АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ
ПРИКАЗ
по управлению образования
От 23.07.2015

№ 154

О противодействии коррупции в муниципальных
организациях
В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 8 Национального
плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226,
во исполнение перечня поручений и.о. главы администрации городского
округа Большой Камень от 08.07.2015 № 4 по реализации пунктов
протокола заседания межведомственной комиссии по противодействию
коррупции при Администрации Приморского края, в целях повышения
эффективности

работы

по

противодействию

коррупции

в

сфере

образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1.1. Обеспечить процесс изучения работниками муниципальных
образовательных учреждений нормативных правовых актов, действующих
в сфере противодействия коррупции (перечень документов прилагается).
Срок исполнения – 15 сентября 2015 года
1.2. Создать в образовательных учреждениях комиссии по вопросам
противодействия коррупции с включением в их состав представителей
общественности, родителей (законных представителей) и научных кругов.
Срок исполнения – 30 августа 2015 года
2.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

И. о. начальника управления образования

Л.В. Карепанова
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Приложение
к приказу по управлению
образования от 23 июля 2015 № 154
1.ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ:
1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
2.Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».
4.Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов».
5.Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006
№ 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции».
6.Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006
№ 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за
коррупцию».
7.Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
2.УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по
противодействию коррупции».
2. Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции».
3. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».
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4. Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы».
5. Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации».
3. АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от
21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о
заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации».
3. Письмо Минтруда России от 13.02.2015 № 18-0/10/П-762
«О Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы справки».
4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1. Закон Приморского края от 04.06.2007
«О муниципальной службе в Приморском крае».
2. Закон Приморского края от 10.03.2009
«О противодействии коррупции в Приморском крае».

№
№

82-КЗ
387-КЗ

3. Постановление Губернатора Приморского края от 10.07.2012
№ 49-пг «Об утверждении Положения о проверке достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и
полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на
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муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции».
4. Постановление Губернатора Приморского края от 26.07.2013
№ 77-пг «Об утверждении Порядка представления сведений лицом,
замещающим
государственную
должность
Приморского
края,
муниципальную должность в Приморском крае на постоянной основе,
должность государственной гражданской службы Приморского края и
должность муниципальной службы в Приморском крае, о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и
осуществления контроля за соответствием расходов указанного лица,
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам».
5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ
5.1. Акты Думы городского округа Большой Камень:
1)
решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от
27.10.2009 № 371 «Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов своей семьи»,
2)
решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от
21.07.2011 № 676 «О порядке поступлений обращений и заявлений
муниципальных
служащих
(граждан,
замещавших
должность
муниципальной службы) органов местного самоуправления, аппарата
избирательной комиссии городского округа для рассмотрения в комиссии
по урегулированию конфликта интересов»,
3)
решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от
28.11.2012 № 87 «О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
4) решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от
31.01.2013 года № 108 «О представлении гражданами, претендующими на
замещение
должностей
муниципальной
службы,
должностей
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руководителей муниципальных учреждений, а также муниципальными
служащими, руководителями муниципальных учреждений городского
округа Большой Камень, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»,
5) решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от
27.06.2014 № 157 «Об утверждении Порядка размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы, руководителей
муниципальных учреждений городского округа Большой Камень и членов
их семей на официальном сайте городского округа Большой Камень и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования»,
6) решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от
28.04.2009 № 296 «О порядке образования комиссий по урегулированию
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии городского округа ЗАТО Большой Камень»,
7)
решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от
28.09.2010 № 534 «О мерах по реализации отдельных положений
Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», нормативных правовых актов городского округа
ЗАТО Большой Камень в сфере противодействия коррупции»,
8)
решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от
27.02.2014 № 222 «Об утверждении Порядка предоставления сведений
лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе и
должность муниципальной службы, о своих расходах, а также расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
9)
решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от
26.06.2014 № 252 «Об утверждении Положения о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими
о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, полученных от его
реализации»,
10) решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от
29.09.2009 № 357 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы
решений Думы городского округа ЗАТО Большой Камень и проектов
решений Думы городского округа ЗАТО Большой Камень».
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5.1. Акты администрации городского округа Большой Камень:
1) постановление от 09.07.2010 № 1254 «Об утверждении Порядка
организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов администрации городского округа Большой Камень и их
проектов»,
2) постановление от 27.06.2012 № 982 «О создании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной
службе в администрации городского округа Большой Камень и ее
отраслевых (функциональных) органах, являющихся юридическим
лицами»,
3) постановление от 25.01.2013 № 87 «Об утверждении Порядка
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего администрации
городского округа Большой Камень к совершению коррупционных
правонарушений»,
4) постановление от 14.06.2013 № 934 «Об утверждении Положения
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных
учреждений и лицами, замещающими эти должности»,
5) постановление от 15.12.2014 № 1449 «Об утверждении программы
противодействия коррупции в городском округе Большой Камень на 20142015 годы».
Все вышеуказанные акты (кроме постановлений администрации
№ № 982 и 1449) имеются в системе «Консультант Плюс», постановления
администрации № № 982 и 1449 размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления в сети «Интернет».

