
  Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

 31.10.2014 № 257
г. Артемовский
(в редакции от 02.08.2018)

 
О создании комиссии по противодействию коррупции

в муниципальной системе образования Артемовского городского округа

            В целях реализации  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,  Закона Свердловской области от 20.02.2009
№  2-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в  Свердловской  области»,  в
соответствии с пунктом  1.3  постановления Администрации Артемовского
городского  округа  от  01.08.2014  №  1062-ПА  «О  внесении  дополнений  в
Программу противодействия коррупции в Артемовском городском округе на
2013-2016  годы,   утвержденной  постановлением  Администрации
Артемовского городского округа от 25.01.2013 № 95-ПА, и в План работы
Артемовского  городского  округа  по  противодействию  коррупции  на  2014
год,  утвержденный  постановлением  Администрации  Артемовского
городского округа от 09.01.2014 № 1-ПА»,  руководствуясь Положением об
Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
              
            1. Создать при Управлении образования Артемовского городского
округа комиссию по противодействию коррупции в муниципальной системе
образования Артемовского городского округа (далее - комиссия) в составе:

1.1.  Ключникова  М.Л.,  заместитель  начальника  Управления
образования Артемовского городского округа, председатель комиссии;

1.2. Смышляева А.В., заведующий отделом координации деятельности
муниципальных  образовательных  организаций  Управления  образования
Артемовского городского округа, заместитель председателя комиссии;

1.3.  Сафронова  Ю.М.,  ведущий  специалист  отдела  координации
деятельности  муниципальных  образовательных  организаций  Управления
образования Артемовского городского округа, член комиссии;

1.4.  Новокрещенова  Т.Н.,  директор  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
56 с углубленным изучением отдельных предметов», член комисии;

1.5.  Переводова  Ю.А.,  заведующий  Муниципального  бюджетного
дошкольного учреждения «Детский сад № 4», член комиссии;



1.6.  Хлюпин  О.С.,  директор  Муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-
юношеская спортивная школа» № 25, член комиссии;

1.7.  Пономарева  А.Э.,  ведущий  специалист  отдела  координации
деятельности  муниципальных  образовательных  организаций  Управления
образования Артемовского городского округа, секретарь комиссии.
            2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции
(Приложение).
            3.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

                                                                                                                

 
 

Приложение



к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа
от ______________ № _________

Положение
о комиссии  по противодействию коррупции в муниципальной системе

образования  Артемовского городского округа

            1.Общие положения

            1.1. Положение  о  комиссии  по противодействию коррупции  в
муниципальной  системе  образования  Артемовского  городского  округа
(далее - Положение) разработано в целях обеспечения условий реализации:
            -  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
            -   Закона  Свердловской  области  от  20.02.2009  №  2-ОЗ  «О
противодействии коррупции в Свердловской области».
            1.2. Комиссия по противодействию коррупции  в муниципальной
системе образования Артемовского городского округа    (далее - Комиссия)
создается   при Управлении образования Артемовского городского округа.  
            1.3.   Комиссия является совещательным органом, деятельность
которого направлена на  профилактику  коррупционных проявлений в сфере
образования.  
            1.4. Цель деятельности Комиссии: 
            обеспечение  механизма  управления  деятельностью  по
противодействию  коррупции  в   муниципальной  системе  образования
Артемовского городского округа. 
            Задачами  деятельности  Комиссии  являются:        
            - оценка эффективности деятельности по противодействию коррупции
в муниципальной системе образования Артемовского городского округа; 
            -  инициирование  мер  по совершенствованию антикоррупционной
деятельности и антикоррупционной в муниципальной системе образования
Артемовского городского округа;
            -  выработка  рекомендаций  по  вопросам  эффективных  мер
реагирования в случае выявленных  фактов  коррупционных   нарушений в
муниципальных образовательных учреждениях.
            1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется:
            - действующим законодательством Российской Федерации в сфере
противодействия коррупции;
           -  нормативными правовыми актами  в  сфере  противодействия
коррупции в Свердловской области;  
            -  муниципальными нормативными правовыми актами    в сфере
противодействия коррупции;
            -   настоящим Положением. 



