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Санкт-Петербургское rocy дарственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования техникум
«Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
(СПб ГБОУ СПОТ С

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВО ДЕЙСГВИЮ КОРРУПЦИИ
1. Общие положеuuя
1.1. Комиссия по противодейС'Г8ию коррупции в Саюп-Петербурrском
rосударствеююм бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального
образования техникуме «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое учвmuце»
(СПб ГБОУ СПОТ СП МПУ), подведомстsенном исполпитеJrьному органу
государственной власти Сапrст-Петербур1·а (далее - комиссия) Я8ЛJ1ется постоянно
действующим совещательным органом образоватеJrьноrо уqреждеRИЯ, образованным дл.я
координации деm-ельности образовательного учреждеПIIЯ и его должностных лиц
(рабо�·ников), ин:ь�х субъектов системы противодействия коррупции 110 реализации
антикоррупдиоIШой. политик.и в образовательном учреждении.
1.2. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются приказом
образовательного учреждения.
1.3. Комиссия образуется в целях:
предупреждения корруnционпых правонарупrекий в обра.1овательпом
учреждении;
- организации выявления и устранения в образовательном учреждении причин и
условий, порождающих коррупцию;
- обеспече1:1.ИЯ защиты прав R закоюrых интересов граждан, общества и государства
от угроз, связанных с корруrrцией;
- уqастия в пределах своих полномоЧlfii в реализации мероприятий, направленных
на противодейС'r1ше коррупции в образовательном учреждении.
1.4. Ко�rиссия в своей дея-rельности руководствуется:
- действующим законодатеJrьством Российской Федерации п С анкт-Петербурга;
- положением о ко�mссии;
- реwениямп Совета при Президенте Российской Федерацm�: по прот11Водействию
коррупции, решепимm Межведом01-венноrо совета по противодействюо коррупции в
испоm-штельных органах rосударствешrой власти Санкт-Петербурга, образованного
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 203;
- правовыми акта.ми ИОГВ, в ведении которо1х, находится образовательное
учрежденпе, методическими рекомендациями и правовыми актам.и Комитета по вопросам
Ко�mтет), иных ИОГВ,
законности, правопорадка и безопасности (далее
упо11номочев:нь�х па решение задач в сфере реализации аптикорруnционной политики;
поручениями Губернатора Санкт-Петербурга, внде-губернатора Санкт
Петербурга - руководителя Адмивистрадии Губернатора Санкт-Петербурга, вице
губернатора Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего деятельность
ИОГВ, цоручениями и указаниями руководителя ИОГВ.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ИОГВ, в
ведении которого образоnателъное учреждение,
органами прокуратуры
и
правоохранительньп,m органами (nри необходимости), институrами гражданского
общества, общественностью.
1.6. В состав комиссии входят должностные лица (работники) образовательного
учреждения и представитель ИОГВ, в всдеmи которого находится образовательное
учреждение.
По решению руководителя образовательного учреждения в состав комиссии могут
быть включены представители иных государственных органов, органов местного
самоуправления внутрнrородских мунициnальных образований Санкт-Петербурга,
институтов гражданско1'0 обще<.,-тва, общественности.
2. Задачи комиссии
Задачами комисси.и ЯВJ1Я1Отся:
2.1. Участие в реализации rосударсrвенной политики в области противодействия
коррупции в образовательном учреждении.
2.2. Устранение (минимизация) коррупционных проявлений в деятельности
образовательного учреждения.
2.3. Координация в рамках своей компетенции деятельности должнос-rиых л.иц
(работников) образовательного учреждения, иных субъектов системы противодейс-rвия
коррупции по реализации антикорруп:циовной политики в образомтельном учреждении.
2.4.
Предварительное (до внесения на рассмотрение рук.оводителя
образовательного учреждения) рассмотрение 11роектов правовых актов и ш,анирующих
документов образо8ательноrо учреждения в сфере противодейсrвия коррупции (при
необходимости).
2.5. Контроль за реализацией мероприятпti, предусмотренных плrо�ами
противодействия коррупции в образовательном учреждении.
2.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской
ФедераI!Ilи и Санкт-Петербурга о противодействии корруrщии.
3. Направле1шя деятельности комиссии
Основными направлениями деятелыюсти комиссl{а ЯВЛЯIОТСЯ:
3.1. Осущестмение координации деятельности по реализации антикоррупционной
политики в образовательном учреждении.
3.2. Анализ коррупционных рисков, выявление причиn и условий, сuособствующ11Х
совершению коррупционных правонарушений в образовательном учреждении, и
подготовка предложений по нх устранению.
3.3. Организация антикоррупциою:1оrо мониторинга в ИОГВ и рассмотрение er·o
результатов.
