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Положение 

о работе Комиссии по противодействию коррупции 

СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативно-правовыми 

актами и документами в сфере борьбы с коррупцией. 
  
1.2. Настоящим Положением определяется порядок создания, деятельности, а также 

задачи и компетенция комиссии по противодействию коррупции. 
  
1.3. Комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия), создается в целях:  
— осуществления деятельности по предотвращению, профилактике и борьбе с 

коррупцией среди работников учреждения из числа преподавательского, учебно-

вспомогательного и административного состава; 
 
— надлежащего общественного контроля, открытости в деятельности учреждения, 

установления и укрепления конструктивных отношений между родителями (законными 

представителями) обучающихся и работниками СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. 

Рахманинова» (далее – Учреждение);  
— создания стабильных правовых, социально-экономических и морально-нравственных 

основ предупреждения коррупции среди родителей (законных представителей) обучающихся и 

работников школы искусств. 

  
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется указанными в п. 1.1. настоящего 

Положения нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 
 

2. Основные понятия 

 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
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незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»).  

 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции») по: а)предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

б)выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией);  

в)минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

 

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение элементов 

корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 

регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений. 

 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе.  

 

Дача взятки - незаконное вручение, передача материальных ценностей или предоставление 

выгод имущественного характера должностному лицу лично или через посредника за 

совершение действий (бездействия), входящих в служебные полномочия должностного лица, в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, или за способствование должностным лицом 

в силу занимаемого им положения совершению действий (бездействия) другим должностным 

лицом, либо за общее покровительство или попустительство по службе взяткодателю или 

представляемым им лицам, а равно за незаконные действия (бездействие) должностного лица 

по службе.  

 

Взяточничество - это обещанные, принимаемые, требуемая или получаемая должностным 

лицом имущественная выгода или услуги за действие (или наоборот бездействие), в интересах 

взяткодателя. Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и 

(или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 

даче взятки.  

 

Вымогательство взятки - требование должностного лица дать взятку под угрозой совершения 

действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина, либо поставить 

его в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных 

последствий для его правоохраняемых интересов.  

 

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением.  

 



Служебный подлог - внесение должностным лицом, а также государственным служащим или 

служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в 

официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 

исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности.  

 

Халатность - неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это 

повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или 

государства.  

 

Организация (Учреждение) – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.  

 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.  

 

3.  Состав и порядок формирования Комиссии 

 

3.1 Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Председателем Комиссии является 

руководитель учреждения. 

 

3.2. Состав Комиссии утверждается руководителем учреждения. 

 

3.3. Председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены 

Комиссии принимают участие в работе Комиссии на общественных началах. 

 

4. Задачи Комиссии 

 

Задачами Комиссии являются: 

4.1.  Подготовка предложений по противодействию коррупции в учреждении, касающихся 

выработки и реализации мер в области противодействия коррупции. 

 

4.2.  Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, средствами массовой информации, организациями, в том числе общественными 

объединениями, участвующими в реализации антикоррупционной политики, по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

4.3 Участие в организации проведения антикоррупционного мониторинга в учреждении. 

 

4.4. Контроль за реализацией антикоррупционных мероприятий в учреждении, 

предусмотренных планом мероприятий по противодействию коррупции. 

 

4.5.  Содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды и 

антикоррупционного мировоззрения, гражданским инициативам, направленным на 

противодействие коррупции. 

 

4.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут 

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

 

4.7.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 



руководителя учреждения, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

 
5. Председатель комиссии. 

 

5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае 

необходимости привлекает к работе специалистов. 

 

5.2. Информирует педагогический совет учреждения о результатах реализации мер 

противодействия коррупции в учреждении. 

 

5.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии, 

осуществляет контроль за их выполнением. 

 

5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии. 

 

5.5. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

 

6. Порядок внесения изменений в настоящее положение 

 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии и 

утверждается приказом руководителя учреждения. 

 

7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

 

7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

руководителя учреждения. 

 


