
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТВКУМСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 июля 2020 года
прикАз

J\ъ 147
г. Нефтекумск

О создании комиссии по соблюдению требований к слryжебному
поведению руководителей подведомственньIх учрёждений и уреryлеryованию
конФликта интересов

На основании Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря
2008г. кО противодействии коррупции), в соответствий с распорлкениём
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольсrtого края от 25

.ц_юця 2019 г. j\Гs 482-р <iO внесениЙ изменениЙЪ распоряжение администрации
Нефтекумского городского округа Ставрополъскоiо крdя от 25 января 201Ъг. J\b
91-р (О возложеЪии обязанЪЪстей по исполнению отдельньIх Ъункц"й и
полномочиЙ 1чредителя), с целью выполнения протокольньIх поруlениЙ по
итогам заседаЕия межведомственной комиссии по противодействию коррупции

iýrir#1;"iоъrffi i*yrНефтекумскогогородскогоокруЪаСтавропольскогофаяот

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению руководителей подведомственЕых учреждений и уреryлированию
конфликта интересов и утвердить ее в прилагаемом составе.

2.Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению руководителеЙ подведомственньIх 1чреждениЙ и
уреryлированию конфликта интересов.

3.СчитатБ утратившим сиJry прикЕlз отдела образования адмиЕистрации
Нефтекумского городского округа Ставрополъского края от 07 августа 2020
г. J\b 205 (Об утверждении положениrI о комиссии по соблюдению требований
к с.lryжебному поведению муниципаJIьных служащих отдела образования
администрации Нефтекумского городского dкруга Ставрополъского края,
руководителеЙ подведомственньIх учреждениЙ и урегулированию конфликта
интересов)) и прик€tз отдела образования администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 27 февраля 2020 г. J\b 68 (О
создании комиссии по соблюдению требований к сrryжебному поведению
муниципальных служащих отдела образования администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, руководителей
подведомственньIх )цреждений и урегулированию конфликта интересов).

4.Контроль за исполнением настоящего прик€ша возJIожить на
заместителя начапьника отдела образоiзания администрации Нефтекумского
городского округа Ставрополъского края Т.И. Касьмину.



5.НастояЩий шриказ всryпает в силу со дЕя его подписания.

Начальник отдела образования
администрации Нефтеку мс ког(
городского округа
Ставропольского края Э.И.Лиманова0БрАзовАн



УТВЕРЖДЕН
прикzlзом отдела

образования администрации
Нефтекумского городского округа

Uтавропольского края
от 10 июЪя 2020 г. jф 147

СОСТАВ КОМИССИИ
по соблюдению тр еб о ваний к служе бному чор 949_ччý_рIlол"_9gтелей

подведомственнъfх )цреждений и урегулированию конФликта интересов

касьмина Татьяна
Ивановна

куроанова куроантотаи
Нурахметовна

члены комиссии:

Козловцева Лариса
васильевна

Трушлякова Инна
Георгиевна

лизина Галина
Александровна

заместитель начапьника отдела образования
администр ации Нефтекумского городского округа
Ставропольского крш, председатель комиссии

старший инспектор отдела образования
администрации Нефтекумского городского округа,
секретарь комиссии

главный специ€lJIист отдела образования
администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

ведущий специалист отдела образования
администрации Нефтекушлского городского округа
Ставропольского Kpzul

ГIредседатель территори€tJьной организации
Профсоюза работников народного образов ания и
науки Российской Федерации в Нефтекумском
городском округе

.ý



Нефт

полояtЕниЕ

Основные задачи и функции комисоии
задачами комиссии являются:
в обеспечении, соблюдения руководителями

рУкоВоДителеЙ подведомственных r{реждениЙ и урегулированию конфликта
инТересов (далее соответственно комиссия) является совещательным
органом, образованным в целях обеспечения ре€LJIизации в отделе
образования администрации Нефтекумского городского округа
Ставрополъского края и подведомственных учреждениях
анТикОРрУгlционноЙ политики и решения вопросов противодеЙствия
коррупции.

