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Санкт-Петербург

О создании комисспи
по противодействию коррупции в ЩОУ

В целях совершенствования организации деятельности ГБДОУ детский
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в
противодействия коррупции, с уче? l,,! требовшrий Федерчtльного закона от,

}lЪ273-ФЗ <О противодействии коррупц !ш)

ПРИКАЗЫВАЮ:

сад J\b 25
области

-,; ,1 2.2008

l. Утвердить cocTttB комиссии по противодействию коррупции в ГБ!ОУ детский сад

2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в Гti,,]LlУ

детский сад J\b 25 комбинированнпго вида Приморского района Санкт-ГIетспбурга
(Приложение2).

З. Контроль за исполнением прикtва оставляю за собой.
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Приложение l

УТВЕРЖДЕНО
(прик€tзом от З (. 0 8. J/ Jtlb 3 С 7 l

состав комиссии
по противодействию коррупции

в ГБЩОУ детский сад ЛЬ 25 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга

Председатель ком иQсии Поварова

любовь Рэмовна
Заведующий ГБДОУ дlс J\b 25

комбинированного вида

Заместитель председателя Чернявская

Зинаида Александровна
Заместитель директора по АХР

Ответственны й секретарь Чернова

Любовь Леонидовна
Ответственное лицо за
профилактику коррупционньIх и

иных правонарушений
члены ком иQсии l Валетова

Ольга [Орьевна

l Ломоносова
Екатерина Григорьевна

Начальник отдела образования

Администрации Пр"морского

района Санкт-Петербурга (по

согласованlатrэ}

Mii.l.*yn*oмr

Иост
Татьяна Арнольдовна

Старший воспитатель,

ответственное лицо за
предоставлени,э платных услуг

Магlых

Татьяна [Орьевна

Прелседатель профкома,

воспитатель

Иванов
Алексей Евгеньевич

Ответственныр-л по кадровой работе



Приложение J\Ъ2

УТВЕРЖДЕНО
(прик€lзом отЗ-{.аЕ, Ц J,{p36'r)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комис сиипо противодвйствию коррупции

в гБдоу двтский сАщ Nч 25 комБинировАнного видА
ПРИМОРСКОГО РДЙОНД САНКТ_ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Госуларственном бюджетном

дошкольном образовательном учреждении детский сад J\Ъ 25 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга (да:rее комиссия) является постоянно
действующим совещательным органом Государственного бюджетного дошкольного
образовательного )чреждения детский сад Ns 25 комбинировitнного вида Приморского
района Санкт-Петербурга (далее - ДОУ), образованным для координации деятельности по
реализации антикоррупционной политики в ЩОУ.

1.2. Положение о комиссии и состав комиссии угверждаются правовым актом
(приказом) ДОУ.

1.3. Комисоия образуется в целях:
предупреждения коррупционных правонарушений tr ЩОУ;
организации вьuIвления и устранения в ЩОУ причин и условий, порождilющих

коррупцию;
обеспечения защиты прав и законньIх интересов граждан, общества и государства

от угроз, связанных с коррупцией;

участия в пределЕrх своих полномочий в реализации мороприятий, направленных на
противодействие коррупции. в ЩОУ.

l .4.Правовую и организационную основу деятельности комиссии составляют:
Федеральный закон oT25.12.2008 J\b 27З-ФЗ <О противодействии коррупции);
Федеральный закон от |7.07.2009 М |72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе

нормативньIх l]равовых €tктов и проектов нормативных правовых tктов>;
Национальная стратегия противодействия корр1тции, угвержденнaш Указом

Президента Россиiiской Федерации от 1з.04.2010 Ns 460;
Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2008 Ns 674-|22 <О дополнительных мерах по

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге>;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.10.2009 J\Ъ 1098 (О MepEIx по

совершенствованию деятельности исполнительньIх органов государственной власти
Санкт-Петербурга в сфере противодействия коррупции));

постtlновление Правительства Санкт-Петербурга от |7.12.2009 М 1448 кО Порядке
проведения tlнтикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге>;

другие нормативные прЕlвовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга в
сфере реализации антикоррупционной политики;

положение об исполнительном органе государственной власти Санкт-Петербурга
(дшrее - ИОГВ), утвержденное правовым актом Правительства Санкт-Петербурга;

