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Положение о противодействии коррупции
СПб ГБУ ЩО <<Щетская музыкальная школа Л{il 45 Пушкинского
1.

Щ{'

района>>

Общие положения

1.1. .Щанное Положение <О противодействии коррупции>

(далее

Положение)
разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008
г. Jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции)), Федерального закона от 29,|2.2012 г. Ns
27З-ФЗ <<Закона об образовании в Российской Федерации и методических рекомендаций
по разработке и принятию организациями мер rrо предупреждению и rrротиводействию
корр}.пции, утвержденньIх Министерством труда и социапьной защиты РФ 8 ноября
2013 г.

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, rrравовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с
ней, минlшtизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD( прi}вонарушений.
1.3. ДJIя целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

l.З.|. Коррупцая:

а)

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подк}ц либо иное незаконное
исirользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в цеJuIх полr{ения вьгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иЕьIх имущественньIх прав для
себя или дJш третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подrrункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;

-

деятельность Iшенов рабочей группы по
противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:

|.З.2. Проmuвоdейсmвuе коррупцuа

а) по предуrrреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

корруlтционньIх правонарушений (борьба с коррупцией);

рассл9дованию

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий корррrционньD( правонарушений.
:

i .4. Основные принципы противодействия коррупции

:

- IIризнание, обеспечение и защита основньтх rrрав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности оргаЕов управления и самоуправления;

_

неотвратИмостЬ ответствеНностИ за совершение корр}rпционньD( правонарушений;
комплексное использование организационньD(, информационно-пропагандистских
других мер;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции,
2. Осповные меры по профилактике

коррупции

ocHoBHbIx
Профилактика корруrrции осуществJIяется путем применения следующих
мер:

в

коллективе педагогических работников, технического и
Формирование
школа Jф 45
обслryживающего персонала спб гБу до к,Щетская музыкапьн€U{
Пушкинского района) нетерпимости к корр}цционному IIоведению;

2.L.

IIетерпимости
2.2. Формирование у родителей (законньж представителей) воспитанников
к коррупционному поведению ;

СПб
2.З. Проведение мониторинга всех локальньж актов, издаваемых администрацией
гБУ дО к,Щетская музыкальнаlI школа J\b 45 Пушкинского районa> на предмет
соотвотствия действующему законодательству;

2.4. ПроведеЕие мероIIриятий по разъяснению работникам

спб гБУ

ЩО

<Щетская

школа Jrф 45 Пушкинского района) и родителям (законным представителям)
восIштаЕIIиков законодательства в сфере противодействия коррупции.

]чrУЗЫКiUIЬЕzuI

основные направления по повышению эффективности противодействия
коррупции

3.

с органами самоуправления,
3.1. Создшrие мехаЕизма взаимодействия органов управления

lvr1п{ициIIаJьными и общественными комиссиями по вопросzlм противодействия
корруIIции, а также с гражданами и институIами гражданского общества.

З,2. Принятие административньIх и иных мер, направленных на привлечение работников
воспитанников к бопее активному участию в
род"r"ПеЙ (законНьD( предсТавителей)
"противодействии корруIIции, на формирование в коллективе и у родителеЙ (законньпс
поведению,
гIредставителей) воспитанников негативного отношения к коррупционному
3.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления.

и
3.4. Создание механизма общественного контроля деятельности органов управления
саN{оуправления.

3.5. обеспечение доступа работников

Пушкинского районa)

и

спб гБу до (детская музыкальная школа J$

45

к
родителей (законных представителей) восtIитанников

информации о деятельности органов управления и самоуправления.

Конкретизация полномочий педагогических работников, технического и
школа Ns 45
обслуживающего lrерсонi}ла спб гБу до <,Щетская музыкальнаJI

з.6.

инструкциях,
Пушкинского района>, которые должны быть отражены в должностньtх
(детская музыкчrльнаll
3.7. Уведомление в письменной форме работниками Спб гБу до
школа Jф 45 Пушкинского районn>) администрации и комиссии по противодействию
склонения их к
корруIIции обо всех сrryчаях обращения к ним каких-либо лиц в цеJU{х
совершению коррупционньIх правонарушений,

3.8. Создание условий для редомления родителями (законными представителями)
воспитанников администрации СПб ГБУ .ЩО <.Щетскtш музыкztльнаll школа ]ф 45
Пушкинского района>> обо всех слуIzшх вымогания у них взяток работниками СПб
ГБУ ДО <,Щетская музыкчrльнаll школа Jф 45 Пушкинского районы.
4. Организационные основы противодействия

коррупции

4.1. Общее руководство мероrrриятияNlи) нaправленными на противодействие коррупции,

осуществляют:

- Комиссия по противодействию коррупции.

4.2. Комиссия по противодействию коррупции создается в начале каждого года; в состав

комиссии по противодействию коррупции обязательно входят:
- председатель комиссии;
- заместители председатеJUI комиссии;
- члены комиссии (представители педагогических работников).

4.3. Выборы членов Комиссии по противодействию корругrции проводятся на общем
собрании трудового коллектива СПб ГБУ ДО к,Щетская музыкirльнЕul школа ]ф 45
Пушкинского района), утверждается rrриказом директора,
4.4. Члены Комиссии избирают председателя и секретаря. Члены Комиссии осуществляют

свою деятельность на общественной основе.
4.5, Полномочия членов Комиссии по противодействию корруIIции:
4. 5.

