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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА АНТИКОРРУПЦИОННУЮ РАБОТУ

1. Общие положения
Ответственный за антикоррупционную работу назначается и освобождается от

должности директором СПб ГБУ ДО (ДМШ ]ф 45 Пушкинского района>.

,Щолжностные обязанности ответственного за антикоррупционн}.ю работу могут

бьrгь изменеЕы в сlгr{ае rrроизводственной необходимости в течение отчетного года.

Ответственньй за антикоррупционн}.ю работу непосредственно подчиняется

lшректору СПб ГБУ ДО (ДМШ Ns 45 Пушкинского районы.

Ответственный за антикоррупционную работу должен знать: Конститlцию РФ;

Федеральный закон РФ от 07.08.2001г. Jtlb 115-ФЗ <О противодействии легаJIизации

(отмыванию) лохолов, полученных преступным путем и финансированию терроризмa>),

Федеральный закон РФ от 25.|2,2008г. Jф 273-ФЗ <О противодействии корр)цции>>, Указ

Президента РФ кО национztльном плане противодействия корр)шции на20|2-201З годы

и внесение изменений в некоторые акты Президента РФ по вопросам противодействия

корр}цции> (в редакции Указа Президента РФ от 19.0З.2013г. Jф 211), Конвенцию о

правах ребенка, решение Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга и другие

нормативные акты в области противодействия коррупции.

2. Функциональныеобязанности

Ответственный за антикорруrtционную работу:

- анализирует состояние финансово-хозяйственной деятельности гIреждения и

разрабатывает предложения по повышению ее эффективности;
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- оказывает помощь сотрудникам rIреждения в разработке и реализации рабочих

программ, подходов, способствУющиХ формированию аIIтикоррупционного

мировоззрения, повышения уровня гIравосознанИЯИ ПРаВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ;

- осуществляет работу в уrреждении rrо, организации обучения и консультирования

сотрудников, учащихся и их родителей по вопросам антикоррупционной

нzIправленности;

- участвует в работе рабочих совеIцаний, методических советов, объединений, Других

формах методической работы, в проведении собраний руководителей отделов, а также

готовит вопросы дJUI этих собраний (совещаний) в части работы по tIротиводействию

коррупции;

- принимает уIастие в разработке методических и информационньIх материаJIов в

пределах своей компетенции;

- содействует реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности

учреждения, следит за обновлением информации на стендах и сайте r{реждения по

оргаfiизации платньD( услуг и правилЕlI\{ IIриема в r{реждение;

- r{аствует в реализации системы воспитательной работы 11о формированию

аЕтикорруrrционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и rrравовой

куJьтуры сотрудников и учащихся, организации и проведении мероприятий,

ЕZшравленIIьD( на формирование нетерпимого отношения к IIроявлениям коррупции в

trроцессе организации антикоррупционного о бразов ания:'

- вносит IIредложения по совершенствованию рабочего процесса в учреждении в

пределах своей компетенции;

- обобщает и IIринимает меры по распространению наиболее результативного опыта в

областИ работЫ антикоррУпционной наrrравленЕости;

- разрабатывает перечень мероприятий и план работы rIреждения rrо противодействию

корруIIции на IIериод календарного года;

- cocTaBJUIeT отчеты о проделанной в учреждении работо по противодействию

коррупции в соответствии с },твержденным планом,

3. Права

ответственный за антикоррупционн},ю работу имеет право:

- знакомиться с [роекта]\dи решений директора учреждения, касающимися его

деятельности;

- вносить прелложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными

настоящей инструкцией обязанностями;



- в пределах своей компетенции сообщать директору )цреждения о всех недостатках в

деятельности )чреждения (структурного rrодразделения, отдеJIьньD( работников),

вьu{вленньIх в процессе исполнgния своих должностньD( обязанностей, и вносить

предложения IIо их устранению;

- заrrрашивать лично или по пор)п{ению директора 1п1реждения от руководителей

отделов и иньж сотрудников информацию и документы, необходимые дJuI выпопнения

его должностных обязанностей;

- привлекать сотрудников учреждениlI к решению задач, возложенных на него (с

разрешения директора уrреждения) ;

- формулировать конкретные задачи работы в своей области;

- выбирать оптимальные формы и методы работы, решать вопросы об очередности

проведения различньD( видов работ;

- вносить IIредложения в годовой план работы по противодействию коррупции и план

работы r{реждения.

3. ответственность

Ответственный за антикоррупционную работу несет ответственность :

- за неисltолнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с

трудовым законодательством Российской Федерации;

- за гIравонарушеншI, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в

пределах, определенньп< действующим административным, уголовным и гражданским

зz}коЕодательством Российской Федерации;

- за rrршмнение материirльного ущерба в пределах, определенньж действующим

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

с обязанностями ознчжомлен:
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