
упРАвлвнив оБРА3овАния
АдминистРАции муниципАльного оБРАзовАни'!

гоРод_куРоРт г00лг, нджик

пРикАз
с1' /6' а/' /2,2'з^ ;Р

0 мерах противодействия коррупции в муниципальнь|х
образовательньгх учреяцениях муниццпального

образования город-курорт | еленд'{{ик

8 соответствии с Федеральньтм законом от 25 декабря 2008 года
л', 273-Фз <<Ф противодействии коррупции>' !казом |{резидента Российской
Федерации от 11 апреля 201:4 года л! 226 (о национальном плане
противолействия коррупции на 2014-2015 годь})' руководствуясь статьей
71 !става муниципального образования город-1урорт [еленд>кик,

в муниципальнь|х
г1 риказь1 вак]:

1.)/твердить план противодействия коррулции
образовательньтх учРеждениях муниципального образования город-курорт
[еленд;кик (далее - |1лан), согласно приложени|о ш! 1 к настоящему приказу.

2.утвердить |{оло>кение о порядке рассмотрения уведомлений
работодателя о фактах обращения в це'1ях склонения руководителей или
сот1]удников муниципальнь1х образовательнь;х унре;кдений муниципального
об1-:а3'',,,'" город-курорт [еленд:тсик, к совер!]]енито коррупционнь1х
правонаруштений (Аалее _ |1оло>кение), согласно приложению ш9 2 к настояцему
г1р]]казу'

3.9твердитъ памятку руководителям и сотрудникам п1уници11альнь1х
об1 '.тзовательгтьтх унре;к.цений п'гуниципального образования город-19рорт
[е":т:нджик о действиях в случае обращения к ним в !(елях склонения к
со1;|'1]1пен11}о коррупцио}]ного г1равонару!пения (далее _ |{амятка), согласно
пр; :то;кент'тго }[э 3 к настоящему приказу.

4.Рукозодителям муниципальнь1х образовательнь;х }чре)кдений
му! ] цципацьного образования город-курорт [ елендх<ик:

4.1 ,8беспечить вь]полнение |йана в полном объеме и 11редос.1'ав.,1я'1'ь в
уп]1|1вде]11те образовангтя администрации муницилапьного образования
го1-] 1д-1(уро|.'г [елеттджит< отчеть1 о вь1полнении плановь1х мероприятий до
! п:''рта, 1 татоътя, 1 сентября, 1декабря.

4.2'Фзнакомгтть оотрудников муниципальнь1х образовательньтх
уч1]!])кдени'' }1униципш]ь11ого образовагтия город_курорт [еленджик с [[оложе-
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нием и |{амяткой под распиоку"
5.(онтроль за вь1полнением настоящего прик€ва возло)кить на главного

специ€}листа управления образования администрац?1и муниципапьного
-образования город-курорт [еленд>кик |.}Ф. Р1аковецку}о.

6.|{риказ встуг1ает в силу со дня его подписан|1я.

Ёачагтьник управления Б.Б.Басиленко



[1Р}}4,11Ф}{ББ!! 1Б ]'{ч 1

утввРждвн
приказом начы1ьника управления

образования админисщации
му{.1иципа.'1ъното образования

город-курорт [ еленджик
о.г.//."/./24 $р|'Р

плАн
противодействия коррупции

в муниципальнь1х образовательнь!х учре)кдениях
муниципального образования город-курорт [еленлжик

.л[!

п/тт

мероприятие €ротс исполнения (-)тветствсннь1е

исполн!1тели

1.[[ротиводействие коррупции в муниципальньтх образователь;тьтх

учреждениях мунициг]|шьного образования город-1(урорт [елендхик
11 га1р!6(|гка и ) !пег)к_]ение меро-

прия !ий. напоавленнь!\ на ое^-,1и-

зацито статьи '13.3 Фелерапьътого
закона от 25 декабря 2008 года
м 27з-Ф, ''Ф лро:иволействии
коррупции'' с уче|оч -ме1одичес-
ких рекомендаций по разработке и
|!рит]ятию организациями мер по
пге!) пре)!([е!]и!о и про! иводейс!-
вию коррупции)) от 8 ттоября

