
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от __08.02.2017__  №  ___48-од___ 

 
 

Об утверждении Положения о комиссии  
по противодействию коррупции в Центральном управлении министерства 

образования и науки Самарской области  
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», законом Самарской области от 10 марта 2099 № 23-

ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», в целях исполнения 

мероприятий ведомственной целевой программы министерства образования и 

науки Самарской области «Противодействие коррупции в сфере деятельности 

министерства образования и науки Самарской области « на 2016 -0 2018 годы, 

утвержденной приказом министерства образования и науки Самарской области от 

03.09.2015 № 358-од (в редакции приказа от 23.06.2016), руководствуясь 

Положением о Центральном управлении министерства образования и науки 

Самарской области: 

1. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в 

Центральном управлении министерства образования и науки Самарской 

области в редакции согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 
Руководитель 

Центрального управления 

 
 

 
 
 
А.Н. Двирник 

 



Приложение   

к распоряжению  

Центрального управления  

от  08.02.2017   №  48-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по противодействию коррупции в Центральном управлении 

министерства образования и науки Самарской области 

 

1.Общие положения 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Центральном управлении 

министерства образования и науки Самарской области (далее - Комиссия) 

образована в целях осуществления в пределах своих полномочий деятельности, 

направленной на противодействие коррупции в Центральном управлении 

министерства образования и науки Самарской области (далее по тексту – 

Центральное управление); 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом, обеспечивающим взаимодействие Центрального управления с 

подведомственными образовательными организациями по вопросам 

противодействия коррупции на территории Центрального образовательного округа. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», актами президента Российской Федерации и правительства 

Российской Федерации, законами Самарской области, актами Губернатора 

Самарской области, Правительства Самарской области, министерства образования 

и науки Самарской области, Антикоррупционной политикой Центрального 

управления, настоящим Положением и иными нормативными актами 

Центрального управления.  

 

2. Основные задачи, функции и права комиссии 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в Центральном 

образовательном округе; 

-  обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от угроз, связанных с коррупцией; 

- обеспечение проведения Антикоррупционной политики в Центральном 

образовательном округе. 

2.2. Комиссия по противодействию коррупции: 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в 



подведомственные образовательные организации Центрального образовательного 

округа; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и антикоррупционное воспитание 

всех участников образовательного процесса в подведомственных образовательных 

учреждениях; 

- осуществляет анализ обращений граждан, работников подведомственных 

образовательных учреждений, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами в 

подведомственных образовательных организациях и в Центральном управлении; 

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на улучшение антикоррупционной политики в Центральном 

управлении; 

- организует работу по устранению негативных последствий коррупционных 

проявлений; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет руководителю 

рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с межмуниципальным общественным советом по вопросам 

образования в Центральном образовательном округе, с муниципальными и 

общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции в городском 

округе Жигулевск и муниципальном районе Ставропольский, на территории 

которых Центральное управление осуществляет свои полномочия; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление в 

подведомственных образовательных организациях и Центральном управлении 

коррупционных правонарушений; 

- в случае установления фактов совершения работниками подведомственных 

образовательных организаций и Центрального управления коррупционных 

правонарушений Комиссия в установленном порядке информирует руководителя 

Центрального управления.  

3. Состав и порядок работы комиссии 

3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь Комиссии и 

члены Комиссии. Общее руководство работой Комиссии осуществляет 

председатель Комиссии. Состав Комиссии утверждается Распоряжением 

руководителя. 

3.2. Очередные заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год. Внеочередные 

заседания проводятся по инициативе Председателя и/или/ членов Комиссии. 

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины её членов. 

3.4. На заседание Комиссии могут приглашаться представители прокуратуры, 

органов исполнительной власти городского округа Жигулевск, муниципального 



района Ставропольский, экспертных организаций и другие. 

3.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

3.6. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании 

Комиссии и ответственным секретарем Комиссии. Решения Комиссии доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 
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