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1. общие положения

1,1, Комиссия по противодействию коррупции в Санкт-петербургскомгосударственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении квысшаябанковская школа) (далее - комиссия) является no"ro""r,o лействующим совещательныморганом Санкт-петербургского государственного бюджетного профессиональногообразовательного учреждения квысшая банковская школа) (далее - Образовательное
учреждение) и его должностных лиц (работников), иньж субъектов системыпротиводействия коррупции по реiшизации антикоррупционной политики вОбразовательном учреждении.

1.2. Положение о комиссии и
Образовательного учреждения.

состав комиссии утверждаются правовым актом

по решению руководителя Образовательного учреждения в состав комиссии могутбыть включены представители иных государственных органов, органов местногосамоуправления внутригородских муниципttJIьньIх образований Санкт-Петербурга,институтов гражданского общества, общественности.
1.3. Комиссия образуется в целях:
предупреждения коррупционньж правонарушений в Образовательном учреждении;организации вьUIвления и устранения в Образовательном учреждении причин иусловий, порождающих коррупцию;
обеспечения защиты прав и законных интересов

от угроз, связанных с коррупцией;
граждан, общества и государства

участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных,на противодействие коррупции в Образовательном учреждении.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
действующим законодательством Российской Федер ации иСанкт-Петербурга;
положением о комиссии;
РеШеНИЯМИ СОВеТа ПРИ ПРеЗИДеНТе Российской Федерации по противодействиюкоррупции, решениями Межведомственного совета по противодействию коррупции висполнительньж органах государственной власти Санкт-Петербурга, образованногопостановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02 .2009м 2й
правовыми актами Комитета по образованию, методическими рекомендациями иправовыми актами Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности(далее - Комитет), иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченньж на решение задач в сфере реализации антикоррупционнойполитики;

поручениями Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора Санкт-Петербурга- руководителя Администрации Губернатора Сапкт-петербурга, вице-губернатора Санкт-петербурга, координирующего и контролирующего деятельность Комитета пообразованию, поручениями и указаниями председателя (заместителей председателя)Комитета по образованию.
1,5, Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комитетом пообразованию, органами прокуратуры и правоохранительными органами (принеобходимости), институтами гражданского общества, общественностью.
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2. Задачи комиссии

Задачам и комиссии являются;
2,1, Участие в реаJIизации государственной политики в области противодействиякоррупции в Образовательном учреждении.
2,2, Устранение (минимизация) коррупционньгх проявлений в деятельностиОбразовательного учреждения.
2,3, Координация в рамках своей компетенции деятельности подразделений идолжностньIх лиц (работников) Образовательного учреждения, иньIх субъектов системыпротиводействия коррупции по ре;rлизации антикоррупционной 

',олитики вОбразовательном учреждении.
(до внесеЕия на рассмотрение руководителя

рассмотрение проектов правовых актов и планирyIощих
учреждения в сфере противодействия коррупции (при

2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планамипротиводействия коррупции в Образовательном учреждении.2,6, Решение иных задач, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции.

3. Направления деятельности комиссии

основными направлениями деятельности комиссии являются:
3,1, Осуществление координации деятелЬности по реаJIизации антикоррУпционнойполитики в Образовательном учреждении.

2.4, Предварительное
Образовательного учреждения)
документов Образовательного
необходимости).

З,2, Анализ коррупционньж рисков, выявление
совершению коррупционньж правонарушений в
подготовка предложений по их устранению.

причин и условий, способствующих
Образовательном учреждении" и

з,з, Организация взаимодействия с гражданами, институтами гражданскогоОбЩеСТВа' ОбЩеСТВеННОСТЬЮ ПО вопросам реrlJIизации антикоррупционной политики,рассмотрение обраlт{ений граждан И организаций о возможныХ коррупцио}lньIхправонарушениях в Образовательном учреждении.
з,4, Рассмотрение уведомлений о результатах выездных проверок деятельности оупо выполнению програмМ противодействия коррупции и вьUIвленных нарушениях(недостатках), выработка мер по устранению нарушений (недостатков), вьUIвленных впроцессе проверок в Образовательном учреждении, и учету рекомендаций, данньrх в ходевыездных проверок.
3,5, Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в Образовательноеучреждение актов прокурорского реагирования и принятие мер по устранениювьUIвленных нарушений в сфере противодействия коррупции.
з,б, Разработка и организация осуществления комплекса дополнительных мер пореализации антикоррупционной политики с внесением изменений в планыпротиводействия коррупции в Образовательном учреждении при вьUIвлении органамипрокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами коррупционньгхправонарушений в Образовательном учреждении.
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3'7' Реализация в образовательном учреждении антикоррупционной политики всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (в случае,если закупки осуществляются Образовательным учреждением са^,Iостоятельно).3,8, Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и использованиягосударственного имущества Санкт-петербурга и при использовании Образовательнымучреждением средств бюджета Санкт-петербурга, 
" 

rь* числе:
рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в Образовательноеучреждение актов проверок (ревизий) основпой и финансово-хозяйственной деятельностии выработка мер по устранению вьUIвленньIх нарушений;
реализация принципов прозрачности И социа-ltьной справедливости приорганизациИ И осуществлениИ материального стимулирования (премирования)работников Образовательного учреждения;
мониторинг распределения средств, полученных Образовательным учреждением запредоставЛение платНых услуГ (в случае окiвания организацией платных услуг).з,9, Организация антикоррупционного образования работников Образовательногоучреждения.
З.l0, Подведение итогов