201з года

Бжегодно, не
позлнее 1 марта

года' следугощего
за отттет}тт,1м

Руководители
мупицип!шь1.ть1х
образовател!,ньтх

учреждений
муциципш1ьного

образования
город-курорт
[елеттджик

1.2. Фсушес: вление комплекса органи-
зационнь1х. разъяснительнь1х и
инь!х мер с соф)дниь1,п|!{ муници-
!!&|ьнь!х образова !е.'1ьн ь]х у!|реж-
дений муниципш1ьного образова-
ния город-курор'г геленд)кик, по
вопросам собл|одсния офаниче-
ний, касаюшихс,! пол)чения и да-
чи ценнь|х по_1арков о]накомле-
ние с']аконола!сльством. .треду-
смащива}ощвм ответствет.]цость за

дачу! получение взяток' (отатьи

285. 286, 290-292 уго'1овного
кодекса Российской Федсрации)

Ё>кеквартально Руководители
муниципа!|ьнь1х
образовательнь1х

учреждений
муниципа-'ть'-того

образоваттия
город-курорт
[еленд>кик
совмест1.|о с
управлением
о6разования

админиотрацйи
п'1униццпапьного

образования
город_ кур орт
геле|]джик



/

!.з. |1роведение лтероприятий по фор-
мировани}о пегатив!1ого отно1пе-

ния к дарению подарков у сощуд-
ников ]\{уцициг1а|1ьць!х обр[вова-
тельнь|х учрежде[]ий муниципаль_
ного о6разования гоРод_курорт
гелепджик, в свя3ц с их должвост_
нь!1!1 поло'(е|1ием или в связи с ис-
полнениеч и\!и до.!'\нос !нь|х обя-
занностей

в)кекварталъно Руководители
муниципаль1{ь1х
образовательнь1х

учреждений
мут1иципщьного

образования
город-курорт
[елегтдясик

1.4. Разработка и вцедрение образова-
тель1{о-т1росветительских прог-

рамм по во[!росап1 гтредупрежде-
ния коррупции в п'1униципальнь1х
образовательньтх у.тре>кАениях п:у:

ниципального образования город-
курорт [еленркик

постоянно Руководители
мупиципальнь1х
образовательт!ь1х

учреждеций
1,1униципш1ьного

о6разования
город-курорт
геленд)кик

|5. утверждение 
'|орядка 

уведомле-
ния работоАателя о фактах склоне-
ния сотрудников ]!{уници11а.]1ь!1ьтх

образовательттьтх утрежлений му-
ници[!,шьного образования гороА-
курорт [еленд;т<ик к соверц]е1'|и1о

коррупцио}тнь1х |']равонаругпений

постоянно Руководители
муцициг1;шьнь1х
образовательньтх

уяре:т<деттий
муниципапьного

образоваттия
город-курорт
[еленд>кик

1.6. ()рганизация раосмотрения уведо-
чле!|,.]й о фак;ах обрашпения в ше-

лях склонени'{ сотуднцков муни-
шип.льнь|х обр]]ова гельнь!х )ч-
реж ]ений м1 нишипального обра-
зования горо!-курорт | сленл':кик к
сопсршени|о корр\ пшионнь!х пра-
воттарутпений

1!оотоянно в
ооответствии с

!!орядком
уведом'!ения

работолателя о

фактах с]с[оцения
сотруд1{иков

муниц!1|1аль1.{ь1х

образовательнь1х

увреясдений му-
гтийип6льного

образования город-
курорт [елеттд:кик к

совер1псни!о
коррупцио]{нь1х
правонару1пений

Руководители
муници г1&цьнт,1х

образоватсльнь1х

учрежден1'!й
муницип!цьного

образоваттия
город-црорт

[еленд;т<ит<



1.7. Фр:а::изашия кон !ро]]я ,а исполь-
зованием и\4) щс('!ва_ ]акреплен-
ного 

'а 
цуницилап:.г:ь:ми образо-

ва"! ельнь1чи учре)кдденияуи муни-
ципального обрззования ! ород-к) -

рор: !*еленл>кик на пр0ве опера_
тивного управления

[1о отдельному
графику

Руководители
муниципа-'1ьць1х
образовательнь1х

унре;кдений
муниципальцого

образования
город_курорт
[еленд>кик

1.8. утверхдение порядка уведомле-
ния о воз]!!о)кности ,',''''-''',"''''"
конфлик': а ин гересов. дейсгвий
со!р) дников \|у|'иципальнь!\ об-