плЕlн противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на соответствующие годы
(гол), утвержденный правовым актом Правительства Санкт-Петербурга;

прогр.lN4ма противодействия коррупции в ИОГВ на соответствующие годы (год),

утвержденнirя прilвовым актом ИОГВ;
план работы ИОГВ по противодействию коррупции в .ЩОУ на соответствующий

год, утвержденный правовым актом ИОГВ.
В своей деятельности комиссия также руководствуются:



решениями Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции;

решениями Межведомственного совета по противодействию коррупции в
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, образованного
постЕlновлением Правительства Санкт-Петербурга от |7 .02.2009 Jф 20З ;

поручениями Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора Санкт-Петербурга
- руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора
Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего деятельность ИОГВ;

правовыми актами ИОГВ в сфере противодействия коррупции, а также иными
правовыми акт€lпdи ИОГВ по вопросам деятельности ГУ и ГУП;

методическими рекомендациями и правовыми актами Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности (да_пее Комитет), иньtх ИОГВ,
уполномоченных на решение задач в сфере ре€rлизации антикоррупционной политики.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ИОГВ, в
: в€.щении которого н.lходится ДОУ, органами прокуратуры и правоохранительными

органаNIи (при необходимости), институгами гражданского общества, общественностью.
1.6. В состав комиссии входят должностные лица (работники) !ОУ, представитель

(представители) ИОГВ, в ведении которого находится ДОУ.
По решению руководителя .ЩОУ в состав комиссии могут быть включены

представители иньtх государственных органов, органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, институтов
гражданского общества, общественности.

|.7 . Формирование комиссии
, llt, I.7.1. Комиссия формируется в cocTaшf;", ,

председателя комиссии;
зtlп4естителя председателя комиссии;
членов комиссии;
ответственного секретаря комиссии.
1.7.2. Комиссию возглавляет руководитель ,,ЩОУ, либо заместитель руководитеJIя

ДФУ, организующий деятельность по реагт.rзации антикоррупчионной политики в IiGY
(далее - уполномоченный запdеститель руководителя,.ЩОУ).
i ; 1.7.3 Заlrлестителем председателя комиссии целесообразно нiвначить:
i] i заместителя руководитеJбI ЩОУ,..1*,,п9лномоченного зЕlмостителя руковод;ттеJiя

ДОУ), либо лицо, ответственное за ведение кЙровой работы в ЩОУ.
, , ,- . | .7 .4. В cocTilB комиссии в качестве чле.ii,в вкJIючtlются:

лицо, ответственное за ведоние кадровой работы в ЩОУ (в случаях, если лицrr,
ответственное за ведение кадровой работы в ЩОУ не является зttп{естителем председателя
комиссии, либо не исполняет функции должностного лица, ответственного за
профилактику коррупционных и иных пр{lвонарушений в ДОУ);

должностное лицо ЩОУ, ответственное за организацию закупок;

работники, ответственные за предоставление платньIх услуг;
, представители иных государственньIх органов Санкт-Петербурга и органов
местного сzlп,Iоупрtlвления внутригородских муниципaльньtх образований Санкт-
Петербурга (по согласованию);

представители институгоts гра]кданского общества (профессиональньIх союзов,
, ветеранских организаций и т.п.), общественности (например, родительской) (по
согласованию).

1.7.5. Ответственным секретарем комиссии назirачается должностное лицо,
, ответственное за профилактику коррупционньIх и иньIх правонарушений в ЩОУ.

1.7.6. По решению рукOводителя ГУ (ГУП) на заседание комиссиимоlкет быть
приглашен (с правом совещательного голоса) представитель органа прокуратуры
(прокуратуры Санкт-Петербурга, прокуратуры района Санкт-Петербурга).



2. Задачи комиссии
Задачами комиссии являются:
2.1. Участие в реализации государственной политики в области противодействия

коррупции в ДОУ.
2.2. У странение (минимизация) коррупционных проявлений в деятельности ДОУ.
2.3. Коорлинация в рalпdках своей компетенции деятельности должностньIх лиц

(работников).ЩОУ, иных субъектов системы противодействия коррупции по реализации
антикоррупционной политики в ЩОУ.

