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Положение о комиссии по противодействию коррупции
в СПб ГБУ ДО <<Щетская музыкальная школа ЛЪ 45 Пушкинского района>>

1,. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в СПб ГБУ ДО кЩетская музыкальная
школа Ns 45 Пушкинского района> (далее - комиссия) является постоянно действующим
совещатепьным оргаЕом СПб ГБУ ЩО к.Щетская музыкальн,ш школа Nb 45 Пушкинского
районa> (далее - Учреждение), образованным для координации деятельности
структурных подрzlзделений Учреждения (далее - Подразделения) и его должностных
лиц, иньD( субъектов системы противодействия коррупции по реализации
антикоррупционной политики.

1.2. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются прикzLзом Щиректора.

1.3. Комиссия образуется в целях:

lrредуlrреждения коррупционньIх правонарушений в Учреждении;

организации вьu{вленияи устранения в Учреждении, причин и условий,
порождающих коррупцию ;

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от

угроз, связанных с коррупцией;

уаIастия в пределах своих полномочий в реализации мерошриятий, направленньIх на
противодействие коррупции в Учреждении.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:

действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга;

Положением о комиссии;

решениями Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции, решениями Межведомственного совета по противодействию коррупции в

исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, образованного
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02,2009 N 203;

],
IIравовыми актами Учреждения, методическими рекомендациями и rтравовыми

актами Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, иньIх ИОГВ,

уполномоченных на решение задач в сфере реапизации антикоррупционной политики;

\



порr{ениями Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора Санкт-Петербурга -

рупоuол"rеля Ддминистрации Губернатора Санкт-петербурга, вице-ryбернаторов

Ьнкт-Петербурга, поручениями и укzLзаниями главы администр ации и его заместителей,

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами

прокуратуры и правоохранительными органами (при необходимости),

территориzUIьЕыми органами федеральньж органов исполнительной власти, органами

местного самоуправления внутригородских муниципальЕьIх образований ПушкиЕского

района Санкт-Петербурга.

1.6. В состав комиссии входят.Щиректор, заместители директора, руководители

подразделения и иные должностные лица,

2. Задачи комиссии

Задачами комиссии являются:

2,1. Участие в выработке и реztJIизации государственной политики в области

противодействия коррупции в Учреждении,

2.2. У странение (минимиз ация) коррупционньIх проявлений в деятельно сти

Учреждения.

2.3. Коорлинация в рамках своей компетенции деятельности подраздолений и

должностньIх лиц Учреждения.

2,4. Подготовка предложении и

п-laнIip) юших документов в сфере

рас с}Iотрение проектов указанных

рекомендаций по разработке IIравовых актов и

противодействия коррупции, rrредварительное

правовых актов и документов (при необходимости),

2.5. Контроль за реализацией меропрпятий, предусмотренных планами

противодействия порру.rц"" в Санкт-Петербурге, программами противодействия

nbppyrrrl"" в Учреждении) планами работы по противодействию коррупции в

Учреждении.

2.6. Решение иньгх задач, предусмотренньж законодательством Российской

Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции.

3. Направления деятельности комиссии

основными наIIравлениями деятельности комиссии являются :

З.1. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной

политики в Учреждении.

3.2. днализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, способствующих 
_

совершению коррупционньIх правонарушений в Учреждениииподготовка предложений

по их устранению.



З.3. Организащя и aHiUIKt ффеlсгшности работы по rrротиводействию коррупции в

У,rрежлении (с 1пIeToM компетеЕr{пи комЕссии по собrподеIlию требований к

служебному поведеншо работшков Учрежде ния и урегулированию конф ликта

интересов).

3.4. Организация антикорруIIционного мониторинга в Учреждении и рассмотрение

его резуJIьтатов.

з.5. Организация взаимодействия с гражданами и институтами гражданского

общества по вопросам реализации антикоррупционной политики в Санкт-петербурге,

рu".rоrр"ние обЪащений граждан и организаций о возможньIх коррупционных

правонарушениях в Учреждении,

з.6. Рассмотрение поступивших в Учреждение уведомлений о результатах выездных

проверок деятельности Учреждения tIо выполнению программ противодействия

коррупции и вьUIвленных нарушениях (недостатках),

3.7. Рассмотрение поступивших в Учреждение актов прокурорского реагирования и

принятие мер IIо устранению вьUIвленных нарушений в сфере противодействия

коррупции.