2.'КомиссиrI в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законамиl др}гими правовыми актами Российской Федер ации,

УСтавом Нефтекумского городского округа Ставрополъского крЕuI, законами
СтавропоЛьского края и иными правовыми актами Ставропольского крш,
принимаемыми в сфере противодействия коррупции, приказами отдела в
сфере коррупции, а также настоящим Положением.

З. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
рУкоВодитеJuIми подведомственных учреждений по исполнению поJIожений
Федерального .закона (О противодействии коррупции) и Закона
Ставропольского края (О противодействии коррупции в СтавропоJIъском
крае) и подготовке рекомендаций руководителям подведомственнъIх
уlреждений.

4. КОмиссия рассматривает вопросы, r связ&нныо с соблюдением
требований к слryжебному поведению и (или) требований об уреryлцровании
КОНфЛИКТа интересов, в отношении руководителей подведомственнъIх
уrреждений.

5. РеШениrI комиссии, lтринимаемые в пределах ее компетенции, носят
рекомендательный характер.

УТВЕРЖДЕНО
прик€}зом отдела

оор€Lзования администрации
екумского городского округа

UтавDопольского кDая
от 10.'07.2020г. .ю 1+Z

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
руководителей подведомственных у{режден иiт и урегулирбванию конфликта

интересов

I. Общие положениrI
1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению

ш.
5. основными
содействие

подведомственных уrреждений ограничений и запретов, требований о



предотвращении или уреryлировании конфликта интересов, а также в

обеспечении исrrолнения ими обязанностей, установленнъIх Федеральным

законом "о противодействии коррупции", другими федералъными законами

(далее - .гр.6о" аниЯ к .rryr*.б**У пов9дению И (rаrr") требования об

уреryлировании конфликта интересов);

у{астие ts разработке и реыIизации приоритетных направлений

осуществления антикоррупционной политики в отделе;

разработка мер по совершенствованию деятелъности отдела и

подведоМственнъIХ у{реждеНий в области противодействи,I коррупции;

выявление причин и условий, способствующих возникновению

коррупции в отделе и подведомственных учреждениях, выработка

предложений по их устранению;
формирование антикоррупционного общественного сознания

руководителей подведомственных учреждений,, 6. Комиссия осуществляет спедующие функции:
рассматривает вопросы, связаЕные с соблюдением требований к

.пу*.б"о*у поведению ; (или) требований об урегулировании конфликта

интересов, в отношении руководителей подведомственнъIх у{реждеЕий;
^ 

разрабатывает 11редложения по выявлению причин и условий,

способствующих возникновению коррупции, и их устранению ;

yIacTByeT В разработке антикоррупционньж IIроцрамм и IIJIанов

мероприJIтий по противодействию корруIIции в отдеJIе;

осуществляет анаJIиз деятельности отдела с целью совершенствовани,I

механизмов tIротиводействия коррупции;
осуществляет в пределах своей компетенции контролъ за выполнением

антикоррупционнъгх программ и планов мероприrIтий по противодействию

коррупции в отделе.
III. Права комиссии

7. Комиссия при осуществлении своих функций имеет право:

рассматриватЬ воtIросы о предсТавлении недостоверньD( или неполньIх

сведений о доходах, имуществе и обязателъствrtх имущественного характера,

IIредставленнъIх руков одителями подведоМств енных 1"lp еждений ;

вноситъ предложения по подготовке пр_оектов приказов по BoпpocztlvI

общественных объединений,

осуществляющих свою деятельность на территории Нефтекумского

городского округа Ставропольского Крш, и со средствами массовой

"rr6орruции 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края по

вопросам, входящим в ее комIIетенцию.

