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О мерах по противодействию коррупции
в МКУ Отдел образования администрации
МР Миякинский район РБ

В соответствии со с. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
ль 273-ФЗ (о цротивоДействlд.t корругtrцilD), с изменеш{япд}I, внесенными Указом
ПрезlцеНга РоссIйской Федеращш{ от 19.09.2017 г. NЬ 431, с целью профшакгжи
и цресеЧения корругtrц,IонньD( и иньD( гIрilвонарушеrшшl в деятеJБности Отдела
образоваtмя, в связи с изменениrIми в кадровом составе Отдела образо"анЙ
IIРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить Гилемзянову Г.А., специЕtлиста по кадрам, ответственным
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правонарушений.

по которому было бы возможно
проявлений в деятелъности

лицом за профилактику коррупционньtх
Утвердить:
2.Положение об антикоррупционной политике
(приложение 1);

Отдела образования

З.Состав комиссии по противодействию коррупции (комиссии по
урегулиРованиЮ конфликта интересов) Отдела образованиrI (приложе ние 2);
4.положение о конфликте интересов работников Отдела образов unb
(приложение 3);
5.г[пан работы по предупреждению коррупционных правонарушений в
Отделе образования и образовательных rIреждениrIх (приложеrп". +);
б. ФункЦион€tJIьные обязанности oTBeTcTBoHHoio лица ОЪдела образования
по профилактике коррупционнъIх правонарушений (приложе"". S;.
7.Гилемзяновой г.А., ответственному лицу за профипч*r"*у коррупционнъIх
правонарушений,
_ обеспечить р€вмещение на официальном сайте вышеукЕванных
документов, с укzванием телефона довериrI,
сообщитъ о фактах коррупционных
Отдела образования, ответственному лицу за профилактику



р€lзъяснить меры юридической
нарушения, а также понятия

ответственности за коррупционные
(конфликт интересов)) и (личн€UI

Шайгардановой ознакомить под подпись членов

коррупционных правонарушений, либо непосредственно начальнику
отдела образованияи обеспечить принятие звонков в рабочее BpeMrI;

ознакомить всех сотрудников Отдела образования со всеми
локаJIъными нормативными актами в сфере противодействия коррупции и

заинтересованность), установленные Федеральным законом (о
противодействии коррупции)) ;- в слrIае поступления на телефон довериrI сообщений о планируемом
или совершенном сотрудником Отдела образования коррупционном
правонаРушении, В зависимостИ оТ вида правонарушениrI
(дисциплинарный проступок, административное правонарушение,
уголовное преступление), обеспечить взаимодействие с
правоохранительными органами ;

- прИ наJIичиИ обстоятельств, свидетельствующих о конфликте
интересОв илИ личной заиЕтересованности сотрудника учреждения провести
проверку данных обстоятелъств, с обязательным извещением
руководителя для организации работы комиссии по
уреryлированию конфликта интересов (комиссии по противодействию
коррупции).
6. Секретарю
комиссии.
7.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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