2.4. Предварительное (до внесения на рассмотрение руководителя ДОУ)
рассмотрение проектов правовых актов и планирующих документов ЩОУ в сфере
противодействия коррупции (при необходимости).

2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами
противодействия коррупции в ЩОУ.

2.6. Решение иньIх задач, предусмотренных зtжонодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции.

, 3. Направлениядеятельности комиссии
Основными направлениями деятельности комиссии являются:
З.1. Осуществление координации деятельности по ре€rлизации антикоррупчионной

политики в ЩОУ.
3.2. Аншrиз коррупционньIх рисков, выявление причин и условий, способствующих

совершению коррупционньtх правонарушений в ,,ЩОУ, и подготовка предложений по их
устранению.

3.3. Организация антикопрупционного мониторинга в ИОГВ и рас{:мOтрение его

результатов.
З.4. Организация взаимодействия с гражданаN,Iи, институтами грЕDкдtlнского

общества, общественностью по вопросам реЕrлизации антикоррупционной политики,
рассмотрение обращений граждан и организаций о возможных коррупционньtх
правонарушениях в !ОУ.

3.5. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в ИОГВ уведомлений
о результатах выездных проверок деятельности ИОГВ по выполнению програN{м
противодействия коррупции и вьuIвленньгх нарушениях (недостатках), выработка мер по

устранению нарушений (недостатков), вьuIвленных в процессе проверок в ЩОУ, и rrету
рекомендацийо данных в ходе выездньD( проверок.

3.6. Рассмотрение в paMKErx своей компетенции поступивших в ДОУ (ИОГВ) актов
прокурорского реtгирования и пр!:ii_{тие мер по устранению выявленных :*арушений в
сфере противодействия коррупции.

3.7. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительньD( мер по

реализации антикоррупционной политики с внесением изменений в планы
противодействия коррупции в ЩОУ при выявлении органами прокуратуры,
правоохранительными и контролирующими органами коррупционньtх правонарушений в

доу.
3.8. Реализация в .ЩОУ антикоррупционной политики в сфере зtжупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных нужд (в случае, если закупки
осуществJIяются,ЩОУ саN,Iостоятельно).

3.9. Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и использования
государственного имущества Санкт-Петербурга и при использовании .ЩОУ средств
бюджета Санкт-Петербурга, в том числе:

рассмотрение в раNdках своей компетенции поступивших в ,ЩОУ (ИОГВ) tжтов
проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности, проведенньгх
ИОГВ и другими государственными оргаЕами, наделенными контрольными
полномочиями,и выработка мер по устранению выявленных нарушений;

реапизация принципов прозрачности и социа_пьной справедливости при
организации и осуществлении материЕlльного стимулирования (премировзния)

:l



работников ЩОУ;
мониторинг распределения средств, полученных ЩОУ за предоставление платньtх

услуг (в случае ок€вания организацией платных услуг).
3. 1 0. Организация Еtнтикоррупционного образования работников ЩОУ.
3.1 1. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в ЩОУ.

4. Полномочия комиссии
4.Т. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для

организации и координации деятельности по реализации чlнтикоррупционной политики
подразделений и должностных лиц (работников) ,ЩОУ.

4.2. Приглашать для участия в заседЕlниях комиссии работников.ЩОУ, а также (по
согласованию) должностных лиц ИОГВ, представителей органов прокуратуры, других
государственных органов, органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, институтов гражданского общества,
общественности.

4.3. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, отчеты должностных лиц
(работников) ДОУ, в том числе о выполнении решений комиссии, информачию
представителей других государственных органов, органов местного сЕlмоуправления
внутригородских муниципttльных образований Санкт-Петербурга, институтов
гражданского общества, общественности.

4.4. Рассматривать в пределах своей компетенции в целях выработки
соответствующих решений и рекомендаций поступившие в !ОУ (ИОГВ):

обращения граждан и организаций о возможных коррупционньtх правонарушениях
в ffOY;

уведомления G, результатах выездньIх проверок дt}ятельности ИОГВ по
выполнению прогрЕlIчIм противодействия коррупции и выявленных нарушениях
(недостатках) (в части, касающейся ДОУ);

акты прокурорского реагирования о вьuIвленных нарушениях в сфере
противодействия корруflции;

EIKToB проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности,ЩОУ,
проведенных ИОГВ и другими государственными органами, наделенными контрольными
полномочиями.