Образовательном учреждении.
работы по противодействию коррупции в

4. Полномочия комиссии

4,1, Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые дляорганизации и координации деятельности по реализации антикоррупционной политикидолжностных лиц (работников) Образовательного учреждения,4.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии руководителей и работниковобразовательного учреждения, а также (по согласованию) должностных лиц Комитета пообразованию, представителей органов прокуратуры, Других государственных органов,органов местного сап{оуправления внутригородских муниципальньIх образований Санкт-петербурга, институтов гражданского общества, общественности.
4'3' ЗаСЛУШИВаТЬ ДОКЛаДЫ И отчеты членов комиссии, отчеты должностньж лиц(работников) ОбразоваТельногО учреждения, в том числе о выполнении решенийкомиссии, информацию представителей Других государственных органов, органовместногО сtlмоупраВлениЯ внутригоРодских муниципЕrльных образований и Санкт_петербурга, институтов гражданского общества, общественности.
4,4. Рассматривать в пределах своей компетенции в целях выработкисоответствующих решений и рекомендаций поступившие в Образовательное учреждение:обращения граждан и организаций о возможных коррупционньгх правонарушенияхв Образовательном учреждении;
уведомления о результатах, выездньж проверок деятельности ОбразовательногоучреждениЯ пО выполнениЮ програмМ противодействия коррупции и вьUIвленньжнарушениЯх (недостатках) (в части, касающеЙся Образовательного учреждения);акты прокурорского реагирования о вьUIвленных нарушениях в сферепротиводействия коррупции ;

актов проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельностиОбразовательного учреждения,
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4,5, Направлять информационные и рекомендательные материалы по вопросам,

ffi:}:l}u,,olo r.,l#'J,l'i" 
КОМИССИИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦаМ (работникам)

5. Организация работы комиссии

5.1. Комиссия проводит заседания
в полугодие.

по мере необходимости, но не реже одного раза

повестку Дня, Дату и время проведения заседания комиссии определяетпредседатель 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 заместитель (один из замостителей председателя комиссии по указанию председателякомиссии).

председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, распределяетобязанности между членами комиссии, подписывает принятые комиссией решения.5,3, Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссииосуществляется ответственным секретарем комиссии.
ответственный секретарь комиссии проводит предварительную подготовкуматериаJIОв к рассмотрению на заседании комиссии, приглашает членов комиссии, и иньжлиц на заседание комиссии, готовит проекты решений комиссии, Ведет протоколзаседания комиссии' направляет копии протокола лицtlм, принимавшим участие взаседании комиссии.
5,4, Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется должностнымилицами (работниками) Образовательного учреждения.
Материалы, должны быть представлены Председателю и oTBeTcTBeIlHoMy секретарюкомиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения заседания, комиссии. Вслучае непредставления материалов в установленный срок по решению председателя

xl;ol}x -"""#;;J""* 
быть исклюЧен иЗ повестки дня и рассмотрен на другом

материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, предварительно изr{аютсяпредседателем комиссии, заместителем (заместителями) председателя комиссии,ответственным секретарем комиссии и при необходимости члена}4и комиссии попоручению председателя комиссии.
5,5, Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на общественньж началах.члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам,члены комиссии обязаны:
присутствовать на заседании комиссии, участвоватьрассматриваемых вопросов и выработке решений;
при невозможности присутствия на заседании комиссии заблаговременно (непозднее, чем за один рабочий день до дня проведения заседания комиссии) известить обэтом, ответственного секретаря комиссии, по согласованию с председателем комиссии и споследующим уведомлением ответственного секретаря комиссии направить на заседаниекомиссии лицо, исполняющее его обязанности;
в случае необходимости направить ответственному секретарю комиссии своемнение по вопросам повестки дня в письменном виде.

