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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 38» 

от 23.03.2021 № 10-ОД             

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 38»  

 
1.  Общие положения 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции является постоянно действующим совещательным 

органом, образованным для координации деятельности всех субъектов антикоррупционной 

деятельности в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 38» 

(далее – СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 38», школа), их взаимодействия с территориальными 

органами федеральной исполнительной власти и органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга. 

1.2. Положение о комиссии и состав комиссии утверждается приказом по СПб ГБУ ДО «СПб 

ДМШ № 38». 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

 действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга в сфере реализации антикоррупционной политики; 

 настоящим Положением. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комитетом по культуре 

Санкт-Петербурга, органами прокуратуры и правоохранительными органами (при 

необходимости), институтами гражданского общества и общественностью. 

 

2. Цели и задачи комиссии 

2.1. Комиссия образуется в целях предупреждения коррупционных правонарушений в школе и 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, 

связанных с коррупцией. 

2.2. Задачами комиссии являются: 

 участие в реализации государственной политики в области противодействия коррупции в 

школе; 

 устранение (минимизация) коррупционных проявлений в деятельности школы; 

 координация в рамках своей компетенции деятельности подразделений и работников 

школы, иных субъектов системы противодействия коррупции; 

 контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами противодействия 

коррупции в школе; 

 решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга о противодействии коррупции. 
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3.  Состав и порядок работы комиссии 

3.1. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь 

и члены комиссии из числа работников школы. В состав комиссии включается представитель 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга.  

3.2. На заседания Комиссии могут приглашаться (с правом совещательного голоса) представители 

органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, правоохранительных органов, экспертных 

организаций, институтов гражданского общества и общественности (члены профсоюзного 

комитета, родители/законные представители обучающихся) и т.д. 

3.3. Заседания комиссии проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины её 

членов. 

3.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

комиссии. 

3.6. Протокол и решения подписываются ответственным секретарем и утверждается 

председательствующим на заседании комиссии. Решения комиссии доводятся до сведения 

всех сотрудников школы и заинтересованных лиц. 

3.7. Решения комиссии носят обязательный характер для всех работников школы. 

3.8. Решения комиссии реализуются путем принятия соответствующих правовых актов, приказов и 

распоряжений директора школы, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

3.9. Лица, участвующие в заседаниях комиссии, обязаны не разглашать сведения, составляющие 

охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, а также информацию, 

позволяющую установить персональные данные лиц, направивших обращения о коррупции. 

 

4.  Направления деятельности и полномочия комиссии: 

4.1. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной политики в 

школе. 

4.2. Анализ коррупционных рисков и подготовка предложений по их устранению. 

4.3. Разработка и предварительное рассмотрение проектов правовых актов в сфере 

противодействия коррупции; 

4.4. Рассмотрение в пределах своей компетенции в целях выработки мер по устранению 

нарушений (недостатков) поступившие в школу: 

 обращения работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

возможных коррупционных правонарушениях в школе; 

 уведомления о результатах проверок деятельности школы по выполнению программ 

противодействия коррупции и выявленных нарушениях (недостатках); 

 акты прокурорского реагирования о выявленных нарушениях в сфере противодействия 

коррупции; 

 акты проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности Школы, 

проведенных исполнительными органами государственной власти и другими 

контролирующими органами. 

4.5. Реализация в школе антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд. 

4.6. Реализация в школе антикоррупционной политики в сфере учета и использования 

государственного имущества Санкт-Петербурга, расходования бюджетных средств и средств, 

получаемых от предоставления платных услуг. 

4.7. Организация антикоррупционного образования работников школы. 

4.8. Планирование мероприятий, контроль за выполнением и подведение итогов работы по 

противодействию коррупции в школе. 

 

5.  Порядок опубликования 
5.1. Настоящее положение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте школы в 

информационной сети Интернет.  
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