ра !0ва гел ь| !ь|х унре;клений м1ни-
цип:шьното образовапт и я горол-
к1рорт |-еленлжик. направленнь!\
н! е|о предо!вРашение. и опреде-
ления о !вес !ве!|| !ос ! Р ]а соверше-
нис коррупшионнь1\ правот1аруп{е-
ний

Бясегодтто' не
позднее 1 марта

года' с''{еду1ощего
за от!тетньтм

Руководитёли
муницип,|льных
образовательнь:х

учреждений
муниципш1ьного

образования:
город-курорт
[еленркик

1.9. 0рганизация уведомлеция о за1(-

лючении трудового или фа)кданс-
1(о-!1равового договора на вь1пол-
ътение работ (оказание услуг) с
гра)1(да1]иг1ом: замещав1пим дол)к-
1|ости государотвенной ил[ муни-
|\ипальной слу}кбь1, перечень ко-
торь1х уотанавливается норматив_
нь!ми правовь1ми актами Российс-
кой Фследашии. в гечении дв)х
лет после его увольне!{ия с госу_
дарственной или муниципальной
слулсбьт, представителя нанимате-
ля (работодателя) государственно-
го или м)'т]ициппльпого слут(аше_
го по послецнсму месту его слу)к-
бьт

в порядке,

уста1]овленцом
ст' 12 Федерального

закона от 25
декабря 2008 года

м 27з-Фз
<Ф противодей-

ствии коррупции) и
принять1ми в соот-

ветствии с ним
1]ормативць1ми

г1равовь1ми актами

Руководители
му}1иципа.,|ьнь1х
образовательньтх

учре)кдений
муниципального

образования
город-курорт
[елендя<ик



2.Фбеопсчсние в п:униципальньтх образователт,1{ьтх учре)1(дениях
!1униципа|1ьного обршования город_курорт ге''1енджик ре)кима прозрачности гтри

размещении заказов на [!оставку товаров. вь]полнение работ. оказание услуг
2.1 проведение мониторинга цен'

мар1(ети!тговь1х и исследований'
направленнь]х на форп,1ирование
объективпой !та11альной (макси-
мальной) цень1 государстве1{ного
конщакта' при са\!остоятельцом

рас11оря)!(ении дене)кпь1ми средст_
вами

|1о отдельному
граф[ку

Руководитеди
муниципацьнь1х
образовательнь]х

учреждеций
муниципального

образования
город_ курорт
гелснджик

3.!становление обратной связи с полу.1ателя}'1и госудаРственн|!х услуг'
обеопенение права гра;1цан на дрсту[! к информапии о деятельнооти

муниципапьнь]х обра3ова ! ельнь!х учре)к_]ений
муниципального образования город-курорт геленджик

з.] Разп:ешение на офи|{иальном сай-
!е муниципа.]ьнь!х образова:ел ь-
нь1х учре)кдений мупи11ипа.'!ьного
обра;ования ]ород_курор ! гелен-
д)|(ик в се]и йн:ернеп информа-
ции об исполнении меролрия | ий
[о г1ротиводействи}о коррупции в
муни|!илальнь]х образовагельньтх

учреждения\ т:1нишипально: о об_

ра'1ования |ород-к\ рор | геленд-
}кик

в?](еквартально, до
1 тисла меояца
следующего за

отчетнь1!1
квартш1ом

Руководители
муг1иципальных
образовательттьтх

учре)кдений
муници[!ального

образования
город-курорт
геленд)1{ик

Ёа.тальник управления ём.. Р,.Б_ Ёасиленко



пРиложвнив м 2

утввРждвно
приказом нача[ьника управления

образования админио"[Ры1|1и
муниципального образования

город-курорт [ елендхик
от "// Р./ ы24 !'{р /.2

полож[,ниш,
о порядке Рассмотрения увелотле::ий рабо гола': еля

о фактах обращения в целях склонения руководителя или
сотр) д ников муници пальнь|х образова':ельньтх унреэклений