3.4. Организация взаимодействия с гражданами, институтами граждапс:коrо
общества, общественностью по вопросам реализации антикоррупдиоНJiой полятики,
рассмотрение обращений граждан и организаций о возможных коррупционных
правонарушениях в образовательном учреждении.
3.5. Рассмо1рение в рамках своей ко�шетенции посrуnи5ших в ИОГВ уведомлений
о результатах выездных проверок деятельносrи ИОГВ 110 выпо!ffiению программ
проmводействия коррупции и выявленных нарушениях (недостатках), выработка мер по
устрапен11.ю паруше811Й (недостатков), выявленных в процессе проверок в
образоватеJiьном учреждении, и учету рекомендаций, данных в ходе выездных проверок.
3.6. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивщ11Х в образовательное
учреждение (ИОГВ) актов nрокурорскоrо реагирования и принятие мер по устранению
выявленных нарушений в сфере противодейст вия корруnции.

3.7. РазрабоТI<а и организация осуществления ком�1лекса дополнительных мер по
реаm,.зации аnтикоррупциовной ПОЛИТИК0. с внесением измененm\ в планы
противодействм коррупции образователъном учреждении при выявленu.и ор1-аиами
прокуратуры, правоохран.и-rельными и контролируюЩИJ1m opгdНa.mi коррутщиоЮJЫх
правопаруruеJ:!НЙ в образовательном учреждении, а также е других ГУ и ГУП,
nодведоыственных данному ИОГВ.
3.8. Реализация в образовательном учреждении антикоррупциоmJой политики в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных НУЖд (в случае,
если закупки осуществляются образов�пелы-юм учреждением самостоятельно).
3.9. Реализация а�пикоррупционной политики в сфере учета и исполъзоваflия
rосударствекноrо имущества СаJJкт-Петербурга и при испоJIЪзовании образова-rедьным
учрежден:аем средств бюджета СаПКJ·-Петербурга, в том <r.исле:
- рассмотрен.не в рамках своей компетенции поступивщ.их в образовательное
учреждение (ИОГВ) актов проuерок (ревизий) основной и финансово-хозяйствеrшой
деятеJIЬности, проведенных ИОГВ и другими rосударственньrм11 органами, наделенвьn.ш
кон11>ОJ1Ънъ1ми полномочиями, и выработка мер по устраненmо выявленных наруmе!fИЙ;
- реализация прmпнu:юв прозрачности н социальной справедливости при
организации и осуществлении материального стимуm1рования (премирования)
рабоТRИКов образовательного учреждения:;
- мониторннr распределения средств, полученю,JХ образоватеm,нъrм учреждсю1ем
за предоставление платных услуг (в случае оказания орrанизащ1ей платных услуг).
3.10. Орга�шзация аяти:коррупцпонного образования рабопrиков образ о.вателъноrо
учреждения.
3.11. Подведение итогов работы по nротиводействшо корруппи:и в
образоватеm,ном учреждении.
4. Полоомочия комисс11и
4.1. Принимать в пределах своей комnетепuии решения, необходимые ддя
оргаю�зации и коордипацu.и деятельности по реализации антикорруuциониой полити.ки
до.11ЖНостпьrх лиц (работников) образовательного учреждеп1U1.
4.2. Прm·лашатъ для участия в заседаниях комисси:и рабоn-m:ков образователъвоrо
учрежде.н11Я, а также (по согласованию) должностных JIИЦ ИОГВ, представителей орmиов
прокуратуры, других rосударст5енных органов, opraJJoв местного самоуправлев.ия
институтов
Санn-Петербурrа,
образова�mй
мующипалъпъrх
вну11>иrородских
гражданского общества, общсствен.ности.
4.3. Заслушивать доклады и. отчеты членов комиссии, отчеты должностных лиц
(работников) образовате.rtьпоrо учреждения, в том чнсле о вьmоЛf\ении решений
комиссии, информацию представ11телей других государственных органов, органов
местного самоуправления внутригородских муииципальиъrх образований Санкт
Петербурrа, институтов гражданского общества, общественности.
4.4. Рассматривать в пределах своей комnетеmщи в целях выработК11
соотвстспJующих решешm и рекомендаций поступившие в образомтельное учреждение
(ИОГВ):
обр ащения rраждан и орrанизацl!Й о возможных коррупциоЮfЬrх
правоваруmея:нях в образоватеJtьном учреждея:1с1и;
- уведомления о результатах выездных проверок деятельности ИОГВ по
вьmолнению программ противодействия корруnции и выявленных нарушениях
(недостатках) (в части, касающейся образоватеm,ноrо учреждения);
- акты прокурорского реагирования о 8ЬIЯВленнъrх нарушениях в сфере
nротиJJодействия корру1щ11и;

- актов проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения, npoвeдefi.lfыx ИОГВ и другими государствешrыми
органами, наделенными контрольными полпомоqиями.
