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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

. 1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-Ф 3 «О противодействии коррупции». Закона Санкт-Петербурга от 14.1 1.2008 

№ 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт- 

Петербурге». Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности от 16.11.2010 г. №255-р. Распоряжения Комитета по образованию 

Санкт-11етербурга от 20.01.2012 г. №108-р.

.2. Антикоррупционная комиссия (далее - Комиссия) Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детского 

оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга 

«БАЛТИЙСКИЙ ВНРШ» (далее - Учреждение) является органом по реализации 

антикоррупционной политики РФ в учреждении.

.3. Комиссия образована в целях:

• содействия в реализации стратегии антикоррупционной политики в рамках 

действующего в рамках законодательства РФ:

• выявления и пресечения коррупционных правонарушений и проступков при 

исполнении государственных функций и государственных услуг;

• устранения в учреждении причин и условий, порождающих коррупцию;

• предупреждения коррупционных правонарушений в учреждении:

• участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных 

на противодействие коррупции;

• обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства 

от угроз, связанных с коррупцией.

.4. Основными задачами Комиссии являются:

• организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в процессе организации 

а н г и кор ру 11 ц и о н н ого об разо ва и и я ;

• предупреждение коррупционных проявлений:

• формирование антикоррупционного общественного сознания:

• обеспечение прозрачности деятельности в учреждении;



• формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям.

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации. Федеральным антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Президента. Правительства РФ в 

области противодействия коррупции. Программами «Противодействие коррупции» 

РФ. Правительства Санкт-Петербурга. Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности. Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Приказами и распоряжениями генерального директора учреждения, а также 

настоящим 1 С ложением .

2. СОСТАВ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Комиссия является коллегиальным органом, который образуется для реализации 

целей и задач, указанных в главе 1 настоящего Положения и действует постоянно.

2.2. Персональный состав Комиссии утверждается генеральным директором ГЬОУ 

«Ьалтийский берег», Количественный состав комиссии пять человек.

2.3. В состав Комиссии в обязательном порядке должны входить представители Совета 

трудового коллектива, детских оздоровительных лагерей, административно- 

хозяйственной и юридической службы, бухгалтерии.

2.4. Комиссия формируется из числа постоянных сотрудников.

2.5. Председатель Комиссии:

• организует ее работу в соответствии с определенными ей задачами:

• определяет место, время проведения и повестку дня заседаний Комиссии;

• дает соответствую щ ие поручения своему заместителю, секретарю, членам 

комиссии.

2.6. Заместитель председателя Комиссии в период отсутствия председателя Комиссии 

и по его поручению, осуществляет полномочия председателя.

2.7. Секретарь Комиссии:

• организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов ее 

решений;
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• информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного 

заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми справочно

информационными материалами, ведет протокол заседания Комиссии.

2.6. Председатель Комиссии, заместитель председателя и секретарь Комиссии, и ее 

члены осущ ествляю т свою деятельность па общественных началах.

3. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А Н Г И КО Р РУ п  н и  О И н О И к о  м  и  сс и и

3.1. Работа Комиссии осуществляется на плановой основе.

3.2. План работы формируется в соответствии с планами Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. исходя из действующих программ 

п роти водейств и я корру гщи и .

3.3. План составляется на год и утверждается на заседании Комиссии.

3.4. Комиссия собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал.

3.5 Заседание Комиссии является правомочным при прису тствии на нем не менее двух 

третей общего числа членов комиссии. Решения ее принимаются простым 

большинством голосов от утвержденного состава комиссии. При равенстве числа 

голосов голос председателя является решающим.

3.6. 11рисутствие членов Комиссии на заседаниях обязательно. Члены комиссии не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае невозможности 

присутствия на заседании члена комиссии, он имеет право изложить свое мнение 

по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

3.7. Секретарь доводит повестку дня и необходимые материалы до членов Комиссии 

не позднее, чем за 3 дня до заседания Комиссии.

3.8. Решение Комиссии оформляется протоколом. который подписывается 

председателем и присутствующими на заседании членами Комиссии.

3.9. Члены Комиссии добровольно принимают иа себя обязательства о неразглашении 

сведений. затрагивающих честь и достоинство граждан. и другой 

конфиденциальной информации, которая рассматривалась комиссией.



.10. Информация, полученная комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может быть 

использована только в порядке. предусмотренном действующим 

законодательством РФ.

4. ПОЛНОМ ОЧИЯ И ПРАВА АНТИКОРРУПЦ ИОННОЙ КОМИССИИ

. 1. Комиссия в пределах своих полномочий:

• предоставляет генеральному директору учреждения информацию о работе 

по исполнению Программ «Противодействие коррупции» и реализации 

ап I икорругптонной политики:

• заслушивает на своих заседаниях руководителей структурных 

подразделений и граждан о проводимой работе по предупреждению 

корру 11 и и о н 11 ы х п ра вона ру 111 ей и й :

• рассматривает ход исполнения Программы на заседаниях, оперативных 

совещаниях:

осуществляет взаимодействия с Комитетом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности. Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга и правоохранительными органами в целях обмена информацией 

и проведения антикоррупционных мероприятий:

организует работу в учреждении по определению сфер деятельности, 

имеющих наиболее высокий коррупционный риск;

• изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и 

иные материалы о коррупции и противодействии коррупции;

• изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия 

коррупции:

• проводит выборочную проверку деятельности структурных подразделений 

учреждения в пределах действующего законодательства РФ:

• вносит изменения и дополнения в план работы в случае возникших 

непредвиденных ситуаций;

• проводит внеплановые, в том числе выездные заседания комиссии:

• разрабатывает и реализует комплекс воспитательных мероприятий 

антиккорупционной направленности с обучающимися учреждения;



• предоставляет информацию по запросам вышестоящих органов власти и 

правоохранительных органов о проведенных мероприятиях.

4.2. Комиссия имеет право давать в пределах своей компетенции рекомендации 

руководителям структурных подразделений и отдельным сотрудникам учреждения 

по вопросам противодействия коррупции. Информировать генерального директора 

учреждения по вопросам противодействия коррупции.

4.3. Материалы Комиссии посят информационный характер. В случае необходимости 

м о г у т  быть использованы по назначению.

/У
Данное Положение разработано юрисконсультом /  ,/■ А.А. Осипова

СОГЛАСОВАНО:

Заместителем генерального директора но АХР В.П.Гордиенко
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