муниципального образования город-курорт |еленд?кик
к совер[шениго коррупционпь|х правонару|гтений (лалее - |1оло:кенис)

1.Ёастоящим [!олоясением в соответствии с Федеральньтм законом от
25 декабря 2008 года )\го 27з-Фз (о противодействии коррупции) определяется
порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения

рут<овоАителей или сотрудников муниципальнь1х образовательнь:х гтреждений
му1{ициг1а]1ьного образования город-курорт [еленджик (далее - унреждение)' к
совсршениго коррупционнь!х правонар1 шений. перечень сведений. солержа-
щихся в даннь|х уведомлениях, организация пРоверки этих оведений и порядок
ре! ис !рац ии уведомлений.

2.1{окдь:й руководитель и сотрудник учреждения обязан уведомлять
работодателя обо всех слуваях обращений к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совер11]ени]о коррупционнь1х правонару11]енпй в порядке,
указагтцом в настоящем []оложении.

[{ри ':том. под корРупшией понимается:
а) злоупотреблентте служебньтм поло)кением, дача взятки' получение

взятки' злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
1.1езаконное использование физинеским лицом своего должностного положения
вопреки законнь{м интересам общества и государства в целях получения
вьтгодь1 в виде денег' ценностей, иного и}1уг{дества или услуг имущественного
характера, инь1х имущественнь1х прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой вь!]'одь] }казанному лицу другими
фт:зттнескими лицами;

б) соверштение деяний, указаннь1х в подпункте ((а))' от имени или в
интересах }оридического лиц&.

3.}ведомление работодателя о случаях обращения в целях склонения

руководителя или сотрудника учре)кдения к оовер1]]ени}о корРупционнь1х
деяттий (далее _ уведомление) производится пооредством направления служеб-
ной записки на имя гтредставителя нанимате,т|я' которое подпись|вается заявите-
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лем и представляется нача1ьнику отдела кадров.
4.!ведомление должно содержать следу}оцие сведения:
_фамилито, имя, отчество, занимаему{о дол)кность в учреждении;
-опиоание обстоятельств обращения в целях совер1пения коррупционнь1х

правонарутпений с указанием фамилии, имени, отчества и иной извеотной ин-
формации о лице (лицах), склоня}ощем (склонятощих) к совеР1]]ени1о 1(оррупци_
онньтх правонарутпений;

-указание к какому именно правонару!пени}о склоня1от руководителя или
согрулника учрежден и я:

-дата' время' место склонения руководителя или сотрудника учре)кдения
к совеР1пени1о коррупционного правонару11.|ения;

-дату. подпись за'{вителя'

,{ополнительно моцт бьтть представлень1 материа.'1ь1' подтверждатощие

фат<т обращения к руководител!о или сотруднику учреждения в целях совер!пе-
ния коррупционнь|х правонару[1ений.

5.Анонимньте уведомления и уведомле1]ия! не содер>кащие информацито о
ли1{е' склонятощем к соверп]ени1о коррупционнь1х правонарутлений, не рассмат_
рива[отся.

[{ри нахо;кдении руководителя или сотрудника учреждения не при испол-
нении служебньтх обязанностей и вне пределов места работь1' о факте склоне-
н!1я его к совер1цени1о коррупционного правонарутпений и других фактах
коррупционной направленности' он обязан уведомить своего непосредственно_
го руководителя или отдел кадров по лтобьтм доступньтм средствам связи, а по
лргтбьттии к месту слу;кбьт оформить уведомление в письп'1енной форме в соот_
вествии с настоящим |!о_пожением.

6.Руководитель либо отдел кадров регистрирует поступив1пее уведомле'_
ние в хурнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склоне_
ния к совер1пени1о коррупционнь1х правонару!]ений (лалее - т<урнал) по форме
согласно придо)1{ени1о к наотоящему поло)кепи1о.

,т|истьт журнала должньт бьтть пронумеровань1' 11ро|пнурованьт и
скгепленьт печа |ью ) чреждения.

7.Руководитель или отдел кадров учреждения в течении 1 часа с момента
ре! истрашии в )к)рнапе перед3,ет уведо|\!ление работола': ел}о и ор]ани{)е'1
проверку солер}(ашихся в неч сведений.