   
            2.  Компетенция  и права Комиссии

            2.1. Для выполнения установленных задач Комиссия  осуществляет
следующие функции:  
            -  заслушивает информацию  о  результатах   мониторинга  состояния
и эффективности противодействия коррупции при реализации полномочий
Управления образования Артемовского городского округа; 
            - определяет  эффективность     организационно-содержательных
условий   деятельности  Управления образования Артемовского городского
округа,  муниципальных  образовательных  учреждений  в  сфере
противодействия коррупции;   
            -  рассматривает   случаи  возникновения  конфликта  интересов
работников  Управления  образования  Артемовского  городского  округа,  а
также руководителей муниципальных образовательных учреждений;
            -  заслушивает   отчеты  руководителей  муниципальных
образовательных учреждений об устранении нарушений, выявленных в ходе
проверок финансово-хозяйственной деятельности;   
            - рассматривает обращения  участников образовательных учреждений,
поступившие в Управление образования Артемовского городского округа на
предмет      установления фактов  коррупционных   нарушений.
             2.2. Комиссия имеет право:
             -  заслушивать работников Управления образования Артемовского
городского  округа,  руководителей    образовательных  учреждений  по
вопросам   соблюдения  (нарушения)  антикоррупционного законодательства
Российской Федерации;
            - заслушивать руководителей   образовательных учреждений, МКУ
АГО   «Централизованная  бухгалтерия  образовательных  учреждений»  о
расходовании бюджетных средств;   
            -  включать  в  общее  планирование  деятельности  Управления
образования Артемовского городского округа план  мероприятий (заседаний)
Комиссии; 
             - инициировать проведение Управлением образования Артемовского
городского округа проверок деятельности    образовательных учреждений в
части  соблюдения  (нарушения)  прав   участников  образовательных
отношений.
 
            3.  Порядок создания и организация деятельности  Комиссии

            3.1.  Состав Комиссии формируется  на  постоянной основе   и
утверждается приказом   Управления образования Артемовского городского
округа. 

3.2. В состав  Комиссии  входят специалисты Управления образования
Артемовского  городского  округа,  руководители  муниципальных
образовательных учреждений.  



            3.3.  В  случае  изменения  состава  Комиссии  издается  приказ
Управления образования Артемовского городского округа  об утверждении
нового   состава  Комиссии. 
            3.4. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний.
Заседания Комиссии проводятся в плановом режиме и внепланово.
            3.5. Плановые  заседания проводятся  один  в квартал, в том числе с
приглашением  руководителей   муниципальных  учреждений  для
заслушивания информации о состоянии и эффективности противодействия
коррупции при реализации  компетенции образовательного учреждения.
           Внеплановые  заседания  проводятся  в  случае  необходимости
согласования действий, направленных на устранение причин, послуживших
проявлению коррупционных правонарушений.  
            3.6.  Руководство   деятельностью    Комиссии   осуществляет
председатель;  из   состава   членов  Комиссии   приказом  Управления
образования Артемовского городского округа назначается секретарь. 
            3.7.  Председатель Комиссии:
            -  утверждает повестки  заседаний сроки  проведения плановых
заседаний;   
            -  ведет заседания Комиссии;
            - предъявляет поступившие  в Управление образования Артемовского
городского  округа  обращения   участников  образовательных  отношений,
рекламации организаций и надзорных органов по поводу выявленных фактов
коррупционной деятельности.             
            3.8.   Секретарь Комиссии:
           -  готовит   повестки  заседаний  Комиссии  и  проекты  решений
Комиссии;  
           - ведет протоколы заседаний Комиссии;
          - обеспечивает сохранность  документации Комиссии (материалов на
отчисление  (исключение)  обучающихся,  протоколов  заседаний,  планов
работы Комиссии)
            -  готовит обобщающий отчет о деятельности Комиссии (по итогам
года).
             3.9. Решение принимается Комиссией путем голосования и  считается
принятым,  если  за  него  проголосовало   большинство   членов  Комиссии.
Решения  Комиссии  правомочны,  если   на  заседании  присутствовало   не
менее  2/3   состава.  Решения    оформляются  в   протоколе  заседания
Комиссии.  Протокол заседания  Комиссии подписывается председателем и
секретарем.    
           Решения  Комиссии   направляются   работникам Управления
образования  Артемовского  городского  округа,  руководителям
муниципальных образовательных учреждений  для исполнения.

       4. Заключительные положения
4.1.  Ответственность  за  организацию  деятельности   Комиссии

возлагается на    отдел нормативно-правового регулирования и экспертного



сопровождения системы образования Управления образования Артемовского
городского округа (далее - Отдел).

4.2. Отдел:
            - готовит  проекты приказов Управления образования Артемовского
городского округа об утверждении  состава Комиссии;  
            - направляет  в срок не более 5-ти дней  решения Комиссии;   
            -  координирует    дальнейшие  действия  по   осуществлению
антикоррупционной деятельности в муниципальной системе образования;
            - готовит ответы на обращения (жалобы) участников образовательных
учреждений,    поступившие  в  Управление  образования  Артемовского
городского  округа  на  предмет       установления  фактов  коррупционных
нарушений

                         
 


	Положение
	Решения Комиссии направляются работникам Управления образования Артемовского городского округа, руководителям муниципальных образовательных учреждений для исполнения.