1

.Прелседатель Комиссии по противодействию корруlrции:

- опредеJIяет место, время проведения и повестку дня заседания комиссии;
- на основе предложений членов

комиссии формирует план работы на текущий 1^rебный

год и повестку дня его очередного заседания;
- дает соответствующие rrоручения секретарю и членаN[ Комиссии, осуществJuIет контроль
за их выполнеЕием;
- подписывает протокол заседания комиссии.

4.5.2. Секретарь Комиссии по противодействию коррупции:
-

организует подготовку материалов

к

заседанию Комиссии,

а также

проектов его

решений;
- информирует членов

Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного
необходимыми справочно-информационными
обеспечивает

заседания Комиссии,
материzrлами;

- ведет протокол заседания Комиссии.

4.5.з.Члены Комиссии по шротиводействию коррупции:
I

- вносят председателю rrредложения по формированию повестки дня заседаний Комиссии;
- вносят предложения по формированию плана работы;

пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии,
осуществJUIют подготовку материалов по вопросttм заседаний;
-

в

-

и полномочий,
участвуют в реаJIизации принятьIх комиссией решений

а

также

в
4.6. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся не реже двух раз
год; обязательно оформляется протокол заседания,

Внеочередное заседание проводится по предложеFIию любого члена Комиссии по
противодействию коррупции.
третей
4.7. Заседание Комиссии IlpaBoМollнo, если на нем присутствует IIе менее двух
обще|о числа его членов.
4,8.

решения комиссии шо противодействию коррупции принимаются на заседании

открытым голосоваIIием простым большинством голосов присутствующих

tlлеЕов и носят

который rrодписывает
рекомендательный характер, оформляются протоколом,
председатель Комиссии.
4.9. Комиссия по гIротиводействию коррупции:

ежегодно, на первом заседЕlнии, опредеJUIет основные направления в области
противодействия коррупции и разрабатывает 11лан, мероприятий по борьбе с
-

коррупционными проявлениями;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
- реi}лизует меры, направленные Еа профилактику корруIIции;

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в

музыкальнzU{ школа

Jt

СПб гБу дО к,Щетская

45 Пушкинского рйона);

- осущестВJIяет антиКоррупциоНЕую

проIIагандУ и воспитание всех участников

образовательного процесса;
- осуществляет анализ обращений работников, их родителей (законньж представителей)

о фактаХ корруtIциОнньIХ проявленИй должноСтнымИ ЛИЦаI\{И;
rl]-tt|
т-г\/
гБУ
спб

музыкальная школа Ns 45
Пушкинского районa> Еа соответствие действующему закоЕодательству; проверяет
выполнение работниками своих должностньD( обязанностей;
-^_
- проводит проверки локальЕьIх актов

пл
,,тlл-^,.^d
,ЩО <,Щетская

rr\rDтт?qпL,

- разрабатывает на основании проведенньIх проверок рекомендации, направленные на

УЛУrШение антикорр}.пционноЙ деятельности в СПб ГБУ ДО (Детская музыкt}льная
школа Ng 45 Пушкинского районо>;

- орГаниЗует работы по устранению негативньIх последствиЙ коррупционньD( проявлений;
- ВЗаиМоДеЙствует с правоохранительными

органап{и по реirлизации мер, направленных на

ПРеДУПРежДение (профилактику) коррупции

и на вьuIвление субъектов корр)rпционньIх

правонарушений.
4.1

i. Комиссия

по противодействию коррупции:

- разрабатывает проекты локчlльньIх актов по вопросам противодеЙствия корруIIции;

- осущоствляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:

работников СПб ГБУ ДО <Щетская музыкzrльнаrl школа }lЪ 45
Пушкинского района>, родителей (законньD( представителей) воспитанников о фактах
коррупционньIх проявлений должностными лицами;
- приниМаеТ заlIвления

-

осуществJUIет антикоррупционную проIIаганду и восIIитание всех r{астников

образовательного процесса.

5. Ответственность физических и юридических лиц за

коррупционные

правонарушения

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждаЕства за

совершение коррупционньIх правонарушений несут уголовн}.ю, административн}то,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственностЬ в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

5.2. Физическое лицо, совершившее корруrrционное правонарушение, rrо решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации права

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
5.3. В сл}п{ае если от имени или в интересах юридического лица осуществляются

организация, подготовка и совершение коррупционньIх правонарушений или
правонарушениЙ, создающих условия дJU{ совершения корр)aпционньж правонаруш ений,
К ЮриДиЧескоМу лицу могут быть fIрименены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юриДиЧескому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
IIраВонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовноЙ или

иноЙответственностизакоррупционноеправонарушениефизическоголицане,

освобождает от ответственности за дапное коррупционное правонарушение юридическое
лицо.

б.

Jоц-uентовеJение Комиссии

с, 1.

Протоко-lы заседания Комиссии. Протокол заседания подписывается и утвер}кдается

преJс e.]aTe.lerl Кол,tиссии.

б.], Е;кегодный отчет по антикоррупционной деятельности СПб ГБУ ДО <Щетская
\I\,зыка]ьная школа NЪ 45 Пушкинского района>.

