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Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга № 168-р «Об утверждении Методических
рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»,
 «Примерный кодекс этики и служебного поведения работников государственных
учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий СанктПетербурга», утвержденный Письмом № 37-1299/13 Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности,
 нормативно-правовые акты органов управления образованием,
 Устав ДДТ;
 приказы и распоряжения директора ДДТ.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Коррупция – (от. лат. corruptio — подкуп) – социально-юридическое явление, которое
проявляется в использовании государственными служащими и иными лицами,
уполномоченными на выполнение государственных функций, своего служебного положения,
статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения либо
приобретения иных возможностей, или в групповых интересах. Коррупция трактуется и как
подкуп, продажность государственных, общественных, политических деятелей и других
должностных лиц, как злоупотребление служебным положением в личных целях, как
взяточничество, завышение расходов, нецелевое использование вверенных им средств,
растрату общественных фондов и др., а также как служебное покровительство родственникам
и своим людям, кумовство, блат.
Коррупционное правонарушение – как отдельное проявление коррупции, влекущее за собой
дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
Субъекты антикоррупционной политики – органы государственной власти и местного
самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и
реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В ДДТ субъектами
антикоррупционной политики являются:
 педагогические работники и другие сотрудники ДДТ;
 обучающиеся ДДТ их родители (законные представители);
 сторонние физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг обучающимся в ДДТ.
Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, использующие свой статус
вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а
также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.
Предупреждение коррупции – деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий,
порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
Противодействие коррупции – скоординированная деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию
лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их
последствий.
2. Направления деятельности Комиссии
2.1. Основными направлениями деятельности Комиссии по противодействию коррупции
являются:
 обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в ДДТ;
 подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и
организационных механизмов функционирования ДДТ в целях устранения почвы для
коррупции;
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обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и обучающихся ДДТ от
угроз, связанных с фактами коррупции;
прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иных сведений об
участии должностных лиц, педагогических работников, технических и других
сотрудников ДДТ в коррупционной деятельности;
организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование, тестирование,
«круглые столы», собеседования и др.), способствующих предупреждению коррупции;
сбор, анализ и подготовка информации для руководства ДДТ о фактах коррупции и
выработка рекомендаций для их устранения;
обеспечение проведения единой государственной политики в сфере противодействия
коррупции в Санкт-Петербурге.
рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.
3. Права и обязанности Комиссии

3.1. Комиссия по противодействию коррупции:
 ежегодно определяет основные направления в области противодействия коррупции и
разрабатывает
план
мероприятий
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения;
 осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
 реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
 вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ДДТ;
 осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников
образовательного процесса;
 осуществляет анализ обращений работников ДДТ, обучающихся и их родителей
(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными
лицами;
 проводит проверки локальных актов ДДТ на соответствие действующему
законодательству;
 проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
 разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на
улучшение антикоррупционной деятельности ДДТ;
 организует работу по устранению негативных последствий коррупционных проявлений;
 выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет администрации ДДТ
рекомендации по устранению причин коррупции;
 взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и
институтами гражданского общества;
 взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.
3.2. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право:
 осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и иных
документов, поступивших в Комиссию;
 запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от
педагогических работников, обучающихся или сотрудников ДДТ, и в случае
необходимости приглашать их на свои заседания;
 принимать решения по рассмотренным входящим в ее компетенцию вопросам и
выходить с предложениями и рекомендациями к администрации ДДТ и руководителям
любых структурных подразделений ДДТ;
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контролировать исполнение принимаемых директором решений по вопросам
противодействия коррупции;
решать вопросы организации деятельности Комиссии;
создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, созданными в
Российской Федерации;
контролировать выполнение поручений Комиссии в части противодействия коррупции,
а также анализировать их ход;
осуществлять иные в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.
4. Состав и порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия состоит из 5 человек. В состав Комиссии входит директор ДДТ, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, председатель Профсоюза, педагогические
работники.
4.2. Приказом директора ДДТ утверждается персональный состав Комиссии, в который входит
председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены
Комиссии. Общее руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в
его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
 организует работу Комиссии;
 определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов,
документов, поступивших в Комиссию;
 созывает заседания Комиссии;
 формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой заседания
Комиссии;
 определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;
 ведет заседания Комиссии;
 подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные документы,
направляемые от имени Комиссии;
 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
4.4. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии в
случае его отсутствия.
4.5. Секретарь Комиссии:
 принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные документы от
обучающихся, педагогов, должностных лиц или сотрудников ДДТ;
 готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией;
 направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию Комиссии;
 ведет протоколы заседаний Комиссии;
 ведет документацию Комиссии;
 по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую переписку с
государственными и местными органами, общественными организациями и иными
структурами;
 осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.
4.6. Член Комиссии:
 участвует в работе Комиссии;
 лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
 вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их подготовке,
обсуждении и принятии по ним решений;
 выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии;
 выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности.
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4.7. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, которые проводятся
регулярно. Очередные заседания Комиссии проводятся не реже, чем 1 раз в полугодие. При
этом при необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины еѐ
членов.
На заседание Комиссии могут приглашаться представители прокуратуры, органов
исполнительной власти Санкт-Петербурга, экспертных организаций и другие.
4.9. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании Комиссии.
4.10. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании Комиссии и
секретарем Комиссии. Решения Комиссии доводятся до сведения всех сотрудников ДДТ и
заинтересованных лиц.
5. Ответственность физических и юридических лиц
за коррупционные правонарушения
5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может
быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать
определенные должности государственной и муниципальной службы.
5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация,
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих
условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее согласовывается с председателем Профсоюзного комитета ДДТ и утверждается
директором ДДТ.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение согласовываются с председателем
Профсоюзного комитета ДДТ и утверждаются директором ДДТ.
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