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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУП ЦИЙ В ГБОУ ШКОЛЕ NS 181

МОС КО В С КОГО РД ЙОНД СДН КТ- П ЕТ ЕР БУР ГД

1. обшие попожения
1.1. Комиссия по противодействию корругrции в ГБОУ школа N9 484 Московского

района Санкт-Петербурга (далее - комиссия) является постоянно действующим
совещательным органом ГБОУ школа Ns 484 Московского района Санкт-Петербlрга
(далее - ГБОУ школа No 484), образованным дJuI координации деятельности структурных
подразделениЙ ГБОУ школа ЛЪ 484 (лалее подразделения) и его должностных лиц
(работников), иньD( субъектов системы противодействия коррупции по ремизации
:u{тикоррупционноЙ политики в ГБОУ школа Л! 484.

1.2. Положение о комиссии и состав комиссии }"rверждаются прi!вовым акгом
ГБоУ пткола Np 484.

1.З. Комиссия образуется в целях:
предупреждения коррупционных правонарушений в ГБОУ школа Nч 484;
организации выявления и устранения в ГБОУ школа J\Ъ 484 причин и условий,

порождающих коррупцию;
обеспечения защиты прав и законных интересов грaDкдан, общества и государства

от угроз, связанных с коррупuией;

у{астия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в ГБОУ школа Ns 484.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
действующим законодательством Российской Федерации и Саню-Петербурга;
положеЕием 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
постilltовлением Правительства Санкт-Петербурга от 1 7.02.2009 No 203;

правовьтми актами адмиЕистрации Московского района Санкт-Петербурга,
методическими рекомендациями и правовыми актами Комитета по вопросirм законности,
правопорядка и безопасности (да,тее - Комитет), иньгх ИОГВ, уполномоченных на

решение задач в сфере реrrлизации arнтикоррупционной политики;
поручениями Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора Санlсг-Петербурга

- руководитеJuI Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора
Санкт-Петербурга, координирующего и контролир},ющего деятельность ИОГВ,
поручениями и ук:ваниями руководителя ИОГВ.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
администрацией Московского района Санкг-Петербурга. органами прокуратуры и
правоохранительными органами (при необходимости), инстиryтами гражданского
общества, общественностью.

1.6. В состав комиссии входят руководители подрzвделений и иные должностные
лица (работники) ГБОУ школа Ns 484.

По решению директора ГБОУ школа Ns 484 в состав комиссии могlп быть
включены предстalвители иных государственных органов, органов местного
сilI\,Iоуправления внутригородских муниципальных образований Саякт-Петербурга,
инс,l итутов гражданского обшества. обшlестве нности.



2. Задачи комиссии
Задачами комиссии явJu{ются:
2.1. Участие в роiшизации государственной политики в области противодействия

корр}цции в ГБОУ школа Ns 484 .

2.2. У странепие коррупциоЕньD( проявлеттий в деятельности ГБОУ школа Nq 484 .

2.3. Координация в рамках своей компетенции деятельности пошrазделений и
должЁостных лиц фаботников) ГБОУ школа Nq 484, иных субъектов системы
противодействия коррупции по реализации антикоррупционной пошлтики в ГБОУ школа
л! 484 .

2.4. Предварительное (до внесеЕия на рассмотреЕие директора ГБОУ школа ЛЬ
484) рассмотрение проектов правовьtх актов и планирующих документов ГБОУ школа J\b
484 в сфере противодействия коррупции (при необходимости).

2.5. Контроль за реа,тизацией мероприятий, предусмотренных rrланами
противодействия коррупции в ГБОУ школа Л! 484

2.6. Решение иньrх задач, предусмотренных зalконодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции.

3. Направления деятельности комиссии
Основными направлениями деятельности комиссии явJUIются:
3.1. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной

политики в ГБоУ школа J,ф 484.
3.2. Анализ коррупционных рисков, выlIвление причиII и условий, способствутощих

совершению коррупционньж правонар}.шений в ГБОУ школа N 484, и подготовка
предложений по rтх устранению.

