 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», приказа МО и
ПО РО от 19.03.2009 №671 «О мерах по противодействию коррупции в сфере
образования области», постановления Администрации Зернограсдкого района от
26.12.2011 №1238 «О внесении изменений в постановление Администрации
Зерноградского от 14.10.2010 №666 «Об утверждении муниципальной
долгосрочной
целевой программы
«Противодействие
коррупции в
Зерноградском районе» на 2010-2013 годы», в соответствии с протоколом
заседания комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области от
20.05.2011
№2,
приказа
управления
образования
от
11.01.2012
№ 08 «О противодействии коррупции в сфере образования Зерноградского
района в 2012 году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии управления образования по
противодействию коррупции согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Утвердить
состав
комиссии
управления
образования
по
противодействию коррупции согласно приложению №2 к настоящему приказу.
3. Утвердить план работы комиссии управления образования по
противодействию коррупции на 2012 год согласно приложению №2 к
настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника управления образования

т. 8 (863-59)-41-9-55

О.В.Плеханова

Приложение №1
к приказу управления образования
от 11.01.2012 № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии управления образования
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Комиссия управления образования Администрации Зерноградского района по
противодействию коррупции (далее - комиссия) является постоянно действующим
органом, образованным в целях противодействия коррупции в сфере образования
Зерноградского района.
2. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами иных
федеральных органов государственной власти, Областным законом от 12.05.2009 N 218-ЗС
"О противодействии коррупции в Ростовской области", уставом муниципального
образования «Зерноградский район», положением об управлении образования
Администрации Зерноградского района, утвержденным решением Собрания депутатов
Зерноградского района от 29.10.2010 № 36, другими нормативными правовыми актами
Администрации Зерноградского района, а также настоящим Положением.
3. Комиссия
осуществляет
свою
деятельность
во
взаимодействии
с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной
власти,
государственными органами, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и организациями.
4. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
5. Основными задачами комиссии являются выявление и пресечение
коррупционных правонарушений и проступков при исполнении:
- управлением образования Администрации Зерноградского района Ростовской
области (далее - управление образования) муниципальных функций;
муниципальными образовательными учреждениями Зерноградского района
(далее – образовательные учреждения) муниципальных услуг;
устранения в управлении образования и образовательных учреждениях причин
и условий, порождающих коррупцию;
- предупреждения коррупционных правонарушений в управлении образования и
образовательных учреждениях;
- участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в управлении образования и образовательных учреждениях;
- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства
от угроз, связанных с коррупцией.
6. Комиссия обеспечивает:
координацию деятельности
управления образования и муниципальных
образовательных учреждений по противодействию коррупции;

- разработку рекомендаций по вопросам противодействия коррупции, в том числе
по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
- подготовку предложений в планы управления образования по противодействию
коррупции;
- организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых
актов и их проектов управления образования и муниципальных образовательных
учреждений;
оказание содействия муниципальным образовательным учреждениям в
реализации мер по противодействию коррупции;
- осуществление антикоррупционного мониторинга;
- участие в повышении правовой культуры граждан и антикоррупционной
пропаганде.
II. Порядок образования и работы комиссии

2.1. Комиссия является коллегиальным органом, который образован для реализации
целей, указанных в главе I Положения, и действует на постоянной основе.
2.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
2.3. Общее число членов комиссии – 5 человек. Комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя и членов Комиссии.
2.4. В состав комиссии в обязательном порядке включается представители кадровой
службы и юрист управления образования.
2.5. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии,
организует работу комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, представляет
Комиссию в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями.
2.6. На период временного отсутствия председателя комиссии (отпуск, временная
нетрудоспособность, командировка) его обязанности исполняет заместитель председателя
комиссии.
2.7. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без
права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия.
2.8. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов комиссии.
2.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
2.10. Члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.11. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является решающим.
2.12. Решения комиссии оформляются протоколом, которые подписываются
председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. Решения комиссии
подлежат рассмотрению муниципальными образовательными учреждениями.
2.13. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном виде
изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания комиссии.
2.14. Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией.
2.15. Информация, полученная комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может
быть использована только в порядке, предусмотренном законодательством.

2.16. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется структурными
подразделениями, специалистами управления образования, к сфере ведения которых
относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания комиссии.
Необходимые материалы и проект решения комиссии по рассматриваемому вопросу
должны быть представлены председателю комиссии не позднее 10 дней до заседания
комиссии.
2.17. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности
комиссии осуществляет аппарат комиссии.

III. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
- организует работу в управлении образования по определению направлений
деятельности, имеющих наиболее высокие коррупционные риски;
разрабатывает и организует реализацию системы мер, направленных на
ликвидацию (сокращение) условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих
коррупцию во всех ее проявлениях;
- организует работу по разъяснению муниципальным служащим управления
образования, руководителям муниципальных образовательных учреждений основных
положений международного и федерального законодательства по противодействию
коррупции, требований к служебному поведению муниципальных служащих и
руководителей муниципальных образовательных учреждений, механизмов возникновения
конфликтов интересов;
- оказывает содействие подразделению по работе с кадрами управления образования
в формировании кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы и
руководителей муниципальных образовательных учреждений, проведении работы по
укреплению служебной дисциплины и по вопросам проверки соблюдения
муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством;
- принимает участие в проведении анализа на коррупциогенность нормативных
правовых актов и их проектов, относящихся к компетенции управления образования;
- заслушивает на своих заседаниях руководителей структурных подразделений
управления образования о проводимой работе по осуществлению мер противодействия
проявлениям коррупции;
- изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные
материалы о коррупции и противодействии коррупции;
- изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия коррупции;
- осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам
выявления мер противодействия коррупции.
3.2. По поручению руководителя управления образования Комиссия может
участвовать в рассмотрении писем, жалоб и заявлений граждан по вопросам,
затрагивающим собственную безопасность управления образования правления с
признаками коррупции.

Приложение №2
к приказу управления образования
от 11.01.2012 № 11

СОСТАВ

комиссии управления образования
по противодействию коррупции

Председатель
образования.

комиссии:

Харченко

В.Н.,

начальник

управления

Заместитель председателя комиссии: Плеханова О.В., заместитель
начальника управления образования.
Члены комиссии:
Полонская Т.Н., ведущий специалист управления образования
(секретарь комиссии);
Балюк
образования;

О.И.,

главный

бухгалтер

бухгалтерии

управления

Чивела В.В., главный специалист управления образования.

Приложение №3
к приказу управления образования
от 11.01.2012 № 11

ПЛАН
работы комиссии управления образования

по противодействию коррупции
№
п/п
1

Рассматриваемый вопрос

Ответственные

2

3

I квартал
О муниципальной долгосрочной
целевой
программе
коррупции
в
«Противодействие
Зерноградском районе» на 2010-2013
годы»
О плане противодействия коррупции
на 2012 год

Плеханова О.В.

3.

О
плане
работы
комиссии
управления
образования
по
противодействию коррупции на 2012
год

Плеханова О.В.

4.

О разработке и
утверждению
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг

Замащикова
М.В.

1.

2.

Плеханова О.В.

II квартал
1.

О мерах по противодействию Мокрушина Н.И.
коррупции
в
муниципальных
Величко Р.Н.
образовательных
учреждениях Рудиченко И.Б.
повышенного уровня

2.

О проведении антикоррупционой Бачурина Г.А.,
экспертизы
нормативно-правовых Крикуненко Е.А.
документов
(локальных
актов) Горюнова Е.В.
муниципальных
образовательных
учреждений

3.

О соблюдении срока предоставления
муниципальными
служащими
сведений о доходах и обязательствах

Полонская Т.Н.

Примечание
(отметка об исполнении)
4

имущественного характера (в том
числе
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних детей)

III квартал
1.

О кадровой работе управления
образования
по
предъявлению
квалификационных
и
иных
требований
к
гражданам,
претендующим
на
должности
муниципальной службы

Полонская Т.Н.

2.

О коррупционных факторах при
реализации
муниципальных
целевых программ

Балюк О.И.

3.

О коррупционных рисках, связанных
с фактами завышения объемов и
стоимости
выполненных
работ,
выявленными
на
объектах
строительства (реконструкции) и
капитального ремонта

Кривенко Н.Е.

IV квартал
1.

Об
исполнении
плана
противодействия коррупции в 2012
году

Плеханова О.В.

2.

О плане противодействия коррупции
на 2013 год

Плеханова О.В.

3.

О
плане
работы
комиссии
управления
образования
по
противодействию коррупции в на
2013 год

Плеханова О.В.

4.

О
мерах
по
повышению
эффективности
профилактики
коррупционных проявлений

Балюк О.И.

