
Администрация Ангарского муниципального образования 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

От 08.09.2014                                       № 566 

 
О рабочей группе по 

противодействию коррупции в 

образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Управления 

образования администрации 

Ангарского муниципального 

образования 

  

 

  
В целях повышения эффективности борьбы с коррупцией на территории 

Ангарского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О 

противодействии коррупции», Законом Иркутской области от 13.10.2010 № 92-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Иркутской области», Распоряжением Правительства 

Иркутской области от 30.05.2014 № 428-рп «Об утверждении Программы 

противодействия коррупции в Иркутской области на 2014-2016 годы», Уставом 

Ангарского муниципального образования,  

, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Назначить координатором деятельности по противодействию коррупции в 

муниципальной системе образования Смирнову Т.М.. 

2. Разработать и утвердить комплекс мероприятий по предотвращению 

коррупции в муниципальной системе образования. 
3. Создать рабочую группу по противодействию коррупции в 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Управления образования 
администрации Ангарского муниципального образования (Приложение № 1 к 
настоящему приказу). 

4. Утвердить Положение о рабочей группе по противодействию коррупции в 
образовательных учреждениях, находящихся в ведении Управления образования 
администрации Ангарского муниципального образования (Приложение № 2 к 
настоящему приказу). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник                                                                                                         Л.И. Лысак 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Управлении образования 

администрации Ангарского 

муниципального образования 

от _____________ № _________ 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по противодействию коррупции в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Управления образования 

 администрации Ангарского муниципального образования 

 

Руководитель рабочей группы: 

Смирнова 

Татьяна Михайловна 
 заместитель начальника Управления 

образования администрации Ангарского 

муниципального образования по 

экономическим вопросам 

Секретарь рабочей группы:  

Верещагина 

Ксения Игоревна 
 ведущий специалист – юрисконсульт 

Управления образования администрации 

Ангарского муниципального образования  

Члены рабочей группы: 

Сарычева 

Татьяна Гавриловна 
 специалиста первой категории по кадровой 

работе Управления образования 

администрации Ангарского муниципального 

образования 

  

Лысенко 

Ирина Геннадьевна 
 главный специалист отдела дошкольного 

образования Управления образования 

администрации Ангарского муниципального 

образования 

  

Гапаненко 

Татьяна Анатольевна 
 главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования Управления 

образования администрации Ангарского 

муниципального образования 

 

 

 

Начальник                                                                                                         Л.И. Лысак 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНо 

приказом 

Управлении образования 

администрации Ангарского 

муниципального образования 

от _____________ № _________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

рабочей группы по противодействию коррупции в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Управления образования 

 администрации Ангарского муниципального образования 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Рабочая группа по противодействию коррупции в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Управления образования администрации 

Ангарского муниципального образования (далее – рабочая группа) является 

постоянно действующим совещательным консультативным органом при 

Управлении образования администрации Ангарского муниципального образования 

(далее – Управление образования), образованным для рассмотрения вопросов 

реализации государственной антикоррупционной политики в государственных 

учреждениях, находящихся в ведении Управления образования. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, 

нормативно правовыми актами Ангарского муниципального образования и 

настоящим Положением. 

1.3. В состав рабочей группы входят представители структурных 

подразделений Управления образования. 

 

2. Задачи рабочей группы 

 

2.1. Подготовка предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов Управления образования в сфере противодействия коррупции в 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Управления образования. 

2.2. Координация деятельности мероприятий, предусмотренных 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 30.05.2014 № 428-рп «Об 

утверждении Программы противодействия коррупции в Иркутской области на 

2014-2016 годы». 

2.3. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области о противодействии коррупции. 

 

3. Полномочия рабочей группы 

 

3.1. Приглашать для участия в заседаниях рабочей группы представителей 



образовательных  учреждений, находящихся в ведении Управления образования; 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях членов рабочей группы о результатах 

выполнения возложенных на них задач; 

3.3. Направлять информационные и рекомендательные материалы в 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Управления образования. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                                                Л.И. Лысак



3. Регламент работы рабочей группы 

3.1. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы. 

3.2. Заседание рабочей группы проводится не реже одного раза в квартал. 

В случае необходимости по решению руководителя рабочей группы могут 

проводиться внеочередные заседания рабочей группы. 

3.3. Руководитель рабочей группы: 

осуществляет руководство деятельностью рабочей группы; 

утверждает повестку дня заседания рабочей группы; 

ведет заседание рабочей группы; 

подписывает протоколы заседаний рабочей группы; 

координирует деятельность членов рабочей группы 

3.4. Секретарь рабочей группы обеспечивает организацию деятельности 

рабочей группы: 

формирует повестку дня заседаний рабочей группы; 

информирует членов рабочей группы о дате и месте планируемого заседания 

рабочей группы; 

оформляет протокол заседаний рабочей группы и направляет его всем 

членам рабочей группы. 

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

3.6. Решение рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого 

голосования и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос 

руководителя рабочей группы является решающим. 

 


