
отдЕл оБрдзовдниrI ддминистрдции нЕ ФтЕкумског о
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

приклз
16 мая 2018 года м 185

;г. Нефтекумск

об утверждении Комплекса мероIIриятий, чlIр-?"п"нных на
минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при

реаJIизации отделоiи образования 
^адiиинистрацgи Нефтекумского городского

Ькруга СтавРопольского края своих полномочии и Функции

в соответствии с Законом Ставропольского края
крае) от 04 маяСтавропольском

администрации Нефтекумского
Ставропольского края от 28 декабря 2017 года Jф 7-р

ГIРИКАЗЫВАЮ:

1.Утверлить IIрилагаемый Комплекс мероприятий, направленных на

коррупции в

распоряжением

<О противодействии
2009 г. J\b 25,кз,
городского округа

минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при

реаJIизатIии отделом образованиrI администр ации Нефтекумского городского

округа СЬавропОльскогО края своих полномочийи функций.
2.Контроль за исполнениеМ настоящего прикЕва возложитъ на

заместиТеля нач€Lлъника отдела образования АНГо ск Т.И.касьмину.
З.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдеда образования
администр ации Нефтекумс кого
городского округа
Ставропольского края Э.И.Лиманова
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УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования

АнГо СК от 16 мая 2018 г. J\b 185

Комплекс мероприятий,
направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков,
возникающих при ре€шизации отделом образования администрации

нефтекумокого городского округа Ставрополъского края своих полномочии
и функций

N9
п/п

Наименование мероrrри ятий Срок
исполнения

ответственный
исполнитель

1 Ознакомление лиц, впервые
поступающих на муниципыIьную
службу в отдел образования
администр ации Нефтекумского
городского округа Ставрополъского
края (далее отдел образования), с
методическими рекомендациями по
проведению оценки коррупционных

рисков, возникающих при реаJIизации
функций

постоянно Курбанова
к.н.

2 Корректировка перечня должностей
муниципальной службы отдепа
образования, после увольнения с
которых граждане в течение двух лет
имеют право замещать на условиях
трудового договора должности или
выполнять работы (оказывать услуги) в
течение месяца стоимостью более ста
тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора в организациях,
если отдельные функции\-муниципаJIьного управJIения даннси
организацией входиJIи в должностные
обязанности
спужащего.

муниципаJIъного

ежегодно Курбанова
к.н.

a
J Организация внутрённего контроля за

исполнение1\4 муниципаIIьными
служащими отдела образования своих
обязанностей tý/тем проведениrI
гIроверок достоверности и полноты

р€Iз в год Курбанова
к.н.



представленньIх в кадровую службу
отдела образования сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

4 Исключение проведения переговоров
контрактным управJUIIýIцим, членами
комиссии по осуществлению закупок с

участниками закупки в отношении
зЕUIвок на у{астие в оIIредепении
поставЩика до выявления победителя.

постоянно Митирева С.В.

5 Исключение проFедения переговоров
контрактного управляющего с
оператором электронной площадки при
проведении электронного аукциона,
если в результате этих переговоров
создаются преимущественные условия
для участия в электронном аукционе и
(или0 условия для р€lзглашения
конфиденциальной информации.

постоянно Митирева С.В.

6 Исключение необходимости личного
взаимодействия (общения) служащих,
оказывающих государственную или
муниципаJIьную услугу, с гражданами и
организациями

постоянно Лиманова Э.И.