8.Работодатель незамедлительно уведомляет нача!пьника управления
образования администрации муниципа-цьного образования город_курорт
[елендт<ик, следственнь]й отдел по городу [елендтсику следственного
управления €ледственного комитета Российской Федерации по краснодаРско_
му крато! осуществпя}ощий принятие процессуальнь1х ре1]]ений в порядке'
предусмотренном статьями 1'44-145 }головно-процессуа.]]ьного кодекоа
Российокой Федерации о фактах обращения о цель1о склонения к совер!]ению
1(о1]рупционнь1х правонарут]|ении.

9.!ведомление ру1(оводителем или сотрудником г{реждения об обраце-
!тии к нему каких-либо лиц в целях склоне1{ия 1{ совер11]ени1о коррупционнь|х
правонарутлений не явл:ется препятствие\'1 для обращения руководителя или



з

сотрудника у{рехдения в органь! прокурат)?ъ] или другие гооударственньте
органь1 в ооотвествии с Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 года
.}.{э 273-Ф3 <Ф противодействии коррупции)).

Ёаяальник управления в.Б. василенко
ы.



пРиложвнив
к порядку рассмотрения уведомлений
работодателя о фактах обращения в

целях склонения руководителя или
сотрудников муниципа.]1ьаь1х
образовател ьн ь:х унрежаен и й

муниципального образования
] ород-к) рор1 [еленд>кик к

совер!пенито коррупционнь]х
правонару1]]ений

жуРнАл
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения

(руководпт€лей^отРудппков мувицип!льяь|! обра}овательнь|х у!рожденпй
мупиципальвого обРазов{яп' гоРод_курорт гелснджпк)

к совер1шению корр}'пционнь|х п ра вона ру1шен и й

Ёапальник управления
{о),'

Б.Б. Басиленко

]\ъ

п/л
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уведомления
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тать|
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рения
уведо-
мления
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инициаль!!

подпись
лица'

внес||!его
запись в
я(урнал



пРиложвнив }!9 з

утввРждвн
приказом начштьника упРавления

образования админиотрации
муниципа.]1ъного образования

город-курорт [еленАжик
от "{} 

2"|..12,,г' !'{р:'2

пАмяткА

руководителям и сотрудникам муниципаль[|ь!х образовательньтх

у.'р"х*д"нип муници!|аль1|ого образования горол-курорт | еленд)кик'

о действиях в слунае обрашения к |[им в целях склонения
к совер1|]ени!о коррупционного правонару[{|ения

1.8 слунаях обрашения к Руководител1о муниципального образователъно-

го учрет(дения муниципа.,1ьного образования город-курорт [еленджик
(дапее - унрехдение) в целях склонения его к совер1пени}о коррупционного

!1Равонару1пения' руковолитель обязан:
1' 1'[{ривлень внимание как можно большего

огласке.

числа лтодей, придать этот

факт

ля).
2.8 слунае обращения к сотруднику г1ре)кдения в целях склонения его к

совер1пени1о коррупционного правонаРу!]]ения, сощулник обязан:

2'1'|1ривлезь вни]!1ание как мот(но больштего чиола лтодей, придать этот

факт огласке.
2.2.!{езамедлительно уведомить представителя на}1имателя (работодате-

'")' ,.','. обнарух<ении посторонних предметов в кабинете или на рабонем
столе - не трогать их' в приоутствии 2-3 свидетелей составить акт] незамедли-

тельно уведомить об этом факте непосредственного руководителя и

представителя на1{ип'1ателя (работодателя).
4.Ёевьтполнегтие Руководителем илц сотрудником учре)кдения

обязанности по уведомлениго непосредственного руководителя об обращениих
непгу каких-либо лиц в ]1елях склонения к совер1,]ени1о коррупционнь1х деянии'
является правонару1пением' влекущим его увольнение' либо привлепение его к

инь1м видам ответственности в ооответствии о законодательством Российской

Фепера ши и.

1.2.незамедлительно уведомить пРедставителя нанимателя (работодате-

8.Б. БасиленкоЁа.тальник управления %л-


