
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район»  

Оренбургской области 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 150 22.03.2017 

   

О назначении должностного лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

 

В целях проведения своевременной и качественной работы по реализации 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь Положением об отделе образования, утвержденным 

постановлением администрации Асекеевского района от 25 сентября 2013 года № 643-п,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Султанову Гулию Шамильевну, исполняющую обязанности специалиста 

по кадрам Муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений" отдела образования ответственным лицом за организацию 

работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, возложив на нее 

следующие функции в части возложенных обязанностей: 

1.1. обеспечение соблюдения сотрудниками отдела образования, руководителями 

образовательных организаций, ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами (далее – требования к служебному 

поведению); 

1.2. принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов в отделе образования и подведомственных 

организаций; 

1.3. оказание сотрудникам отдела образования и подведомственных организаций, 

консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований 

к служебному поведению; 

1.4. обеспечение реализации сотрудниками отдела образования и подведомственных 

организаций, обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры района, территориальные органы федеральных государственных органов обо 

всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений; 

1.5. организация правового просвещения сотрудников отдела образования и 

руководителей подведомственных организаций; 

1.6. обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководством 

отдела образования и руководителями подведомственных образовательных организаций; 



 

 

2

1.7. подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых актов о 

противодействии коррупции; 

1.8. взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности в рамках своей компетенции. 

2. Считать утратившим силу приказ отдела образования от 15.01.2015 № 12а "О 

назначении должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений". 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель отдела          Р.М. Гильманова 

 

 

 

 

Разослано: Султановой Г.Ш., в МКУ ЦОДОУ, в образовательные организации. 

 

 

 

С приказом работники ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