4.5. Напрilвлять информационные и рекомендательные материarлы по вопросам,
отнесенным к компетенции комиссии, в подрЕrзделения и должностным лицzlм
(работникаtrл) ,ЩОУ.

5. Организация работы компссии
5.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, Ео не реже одного puшa

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

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

5.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период его
отсутствия - его зilNIеститель (по указанию председателя комиссии).

Председатель комиссии нiвначает и ведет заседания комиссии, распределяет
обязанности между членами комиссии, подписывает принятые комиссией решения.

5.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется ответственным секретарем комиссии.

Ответственный секретарь комиссии проводит предварительную подготовку
материаJIов к рассмотрению на заседании комиссии, приглашает членов комиссии и иньD(
лиц на заседание комиссии, готовит проекты решений комиссии, ведет протокол
ЗаСеДаНИЯ КОМИССИИ, НаПРаВЛЯеТ КОПИИ ПРОТОКОЛа ЛИЦ€lN,I, ПРИНИМаВШИМ УЧаСТИе В

заседании комиссии.
5.4. Подготовка материi}лов к заседанию комиссии осуществляется должностными



лицами (работниками) !ОУ.
Материалы должны быть прелставлены председателю и ответственному секретарю

комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения заседания комиссии. В
случае непредставления материЕ}лов в установленный срок по решению председателя
комиссии вопрос может быть исключен из повестки дня и рассмотрен на другом
заседании комиссии.

Материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, предварительно изrlаются
председателем комиссии, зilместителем председателя комиссии, ответственным
секретарем комиссии и при необходимости членЕlN,Iи комиссии по порr{ению
председателя комиссии.

5.5. Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на общественных началах.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицЕlN,I.

члены комиссии обязаны:
присугствовать на заседании комиссии, участвовать в

рассматриваемых вопросов и выработке решений;

обсуждении

при невозможности присутствия на заседании комиссии заблаговременно (не
позднее, чем за один рабочий день до дня проведения заседания комиссии) известить об
этом ответственного секретаря комиссии, по согпасованию с председателем комиссии и с
последующим уведомлением ответственного секретаря комиссии направить на заседание
комиссии лицо, исполняющее его обязанности;

в случае необходимости направить ответственному секретарю комиссии свое
мнение по вопросаN,I повестки дня в письменном виде.

Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом
комиссии, гринимает участие в заседании комиссии с гIравом совещательного гOлоса.

Лица, участвующие в заседаниях комиссии, обязаны не рzlзглашать сведения,
составляющие охраняемую законом тайну, конфиденцичrльную информацию, а также
информацию, позволяющую установить персонalльные дalнные лиц, направивших
обраlцения о коррупции.

5.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его поручениIо
заместитель (один из зtll\lестителей) председатеJuI комиссии.

реrтrение комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует не
менее половины членов комиссии. Решения принимаrОтся большинством голосов
присутствующих на заседании !шенов комиссии. В случае равенства голосов решающим
явJUIется го-цос председательствующего на заседании кOмиссии.

Заседание комиссии оформляется протоколом с укaванием даты и места заседания,
сведений о 

,явке tшенов комиссии и лиц, пригл,т-шенных на заседание комиссии,

содержания рассматриваемых вопросов, а тtжже сведений о принятых решениях.
Протокол подписывается ответственным секретарем комиссии и утверждается

председательствующим на заседании комиссии.
Протоколы заседаний комиссии в трехдневный срок после утверждения

рчвмещчlются на сайте ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>

5.7. Решения комиссии, зафиксировtlнные в протокоJlе, носят обязательный
характер для подр.вделений и должностных лиц (работников) ДОУ.

,,Щля решизации решений комиссии тtкже могут издаваться правовые акты ,.ЩОУ,

даваться поручения руководителем (заместитеJIями руководителя) ЩОУ.
5.8.Комиссия организует свою деятельность на основе положения о комиссии,

разрабатываемого с учетом Типового положения о комиссии по противодействию
коррупции в.ЩОУ и утверждаемого правовым актом ДОУ.

б. Прекращение деятельности комиссии
ПрекрапIение деятельности комиссии осуществляется

действующим законодательством.
соответствии
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