Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЗЛУЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2»
ПРИКАЗ
ул. Школьная, 7, г.п. Излучинск, Нижневартовский район,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628634
Тел./Факс: 28-25-60 / 28-39-59, E-mail: mosh-2@mail.ru

15.01.2014 № 015
О назначении ответственных лиц за
работу по профилактике коррупции в
школе
В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№273-Ф3
«О
противодействии
коррупции»,
плана
работы
Межведомственного координационного совета при Главе администрации
района по противодействию коррупции на 2014 год,
Приказываю:
1.
Назначить ответственными за работу (рабочая группа – далее:
группа) по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
организацию и проведение антикоррупционных мероприятий, контроль за
их исполнением в школе следующих сотрудников:
Руководитель:
Л.Н. Белавина – инженер по охране труда;
Члены группы: Л.В. Брюнеткина – председатель профсоюзного комитета;
Н.Н. Масликова – учитель
2. Возложить на группу следующие функции:
обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами;
принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта в образовательном учреждении;
обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
служащих
и
урегулированию
конфликтов;
оказание работникам школы консультативной помощи по вопросам, связанным с
применением на практике требований к служебному поведению, а также с
уведомлением руководителя школы, органов прокуратуры Российской Федерации,
иных федеральных государственных органов о фактах совершения работниками,
коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо

представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
обеспечение реализация работниками образовательного учреждения
обязанности уведомлять руководителя школы, органы прокуратуры Российской
Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений;
организация правового просвещения работающих образовательного
учреждения;
проведение служебных проверок;
подготовка в соответствии с компетенцией проектов муниципальных
правовых актов о противодействии коррупции;
взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере
деятельности.

3.
функции:

Возложить на руководителя группы Л.Н. Белавину следующие

подготовка в соответствии с компетенцией образовательного учреждения
проектов актов о противодействии коррупции в школе, в том числе разработка
проекта плана антикоррупционных мероприятий на очередной год;
организация работы заседаний рабочей группы по выработке мероприятий в
целях борьбы с коррупцией и контролю за их исполнением;
экспертиза на коррупциогенность проектов актов образовательного
учреждения, действующих актов школы и иных документов;
экспертиза обращений граждан, поступающих в образовательное
учреждение, в целях выявления в них сведений о фактах коррупции;
анализ публикаций о деятельности образовательного учреждения в печатных
средствах массовой информации с точки зрения наличия в них сведений о фактах
коррупции и организации проверки достоверности фактов, указанных в
сообщениях;
подготовка материалов (докладов) о профилактике коррупционных
правонарушений, организации и проведении антикоррупционных мероприятий, их
исполнении в образовательном учреждении для руководства;
организация работы по обобщению информации (отчетности) о
профилактике коррупционных правонарушений, организации и проведении
антикоррупционных мероприятий, их исполнении в образовательном учреждении;
подготовка информации для размещения информации на сайте
образовательного учреждения;
взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере
деятельности.

4.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены:

А.Д. Грибецкая
___________
___________
___________

Л.Н. Белавина
Л.В. Брюнеткина
Н.Н. Масликова

