
Приложение №1 

к приказу Управления образования 

Администрации муниципального района 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

от 25 марта 2016 года  № 94 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по вопросу организации антикоррупционного образования, 

антикоррупционного просвещения, антикоррупционной пропаганды в Управлении 

образования, образовательных учреждениях муниципального района Туймазинский район  

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по вопросу организации антикоррупционного образования, 

антикоррупционного просвещения, антикоррупционной пропаганды в Управлении 

образования, образовательных учреждениях муниципального района Туймазинский район  

Республики Башкортостан (далее - рабочая группа) является коллегиальным  

совещательным органом. 

1.2. Рабочая группа создается с целью содействия в организации антикоррупционного 

образования, антикоррупционного просвещения, антикоррупционной пропаганды в 

Управлении образования, образовательных учреждениях муниципального района 

Туймазинский район  Республики Башкортостан  

1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется планом работы Управления 

образования Администрации муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде в Управлении образования, образовательных 

учреждениях муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан, 

настоящим положением,  нормативными документами по противодействию коррупции. 

1.4. Состав Рабочей группы утверждается приказом начальника Управления образования 

Администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. 

 

2.Основные задачи рабочей группы 

 

2.1. Основными задачамирабочей группы являются: 

- содействие в организации антикоррупционного образования, антикоррупционного 

просвещения, антикоррупционной пропаганды в Управлении образования, 

образовательных учреждениях муниципального района Туймазинский район  Республики 

Башкортостан;  

- оказание помощи образовательным учреждениям по созданию условий для  успешной 

деятельности по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде;  

- обеспечение информационной поддержки работы по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде; 

- изучение состояния работы по антикоррупционному образованию, антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной пропаганде в образовательных учреждениях. 

 



3. Порядок работы рабочей группы 

 

3.1. Заседаниярабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал.  

3.2. Повестка заседания рабочей группы формируется руководителем рабочей группы на 

основе предложений членов рабочей группы и утверждается на заседании рабочей группы.  

3.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 списочного состава членов рабочей группы.  

3.4. Заседания рабочей группы являются открытыми. 

3.5. Решения заседаний рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются 

руководителем Рабочей группы.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность в соответствии с приказом 

начальника Управления образования Администрации муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан.  

4.2. Необходимые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

решений рабочей группы и утверждаются приказом начальника Управления образования 

Администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. 

 