4.5. Напра8ЛЯТЬ информапионные и рекомендательщ,Jе материа.r1Ъ1 по вопросам,
отнесеmп,1м к ко�шетенци.и ко.миссии и должностным лицам (работникам)
образоватеm,ноrо учреждения.
5. Орrанпзация работы ком1-1сс1111
5.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимосm, но не реже одного раза
в полугодие.
Повестку дия, дату и время проведения заседания комиссии определяет
председатель комисси-и с учетом предложений заместителя председателя, членов и
ответственного секретаря ко.миссии.
5.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период его
отсутствия - его заместитель.
Председатель комиссии назначает и ведет заседанпя комиссии, распределяет
обязаR11ос-ш .между членами комиссии, подписывает принятые комиссией решения.
5.3.
Организацпопно-техническое
обеспечение
деятельности
комиссии
осуществляется отвеТС'lвенным секретарем комиссии.
Ответственный секретарь комиссЮ-1 проводит предварительную подготовку
материалов к рассмотрению на заседании комиссии, приглашает членов ком11.ссии и иных
лиц на заседание комиссии, готовит проеJ<Ты решений комиссии, ведет протокол
заседания комиссии, направляет копии протокола лицам, принимавшим участие в
заседании комиссии.
5.4. Подrотоnка материалов к заседанию комиссии осущес-гвляется должностными
лицами (работни.ками) образовательного учреждения.
Материаль1 должm,1 быть представлены председатешо и ответственному секретарю
ко�mссии не позднее, qем за два рабочих дня до дня проведения заседания комиссии. В
случае непредставленм материалов u установленный срок r10 решенmо аредседателя
комиссии вопрос может быть исr<JUОчен из повестки дня н рассмотрен на другом
заседании комиссии.
Материалы, подлежащие рассмотренmо комиссией, предзарительно изучаются
председателем комисси:и, замесmтеJJем председателя комиссии, ответствепным
секретарем комиссии н при пеобходимоети членами комиссии по поручению
председателя комиссии.
5.5. Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на обще<.-'Тl!еиных началах.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномоч-м иным лицам.
Члены комиссии обязаны:
присутство·вать на заседании комиссии, участвовать в обсужден11и
рассматриваемых вопросов и выработке решею1й;
- при невозможности nрисуrствия на заседании комиссии заблаrоnременно (не
позднее, чем за одип рабочий деэ:ь до дня проведения заседа1U1я комиссии) известить об
этом ответ1.,,венноrо секретаря комиссии, no соrласованmо с председателем ко�шссии и с
последУющим уведомлением ответствеRноrо секретаря комиссии направить на заседание
комиссии лицо, исnолняющее его обязанности;
- в случае необходимости направить <rrветственному секретарю комиссии свое
мнение по вопросам повестки дня в писы1е1шом виде.
Лицо, исполняющее обязаmэ:оС'ГИ дОJIЖнос-rного ли1Аа, являющегося членом
комиссии, принимает учас-ше в заседании комиссии с правом совещательного голоса.
Лица, учаС'ГВующие в заседаниях комиссии, обязаны не разглашать сведения,
составляющие охраняемую законом таi!ву, конфиденцпа.,1Ън)'lо информацию, а также

информацию, позво11ЯJОщую установить персональные данные лпц, направивпmх
обращения о {(Орру nuии.
5.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению
замейитель председателя комиссии.
Реmени.е комиссии считаете��. правомочным, если на ее заседании присутствует не
менее половины членов комиссии. Решения принимаю1·ся большинством голосов
nрисутс1:вующих на заседан1-1и. членов комиссии. В случае равенства голосов решающим
яямется голос председательствующего на заседании комиссии.
Заседание комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места заседания,
сведений о явке членов комиссии и лиц, приглашенных на заседание комисски,
содержаН.0.Я рассматриваемых вопросов, а также сведений о принятых решениях.
Протокол подписывается ответственным секретарем комяссии и утверждается
председательствующим ва заседании комиссии.
В случае отсуrег,тя на заседании руководителя образовательного учреждения о
принятых решениях заместитель председателя или отвстствееный секретарь комиссJЩ
докладьmают руководителю образовательного учреждения в возможно короткий срок.
Протоколы заседаний комиссии в трехдневный срок после утверждения
на
сайте
образовательного
учреждения
в
информациоююразмещаются
телекомм:уникационной сети «Интернет».
5.7. Решения комиссии, зафl{!(Сflрованные в протоколе, носят обязатею,.riый
характер д1U1 должност1:1ых лиц (рабоtников) образовательного учрежде1шя.
Для реализации решений кош1ссии также моrут издаваться правовые акты
образовательного у•1реждеиия, даваться поручения руководителем (заместителем
руководителя) образовательного учреждещ,�я.