IV. Организация работы комиссии
8. Состав комиссии утверждается.приказом начаJIъника отдела,

9. Комиссия формируется в составе председателя комиссии) секретаря



комиссии и членов комиссии.
1 0. Председатель комиссии:
осуцрствляет руководство деятельностьIо комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;

утверждает на основе предложений членов комиссии IIовестку дня
очередного заседания;

определяет место илремя проведения заседаний комиссии;
осуществляет контроль за реыIизацией принrIтых комиссией решений.
11. Секретарь комиссии
организует tIодготовку заседаний комиссии и проектов ее решении с

yIeToM предложений, поступивших от членов комиссии;
не позднее чем за три дня информирует членов комиссии о месте,

времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии,

обеспечивает их необходимыми матери€tпами;
. оформляет протокол заседания комиссии;

осуществляет рассылку документов в соответствии с решениями
комиссии.

12. основаниями для проведония заседаншI комиссии являются:

а) представление в соответствии с подt{унктом 4 пункта 22 Положения о

проверке.достоверности и поJIноты сведений о доходах, утвержденногО
постановлениеNл администрации Нефтекумского городского округа

Ставропольского края от 06 марта 2018 г. J\Гs 3з7, матери€шов проверки,

свидетельствующих:
о представJIении руководителем подведомственного )чреждениJI

недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1

пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведениЙ О

дохOдах;
о несоблюдении руководитеJIем подведомственного }ЦРеЖДеНИЯ

требований к слryжебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов;

б) посryпившие в отдел:
заявление руководителя гIодведомственного rIреждениrI о

невозможности по объективным причинам представить сведениrI о доходах, об

имуществе и обязателъствах имущественного харЁктера своих сУПрУГИ (СУПРУГа)

и несовершеннолетних детей ;

уведомление руководителя гIодведомственного у{реждениrI о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностньгх
обязанностей, которЕlя приводит или может привести к конфликry интересов;

в) представление, касающееся обеспечения соблюдения руководителем
11одведомственного учреждениrI требований к сrryжебному поведению и (или)

требований об уреryлировании конфликта интересов либо осуществлениrI мер



представлении руководителем подведомственного у{реждения недостовернъrх

или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального

закона "q контроле за соответствием
государственные должности, и иньIх пиц их

расходов лицl замещzlющих

доходам" (даrrее - Федерапьный

закон);
д) посryпле_ние представлений прокуратуры по фактам недостоверности

представпения сведений _о доходах, расходах, имуществе и обязаТелъств€lХ

имущественного характера в отношении руководитепей гIодведомственных

учреждеНий, супРуга(-ги), несоверШеннолетНих детей, а также иным фактам,
обстоятеЛьствам, сведениям о нарушениях законодательства о противодействии

коррупции руководителями подведомственных уrреждений.
13. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в KBapT€LjI.

заседание комиссии считается правомочным, если на нем шрисутствует

не менее половины ее чJIенов.

. В слу{ае отсутствиrI чJIена комиссии он вправе изложить свое мнение по

рассматриваемым воtIросам в письменной форме, которое доводится до
сведения членов комиссии и отражается в протоколе заседания комиссии.

14. Решение комиссии считается принятым, если за него прОгОЛОСОВаJIО

более шоловины присутствующих на заседании членов комиссии. В спуIае

равенства голосов решающим является голос председателъствующего на

заседании комиссии.
15. Решение комиссии оформляется протоколом, который

подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и членами

комиссии.
В слl^rае несогласия с принятым решением комиссии члеН КОМИССИИ

имеет право изJIожитъ в письменном виде свое особое мнение, которое

подпежит приобщению к протоколу заседания комиссии.
16. Информация неконфиденциаJIьного характера о рассмотреннЫХ

комиссией вопросах по решению председатеJIя комиссии может передаВаТЬСя

в редакции средств массовой информации для опубликования и р€rЗМеЩаТЬСЯ
на официЕuIъных сайтах отдеJIа, администрации Нефтекумского ГОРОДСКОГО

округа в информационно-телекоммуникационной сети (Интернёт)).

17.Члены комиссии и лица, )ластвовавшие в ее заседании, не ВПРаВе

разглашатъ сведения, ставшие им известными в хФде работы комиссии.