в обсуждении
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лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членомкомиссии, принимает участие в заседании комиссия с правом совещательного голоса.лица, rrаствующие в заседаниях комиссии, обязаны Ее разглашать сведения,составляющие охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, а такжеинформацию, позволяющую установить персональЕые данные ЛИЦ, направившихобращения о коррупции.
5,б, Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его поруrениюза}Iеститель (один из заместителей) председателя комиссии.
решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует неменее половины членов комиссия, Решения принимаются большинством голосовприсутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающимявляется голос председательствующего на заседании комиссии.
заседание комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места заседания,сведениЙ О явке членоВ комиссиИ и лиц, приглашенных на заседание комиссии,содержания рассматриваемых вопросов, а также сведений о принятых решениях.протокол подписывается ответственным секретарем комиссии и утверждаетсяпредседательствующим на заседании комиссии.
в случае отсутствия на заседании руководителя Образовательного учреждения(либо если он не является председателем комиссии) о принятьгх решениях заместитель(один из заместителей) председателя или ответственный секретарь комиссии докладываютруководителю Образовательного учреждения в возможно короткий срок.протоколы заседаний комиссии в трехдневный срок после утвержденияразмещаются на сайте Образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.
5,7, РешениЯ комиссии, зафиксированные в протоколе, носят обязательныйхарактер Для должностных лиц (работников) Образовательного учреждения.для реализации решений комиссии также могут издаваться правовые актыобразовательного учреждения, даваться порlпrения руководителем (заместителямируководителя) Образовательного учреждения.
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МеТОДИЧеСКОй работы, в проведении род--- I

- принимает участие в разработк##;;-lff*"оr.ционных 
матесвоей компетенции; 

_, t",{Uрмационных материалов в пределах

- СОДейСТВУ9т р€ЕUIизатIи.т ппа- ^_. 
]

за обновле,"", "";;;"; ;JЖ^'J:::j:ЗП r|Информации о деятельности оу, следит
приема в ОУ; 

г -г"^Еч,l{t П4 {-l'9НДах и сайте оУ по ]организации платных услуг и правилам

- )/Частвует в реаJIизации , 
'антикоррупционного ;;";;""::,: ::л':"' 

ВОСПИТфеЛЬНОй РабОты по формированию
обучающихся, 

"r;;;:Т'Ж_:":::"i:: 
УРОВН{ ПРаВОсозна ния и правовой культуры

;:i#::";,""T::;:ffi ;J;;:::::*---ф# ffi:Н'"- ТЧffi ;1.
образования; 

-__" ,\ llуvЛбJlýниям 
коррупции в проГессе организации антикоррУпционного

1

своей *JJ..i |;|]ЛОЖеНИЯ 
ПО СОВершенствованию оопч{о"чr"льного процесса в оу в пределах

- ОбОбЩаеТ И принимает MepbJ пл я^^*, 1

педагогических 
работников в области 

ПО РаСПРОСТРаНеirИЮ НаИбОЛее РеЗУЛЬТаТИВНОГо опыта
направленI{ооти. 

"1",rr\vD б .,оласТИ 
учебноЙ и восп{таТельноЙ 

работЫ антикоррупционной
l

|"", nou"o,_ знаl(омиться с проектами решений руководства ОУ,1- вносить предложения по совершенствованию ,+;", ;Жjo]О 
ДеЯТеЛЬНОСТИ;

настоящей инструкцией обязанностями; - 'r'1""'"" vб,'5аннои а предусмотренными

- в пределах своей компетенции сообщатu n.n;'НеДОСТаТКа;( В Деятельности ,"o.rno."* ,;;;;":;';"О'О'ТВеННОМУ 
РУКОВОДителю о всех

выявленных в процессе исполнения свс-*_ ]оДРазделения, отдеЛьньгх работников),
ихустранению; 

' --- "v'rvJlЛgПИЯ СВОИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОQязанностей, и вносить предложения по
i- запрашивать лично или по пору ]

жж#:;*:"ж,-ников;#Ж";;#;Щ;:;:"^#Ж:::,#:::

руководителя образовательного 
учрехqдения);

- формулировать конкретные задачи работы

_ привлекать сотрудников ОУ к решению
l

задач, lвозложенны)j , на него (с разрешения

l

в своей офласти;
- выбирать оптимЕ'IьнRIе *^^,,", - 

---v" vУJrСvtИ'
uIьные формы и N,IетодЫ 

работJы, Dешать вопросы об очередностиЦеНИя различных вилов пябп-.
проведения различных видов работ;

- вносить предложения в годовой план ОУ.



i

4. ответственнооть
4.1, ОТВеТственный за антикорруl l

- з€l неисполнение или Еенадл."::::::::u"о !есет ответственность:

ТрУдовr,м кодексом r"":;;::;:дJI9жащее 
исполнени( своих обязанностей

l РоссиЙской Федерации; 
i 

*v'rggrlПUvlСИ ' В СООтветствии с
_ з|1 правонарушения, совершеЕ

ПРеДелах, определенных о.о..rл,r];' ЖЖ+""Н:"';:Ж;;й деятельности, в
законодаlельством Российской Федерации; 

,rJ,дDлDrм, уголовным и гражданским

- за причиненI {е Матери.шьноГо 
Ущерба - в пределаd, опр.о.п"нных действи грахцанским законодательством Российскоri Оaоaрчцrr]. 

Ilр{,л'JlеННЫх действуtощим трудовым

l

]

с должнок:тной инструкцией ознакомлен:

2014 года

// ar7"_-n aOt/ep_

z r'"n.,fn/ .
/L/t t l

аа


