
 
 
 
 
 

Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области 

 
 

П Р И К А З 
 
 

                      
     27.12. 2016г                         с.Русский Камешкир                                       № 288                 

 
Об определении должностных лиц Отдела образования Камешкирского 

района, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

 
В соответствии с постановлением Губернатора Пензенской области от 

19.03.2010 № 19 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Пензенской области, и 
государственными гражданскими служащими Пензенской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Пензенской области требований к 
служебному поведению» (с последующими изменениями), руководствуясь 
Положением об Отделе образования Камешкирского района 

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Определить главного специалиста Отдела образования Камешкирского 

района Безроднову Наталью Александровну ответственной за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

2. Возложить  на главного специалиста Отдела образования Камешкирского 
района Безроднову Наталью Александровну  исполнение следующих функций: 

1) контроль за соблюдением муниципальными  служащими Отдела 
образования и руководителями образовательных организаций Камешкирского 
района (далее -  муниципальные  служащие, руководители ОУ) ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнением ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами (далее - требования к служебному поведению); 

2) выявление и устранение причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 

3) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, руководителей ОУ  и 
урегулированию конфликта интересов; 

4) консультирование муниципальных служащих,  руководителей ОУ по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению и общих принципов служебного поведения муниципальных служащих, 
руководителей ОУ, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 
12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих», а также с уведомлением представителя нанимателя, 



органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных 
органов и органов государственной власти Пензенской области в Камешкирском 
районе  о фактах совершения муниципальными  служащими, руководителями ОУ  
коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо 
представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

5) обеспечение реализации  муниципальными служащими, руководителями 
ОУ обязанности уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы и органы 
государственной власти Пензенской области обо всех случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений; 

6) правовое просвещение муниципальных служащих, руководителей  ОУ; 
7) проведение служебных проверок; 
8) проверка соблюдения муниципальными служащими, руководителями ОУ  

требований к служебному поведению; 
9) подготовка в соответствии с компетенцией проектов нормативных 

правовых актов о противодействии коррупции; 
10) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности. 
2. Признать приказ Отдела образования от 06.10.2014 г. № 210 «Об определении 
должностных лиц Отдела образования Камешкирского района, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» утратившим 
силу. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Начальник отдела  образования  

Камешкирского района                                  Н.Н.Никишин 
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