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1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Государственном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад присмотра и оздоровления № 123
Адмиралтейского района Санкт- Петербурга, подведомственному исполнительному
органу государственной власти Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 123), является
постоянно действующим совещательным органом государственного учреждения СанктПетербурга, образованным для координации деятельности ГБДОУ № 123 и его
должностных лиц (работников), иных субъектов системы противодействия коррупции по
реализации антикоррупционной политики в ГБДОУ № 123.
1.2. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются правовым актом ГБДОУ №
123.
1.3. Комиссия образуется в целях:
Предупреждения коррупционных правонарушений в ГБДОУ №123;
Организации выявления и устранения в ГБДОУ№123 причин и условий, порождающих
коррупцию;
Обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от
угроз, связанных с коррупцией;
Участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в ГБДОУ №123.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
Действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
Положением 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
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 №203;
Правовыми актами ИОГВ , в ведении которого находится ГБДОУ №123, методическими
рекомендациями и правовыми актами Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности ( далее -Комитет), иных ИОГВ, уполномоченных на решение задач в сфере
реализации антикоррупционной политики;
Поручениями Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора Санкт-Петербургаруководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, контролирующего и
координирующего деятельность ИОГВ, поручениями и указаниями руководителя ИОГВ.
1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ИОГВ, в ведении
которого находится ГБДОУ №123, органами прокураторы и правоохранительными
органами ( при необходимости) , институтами гражданского общества, общественностью
1.6.В состав комиссии входят руководители и иные должностные лица( работники)
ГБДОУ №123, представитель( представители) ИОГВ, в ведении которого находится
ГБДОУ №123.
По решению руководителя ГБДОУ №123 в состав комиссии могут быть включены
представители иных государственных органов, органов местного самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга,
институтов
гражданского общества, общественности.
2. Задачи комиссии
Задачами комиссии являются:
2.1. Участие в реализации государственной политики в области противодействия
коррупции в ГБДОУ №123.
2.2. Устранение ( минимизация) коррупционных проявлений в деятельности ГБДОУ№123.
2.3. Координация в рамках своей компетенции деятельности должностных лиц (
работников) ГБДОУ №123,иных субъектов системы противодействия коррупции по
реализации антикоррупционной политики в ГБДОУ №123.

2.4. Предварительное ( до внесения на рассмотрение руководителя ГБДОУ №123)
рассмотрение
проектов правовых актов и планирующих документов ГБДОУ №123 в сфере
противодействия коррупции ( при необходимости).
2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами противодействия
коррупции в ГБДОУ №123.
2.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга о противодействии коррупции.
3. Направления деятельности комиссии.
Основными направлениями деятельности комиссии являются:
3.1. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной
политики в ГБДОУ№123
3.2. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений в ГБДОУ3123 , и подготовка предложений
по их устранению.
3.3. Организация антикоррупционного мониторинга в ИОГВ и рассмотрение его
результатов.
3.4.Организация взаимодействия с гражданами, институтами гражданского общества,
общественностью по вопросам реализации антикоррупционной политики, рассмотрение
обращений граждан и организаций о возможных коррупционных правонарушений в
ГБДОУ№123.
3.5. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в ИОГВ уведомлений о
результатах выездных проверок деятельности ИОГВ
по выполнению программ
противодействия коррупции и выявленных нарушениях ( недостатках), выработка мер по
устранению нарушений ( недостатков), выявленных в процессе проверок ГБДОУ №123, и
учёту рекомендаций, данных в ходе выездных проверок.
3.6. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в ГБДОУ №123 актов
прокурорского реагирования и принятия мер по устранению выявленных нарушений в
сфере противодействия коррупции.
3.7. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительных мер по
реализации антикоррупционной политики с внесением изменений в планы
противодействия коррупции в ГБДОУ №123 при выявлении органами прокуратуры,
правоохранительными органами
и контролирующими органами коррупционных
правонарушений в ГБДОУ №123, а так же в других ГБДОУ, подведомственных ИОГВ.
3.8. Реализация в ГБДОУ №123 антикоррупционной политики в сфере закупок товаров
работ, услуг для обеспечения государственных нужд ( в случае, если закупки
осуществляются ГБДОУ №123 самостоятельно).
3.9. Реализация антикоррупционной политики в сфере учёта и использования
государственного имущества Санкт-Петербурга и при использовании ГБДОУ№123
средств бюджета Санкт-Петербурга в том числе;
Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в ГБДОУ№123 актов проверок(
ревизий) основной и финансово-экономической деятельности, проведённых ИОГВ и
другими государственными органами , наделёнными контрольными полномочиями , и
выработка мер по устранению выявленных нарушений.;
Реализация принципов прозрачности и социальной справедливости при организациях и
осуществление материального стимулирования ( премирования работников) ГБДОУ
№123
3.10. Организация антикоррупционного образования работников ГБДОУ№123
3.11. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в ГБДОУ№123.

4. Полномочия комиссии.
4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации и
координации деятельности по реализации антикоррупционной политики должностных
лиц ( работников) ГБДОУ№123.
4.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии руководителей и работников
ГБДОУ№123, а так же ( по согласованию) должностных лиц ИОГВ, представителей
прокуратуры, других государственных органов, органов местного самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга,
институтов
гражданского общества, общественности.
4.3. Заслушивать доклады и отчёты членов комиссии , отчёты должностных лиц (
работников) ГБДОУ №123, в том числе о выполнении решений комиссии , информацию
представителей других органов государственной власти , органов местного
самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
институтов гражданского общества, общественности.
4.4. Рассматривать в пределах своей компетенции в целях