3.З. Организация антикоррупционного мониторинга и рассмотрение его
результатов.

З.4. Оргавизация взаимодействия с гражданами, институтztми грarкданского
общества, общественностью по воfiросам реализации tlнтикоррупционной политrаtи,
рассмотрение обращений грarкдан и организаций о возможных коррупционных
прirвонарушениях в ГБОУ школа Ns 484

3,5. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в ИОГВ уведомлений
о результатах выездных проверок деятельности ИОГВ по выfiолнению прогрill4м
противодействия коррупции и вьuIвленньж нарушениях (недостатках), выработка мер по
устраЕению нарушений (недостатков), вьuIвленных в процессе проверок в ГБОУ школа Nр
484 , и r{ету рекомендаций, данньоi в ходе выездньIх проверок.

3.6. Рассмотрение в paмK.lx своей компетенции поступивших в ГБОУ школа Nq 484
zжтов прок}рорского реtгирования и принятие мер по устранению вьu{вленных
нарlrпений в сфере противодействия коррупции.

3.7. Разработка и организац],lя осуществления комплекса дополнительных мер по
реat'lизации антикоррупционной политики с внесением изменений в плаЕы
противодействия коррупции в ГБОУ школа NЪ 484 при вьuIвлении органами
прокуратуры, правоохрilЕительными и контролир}.ющими органаI4и корр}тIционных
правонарушений.

3.8. Реализация в ГБОУ школа ЛЬ 484 аЕтикорруrrционной политики в сфере
зак}пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньrх нужд.

3.9. Реализаlия антикоррупционной политики в сфере учета и использования
государственного имущества Санкт-Петербурга и при использовании ГБОУ школа J\! 484
средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе:

рассмотрение в paмKrrx своей компетенции поступивших в ГБОУ шткола N! 484
актов проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности,
проведенных ИОГВ и другими государственными органами, наделеЕпьJми контрольными
полномочиями, и выработка мер по устраýению вьuIвленньD( нарушений;

реализация принципов прозрачности и социапьной спр.rведливости при
оргiшизации и осуществлении материаJIьного стимулировitния (премирования)



работников fБОУ школа Nч 484;
3. 1 0. Организация антикоррупционного образования работников школы
3.1l. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в школе

4. Полномочия комиссии
4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые дrя

организации и координации деятельности по реализации антикоррупционной политики
подразделе}rий и должностных лиц (работников) ГБоУ школа J\! 484.

4.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии руководителей подразделений
и работников, а также (по согласованию) должностных лиц ИОГВ, представителей
органов прокуратуры, других государственных органов, органов местного
самоуправления внутригородских муниципаrrьных образований Санкт-Петербурга,
институ tов гражданского общества. общес tвенности.

4.3. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, отчеты должностньfх лиц
(работников), в том числе о выполнении решений комиссии, информацию представителей
д)угих государственньж органов, органов местного самоуправления внгригородских
муниципаJIьных образований Санкт-Петербурга, институтов гражданского общества,
общественности.

4.4. Рассматривать в пределах своей компетенции в целях выработки
соответствующих решений и рекомендаций поступившие в ГБОУ школа Ns 484:

обращения грФкдан и организаций о возможных коррупционных
правонарушениях;

уведомления о результатах выездньп проверок деятельности ИОГВ по
выполнению программ противодействия коррупции и выявленных нарушениях
(недостатках);

акты прокурорского реагирования о выявленных нарушениях в сфере
противодействия коррупции;

актов проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности
ГБОУ школа Ns 484, проведенных ИОГВ и другими государственными органtlми,
наделенными контрольными полномочиями.

4.5. Направлять информационные и рекомендательные материаJIы по вопросам,
отнесенным к компетенции комиссии, в подразделения и должностным лицам
фаботникам).

