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к приказу отдела образования  

администрации Изобильненского  
муниципального района 
Ставропольского края 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по противодействию коррупции  

в отделе образования администрации 
Изобильненского муниципального района Ставропольского края 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Комиссия по противодействию коррупции  в отделе образования ад-

министрации Изобильненского муниципального района Ставропольского 

края (далее соответственно – комиссия, отдел образования) образована в це-

лях рассмотрения вопросов, связанных с противодействием коррупции, под-

готовки предложений для администрации отдела образования, направленных 

на повышение эффективности противодействия коррупции в отделе образо-

вания. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского 

края, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми ак-

тами Ставропольского края, Положением об отделе образования, а также 

настоящим Положением. 

 

2. Направления деятельности комиссии 

 

Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

2.1. Изучение причин и условий, способствующих появлению корруп-

ции в отделе образования и подготовка предложений по совершенствованию 

правовых, экономических и организационных механизмов функционирова-

ния отдела образования в целях устранения коррупции. 

2.2. Прием и проверка поступающих в комиссию заявлений и обраще-

ний, иных сведений об участии должностных лиц отдела образования в кор-

рупционной деятельности. 

2.3. Организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкети-

рование, тестирование, «круглые столы», собеседования и др.), способству-

ющих предупреждению коррупции. 

2.4. Сбор, анализ и подготовка информации о фактах коррупции и вы-

работка рекомендаций для их устранения. 

http://80.253.4.49/document?id=10003000&sub=0
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2.5. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями дея-

тельности комиссии. 

 

3. Права и обязанности комиссии 

 

Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право: 

3.1. Осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообще-

ний и иных документов, поступивших в комиссию. 

3.2. Запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым во-

просам от должностных лиц отдела образования, в случае необходимости 

приглашает их на свои заседания. 

3.3. Контролировать исполнение принимаемых начальником решений 

по вопросам противодействия коррупции. 

3.4. Решать вопросы организации деятельности комиссии. 

3.5. Взаимодействовать с правоохранительными органами по противо-

действию коррупции. 

3.6. Контролировать выполнение поручений комиссии в части проти-

водействия коррупции, а также анализировать их ход. 

3.9. Исполнять иные обязанности в соответствии с направлениями дея-

тельности комиссии. 

 

4. Порядок формирования и деятельности комиссии  

 

4.1. Решение о создании комиссии, утверждение положения о комис-

сии, ее количественном и персональном составе принимается начальником 

отдела образования и утверждается приказом. 

4.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, замести-

теля председателя, секретаря комиссии и членов комиссии. 

4.3. Председатель комиссии: 

4.3.1. Осуществляет руководство деятельностью комиссии. 

4.3.2. Председательствует на заседаниях комиссии. 

4.3.3. Утверждает на основе предложений членов комиссии план засе-

дания комиссии на календарный год и повестку дня ее очередного заседания. 

4.3. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности пред-

седателя комиссии в случае его отсутствия. 

4.4. Секретарь комиссии: 

4.4.1. Принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и 

иные документы; 

4.4.2. Организует подготовку заседаний комиссии и проектов ее реше-

ний с учетом предложений, поступивших от членов комиссии. 

4.4.3. Информирует членов комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимы-

ми материалами. 

4.4.4. Оформляет протокол заседания комиссии. 



4.4.5. Осуществляет рассылку документов в соответствии с решениями 

рабочей группы. 

4.5. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, ко-

торые проводятся регулярно, не реже одного раза в квартал.  

По решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные 

заседания комиссии. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов. 

Присутствие на заседаниях комиссии ее членов обязательно. В случае 

отсутствия члена комиссии он вправе изложить свое мнение по рассматрива-

емым вопросам в письменной форме, которое доводится до сведения участ-

ников комиссии и отражается в протоколе заседания комиссии. 

4.6. Решения комиссии считается принятым, если за него проголосова-

ло более половины присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на за-

седании комиссии. 

4.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. 

В случае несогласия с принятым решением член комиссии имеет право 

изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания комиссии. 

4.8. Информация неконфиденциального характера о рассмотренных 

комиссией вопросах по решению председателя  комиссии может размещаться 

на официальном сайте отдела образования. 
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СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции в отделе образования   
Изобильненского муниципального района Ставропольского края 

 

 
Кузнецова Лариса  
Леонидовна 

заместитель начальника отдела образования ад-
министрации Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края, председатель ко-
миссии; 
 

Черкашина Людмила 
Ивановна 
 

главный специалист отдела образования админи-
страции Изобильненского муниципального райо-
на Ставропольского края, заместитель председа-
теля комиссии; 
 

Шалина Екатерина  
Николаевна 

специалист I категории отдела образования ад-
министрации Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края, секретарь Совета; 
 

 Члены комиссии: 
 

Зорина Светлана 
 Владимировна 
 

главный специалист отдела образования админи-
страции Изобильненского муниципального райо-
на Ставропольского края; 
 

Чернова Наталья  
Анатольевна 
 

ведущий специалист отдела образования админи-
страции Изобильненского муниципального райо-
на Ставропольского края; 
 

Богачева Ирина  
Анатольевна 

директор муниципального казенного учреждения 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Центр обслуживания образо-
вательных учреждений»; 
 

Жукова Людмила  
Валентиновна 

заведующий методическим кабинетом муници-
пального казенного учреждения Изобильненско-
го муниципального района Ставропольского края 
«Центр обслуживания образовательных учре-
ждений»; 
 

Плешкова Светлана  
Григорьевна 

председатель Изобильненской районной органи-
зации профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации; 
 

 