З.8. Разработка и оргаЕизация осуществления комплекса доIIолнительных мер по

реfuIIизации антикоррупционной политики с внесением изменений в планы работы

Учреждения rrо противодействию корруrrции,

3.9. Рассмотрение поступивших в Учреждение заключений по результатам

независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативньIх правовъD( актов и

нормативньIх правовьж актов Учреждения,

3,10. Реализация в Учреждении антикоррупционной шолитики в сфере закупок

,оuuрБ-рuбот, услУг для обеспечения государственньtх нужд,

3.11. Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и использования

государстu"rrrо.о "rущ".rЪъ-Санкт-Петербурга 
и lrри использовании Учреждением

средств бюджета Санкт-Петербурга,

3.12. Организация антикоррупционного образования руководителей и работников

Учреждения.

3.13.АнтикоррУIIционнiшIIроПаганДа'поВышениеинформироВанносТинаселенияи

укреrrление доверия граждан к деятельности Учреждения в сфере реtLлизации

антикоррупционной политики,

3.14.РассмоТрениеоТчеТоВоВыПолнениишЛановработыПоПротиВоДействию
корруrrции в Учреждении,

,,'.

4. Полномочия комиссии

4.1. Принимать В пределах своей компетенции решения, необходимые для организации

и координации деятельности подразделений и должностньIх лиц Учрежления,



4.2.ПритлаIпать дJIя учасгяя в заседяЕиж комиссии должностньтх лиц Учреждения,

руководителей и работшсов Пошlазделений, а также (по согласованию) представителей

органов прокурат}?ы, друIш( юсударствеЕЕьD( органов, институтов гражданского

общества, наrшых, образоватеJьньD( и иньD( организаций, сотрудников
территориаJIьньD( органов федеральньD( органов исrrолнительной власти, представителей

оргаЕов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований

Пушкинского района Санкт-Петербурга.

4.3. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, отчеты дОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Учреждения, руководителей и работников Подразделений, информацию (локлалы)

,rрaд"ru""телей Других государственных органов, институтов гражданского общества,

научных и образовательных организаций, сотрудников территориz}льных органов

федеральньж органов исполнительной власти, представителей органов местного

самоупраВлениЯ внутригоРодскиХ муниципальньIх образований Пушкинского района
Санкт-Петербурга.

4.4. ЗапрашиватЬ и получаТь в порядКе, устаноВJIенноМ Регламентом Учреждения, у
Подразделений и должностньIх лиц Учреждения, территориtLльных органов

федеральНых оргаIIОв исполнИтельной власти, Других государственных органов, органов

местного самоуправления внутригородских муниципальньIх образований Санкт-
петербурга, организаций информацию, документы и материалы, необходимые для

работы.комиссии, в том числе о выполЕении решений комиссии.

4.5. Рассматривать в пределах своей компетенции в целях выработки

соответствующих решений и рекомендаций поступившие в Учреждение:

обращения граждан и организаций о возможньIх коррупционньD( правонарушениях в

Учреждении;

уведомления о результатах выездньIх проверок деятельности Учреждения по

выполнению программ противодействия коррупции и выявленных нарушениях
(недостатках);

акты IIрокурорского реагирования о вьU{вленньIх нарушениях в сфере

противодействия корруrrции.

4.6. Создавать в IIределах своей компетенции рабочие группы по различным
направлениям деятельности комиссии, заслушивать руководителей Подразделений о

результатах выполнения возлоЖенньIх на них задач.

4.7 . Направлять информационные и рекомендательные материаJIы по вопросам,

отнесенным к компетенции комиссии, в подрzLзделения и должностным лицам

Учреждения, в органы местЕоГо самоуправления внутригородских муниципzLльных

образований Санкт-Петербурга.

5. Организация работы комиссии

5.1. Комиссия проводит заседания IIо мере необходимости, но не реже одного раза в

по;iугодие.



ПовесткУДшt'ДатУиВремяпрВеДенияЗасеДаниякомиссииопреДелЯеТ
председатепъ комиссии с rIетом пI}едложеЕий заместителей шредседателя, членов и

ответственного секретаря комЕссии,

5.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в IIериод его отсутствия -

его заместителъ.

Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии] |1::|:о,о""
обязанности можду членами комиссии, подписывает tIринятые комиссией решения,

5.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии

осуществляотся ответственным секретарем комиссии,

ответственный секретарь комиссии tIроводит предварительную подготовку

МаТериалоВкрассмоТрениюнаЗасеДаниикомиссии'приглашаетчленоВкоМиссиии
инЬIхлицназасеДаниекоМиссии,ГоТоВиТпроекТырешенийкомиссии,ВеДеТПроТокол
ЗасеДаниякомиссии'наПраВпяеТкопиипроТоколалицаМ'принимаВшиМУчастиеВ
заседании комиссии,

5.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется Подразделениями

и должноСтнымИ п"цuпл" УчреждеНия, а такЖе территориаJIьными органами

федеральньIхорганоВисполнителънойВласТи'органаМимесТногосамоУПраВления
ВЕУIриГороДскихмУниципаЛьнЬIхобр*оuu,,ийПУшкинскогорайонаСанкт-ПетербУрга,
органиЗацияМи'ккоМпеТенциикоторьшоТносяТсяВоtIросыПоВесткиДня.

материалы должны быть представлены председателю и ответственному секретарю

комиссии не ilозднее, чем за два рабочих дня до дЕя проведения заседания комиссии, В

случае непредставления материалов в установленный срок по решению IIредседателя

комиссиИ вопроС можеТ быть искЛючеН из IIовестКи днЯ и рассмоТрен на другом

заседании комиссии,

материалы, подлежащие рассмотрению коми ссиеiт, IIредварительно изучаются

ПреДсеДаТелеМкоМиссии'ЗаМесТиТелеМпреДсеДаТеЛякомиссии,отВеТсТВенныМ
секреТаремпо'"..""иПринеобхоДимосТиЧленаМикоМиссиипоПорУЧению
председателя комиссии,

5.5. Члены комиссии осуществляют рабоry в комиссии на общественных началах,

ЧленыкоМиссиинеВпраВеДелегироВатЬсВоиIIоЛномочияинымлицам.

члены комиссии обязаны:

присутствовать на заседании комиссИИ, )лIаствовать в обсуждении рассматриваемых

вопросов и выработке решений;

принеВозМожносТиПрисУТсТВИЯНазасеДаниикоМиссиизаблаговременно(не
IIозДнее,ЧемЗаодинрабочийДеньДоДняпроВеДениязасеДаниякомиссиФ."-]iljТ:'i'"'?
ЭТоМоТВетстВенногосекроТарякоМиссии'ПосоГЛасоВаниюсIIреДсеДаТелемкоМиссиии
сПослеДУюЩиМУВеДоМлениеМотВеТсТВенЕоГосекреТарякоМиссиинапраВиТьна
заседание комиссии лицо, исполняющее его обязанности;



в случае необходимости направить ответственному секретарю комиссии свое

мнение по вопросам IIовестки дня в IIисьменном виде,

Лицо, исполняющее обязанности должностЕого лица, явпяющегося членом комиссии,

принимает у{астие в заседании комиссии с правом совещательного голоса,

в заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 11ринимают участие

руково.щтеJIи раб очих групп, созданньIх комис сий,

JIпца, rIаствующие в заседаниях комиссии, обязаны не рЕвглашать сведения,

составJU{ющ.lе охраЕrIемую законом тайну, конфиденциальную информацию, а также

информацию, позвоJIfrощую установить IIерсон1Lльные данные лиц, направивших

обращения о коррупции.

5.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссииили по его поручению

заместитель IIредседатеJU{ комиссии.

решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует не

менее IIоловины членов комиссии. Решения принимаются большинством голосов

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим

является голос председательствlтощего на заседании комиссии.

заседание комиссии оформляется IIротоколом с указанием даты и места заседания,

сведений о явке членов комиссии и лиц, пригпашенных на заседание комиссии,

содержания рассматриваемых вопросов, а также сведений о принятьIх решени,Iх,

протокол подписывается ответственным секретарем комиссии и утверждается
IIредседателъствующим на заседании комиссии,

Протоколы заседаний комиссии в трехднеВныЙ срок после утверждениrI рuLзмещаются

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет".

5.7. Решения комиссии, зафиксированIlые в протоколе, носят обязательныЙ характер

для подразделений и должностньIх лиц Учреждения,