5. Организация работы комиссии
5.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза

в полугодие.
Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии определяет

председатель комиссии с учетом предложений заместителя председателя, членов и
ответственного секретаря комиссии.

5.2. Работой комиссии руководит [редседатель комиссии, а в период его
отсутствия - его заместитель (один из заместителей председателя комиссии по }тазаЕию
председателя комиссии),

Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, распределяет
обязанности между членами комиссии, подписывает принятые комиссией решения.5.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществJUlется ответственным секретарем комиссии.

Ответственный секретарь комиссии проводит предварительную подготовку
материzrлов к рассмотрению на заселании комиссии, приглашает членов комиссии и иЕых
JIиц на заседание комиссии. готовит проекты решений комиссии, ведет протокол
заседания комиссии, направляет копии протокола лицам, приЕимавшим участие в
заседании комиссии.

5.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется
подразделениями и должностными лицами (работниками) ГБОУ школа Ns 484 .

Материа,rы должны быть представлены председателю и ответственному секретарю



комиссии не поздЕее, чем за два рабочI{х дш до д{я IIроведения заседания комиссии. В
случае непредставпения материмов в установленный срок по решению председателя
комиссии вопрос может бьпь исключен из повестки дня и рассмотрен на др}том
заседаяии комиссии.

Материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, предварительно изу{аются
председателем комиссии, заместителем председатеJuI комиссии, ответственным
секретарем комиссии и при необходимости членами комиссии по поручению
председателя комиссии,

5.5. Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на общественных начапах.
Члены комиссии не вIIраве делемровать свои полномочия иным лицatм.

!Lпены комиссии обязаны:
прис}"тствовать на заседании комиссии, )лIаствовать в

рассматриваемых вопросов и выработке решений;
при невозможности присутствия на заседании комиссии заблаговременно (не

позднее, чем за один рабочий день до дня проведения заседаниJ{ комиссии) известить об
этом ответственного секретаря комиссии, по согласованию с председателем комиссии и с
послед}iющим уведомлением ответственного секретаря комиссии Еаправить на заседание
комиссии JIицо, исполIUIющее его обязанности;

в случае i{еобходимости Е{аправить ответственному секретарю комиссии свое
мнение по вопросalм повестки дня в IIисьменном виде.

Лицо, исполняющее обязанности долrкЕостного лица, явJIяющегося членом
комиссии, принимает участие в заседании комиссии с правом совещатольного голоса.

Лица, участвующие в заседiшиях комиссии, обязаны не разглашать сведения,
составляющие охравIемую законом тайну, конфиденциitльн},ю информацию, а также
информацию, позвоJuIющ},ю устilновить персональные данные лиц, направивших
обращения о корр}пцйи.

5.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии иJ]и по его поруче}lию
заN{еститель продседатеJUI комиссии.

Решение комиссии считается празомочным, если на ее заседании присутствует не
менее половиIlы члеЁ{ов комиссии. Решения принимtlются большинством голосов
прис}тств}.ющих на заседании члеЕов комиссии. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании комиссии.

Заседание комиссии оформляется протоколом с }тазанием даты и места заседания,
сведений о явке членов комиссии и лиц, приглашеЕных на заседание комиссии,
содержанIiJI рассматриваемых вопросов, а таюке сведений о принятых решениях.

Протокол подписывается ответственным секретарем комиссии и утверждается
председательствующим на заседании комиссии.

В слуrае отсутствия на заседании директора ГБОУ школа Np 484 о rrринJ{тьD(

решениях заместитель председателя или ответственный секретарь комиссии докJIадьвают
директору в возможно короткий срок.

5.7. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, iтосят обязательный
характер дJuI IIодразделений и доля<ностЕых лиц (работников) ГБОУ школа Л! 484 .

!ля реализации решений комиссии также могут издаваться правовые акты,
дilваться гrорученшI р}ководителем (заместите;rями руководите.:rя) ГБОУ школа Jф 484 ,

обсуrкдении
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