
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение(училищЕ олимпиЙского рЕзЕрвА J\b 1))

прикАз

2|.05,202| J\ъ 71

Санкт-Петербург

О Комиссии по противодействию коррупции
в СПб ГБПоУ (УоР лЬ1)

В целях противодействия коррупции, правовых и организационных основ
предупреждениJI коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации
последствиЙ коррупционных правонарушениЙ, руководствуясь Федеральным законом
Российской Федерации от 25.|2.2008 Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупции),
распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
от 29.05.20|5 Jф l27-p (Об утверждении Методических рекомендаций
по формированию и организации деятельности комиссии по противодействию
коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном

унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному
органу государственноЙ власти Санкт-Петербурга>), а также в связи с изменением
кадрового состава

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
<Училище олимпийского резерва J\Ъ 1> (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно Приложению Jt 1 к настоящему
прик€ву.

3. Утверлить Положение о Комиссии согласно Приложению J\b 2 к настоящему
прик€tзу.

4. Приказ от 30.11.2020 J\b 588 признать утратившим силу.
5. Начальнику отдела по обеспечению безопасности деятельности

Петрову М.А. организовать процедуру размещения настоящего приказа
на официальном саЙте Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионtlJtьного образовательного учреждения <Училище олимпийского резерва
М 1) (далее - СПб ГБПОУ (УОР Nэ 1>).

6. Начальнику отдела общих вопросов и контроля исполнения .Щубинчик В.А.
обеспечить процедуру ознакомления работников СПб ГБПОУ (УОР }lЪ 1)
с настоящим приказом.

7. КОнтроль за исполнением настоящего прик€ша оставляю за собой.

Щиректор cr/"r.P' н.н.Антюх



Приложение.}l} 1

к приказу СПб ГБПОУ (УОР Л} 1>

от 21.05.2021 Jtfs 71

состАв
Комиссип по протпводействию коррупции

в Сапкт-Петербургском государствеtIном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении <<Училище олимпийского резерва ЛlЬ1>

Председатель Комиссии:

Антюх
Наталья Николаевна директор

Заместитель председателя
Комиссии:

Шуманский
Роман Владимирович зчlместитель директора по общим вопросаI\d

члены Комиссии:

Бакулина
Людмила Викторовна заместитель директора по учебно-воспитательной

работе
Ржевский
Олег Владимирович заместитель директора по административно-

хозяйственной работе
часовникова
Ольга Евгеньевна заместитель директора по спортивной работе

ковалевская
Евгения Викторовна начальник отдела кадров и правовой работы

Обруч
Татьяна Сергеевна начальник отдела планирования и закупок

Петров
Максим Анатольевич начаJIьник отдела по обеспечению безопасности

деятельности

пантелеева
юлия Владимировна председатель первичной профсоюзной организации

СПб ГБПоУ кУоР Л9 1)

Представитель Комитета по
физической культуре
и спорту Правительства
Санкт-Петербурга по согласовilнию

Ответственный секретарь
Комиссии:

Пушкарева Юлия Юрьевна юрисконсульт отдела кадров и правовой работы



Приложение }lb 2

к приказу СПб ГБПОУ (УОР }ф 1>

от 21.05.2021 ЛЪ 71

Санкт-Петербургское государственное бюджетного
профессиональное образовательное учреждение

((Училище олимпийского резерва J{Ъ1)

УТВЕРЖДЕНО
прик€lзом
СПб ГБПоУ (УоР Ns 1)
от 1,10f-ld,4 Nр f I

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессионаJIьном
образовательном учреждении <<Училище олимпийского резерва JtlЪ 1 >

Санкт-Петербург
202]I



1. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
<Училище олимпийского резерва Mlu (о-ее - Комиссия) является постоянно
действующим совещательным органом Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионtlJIьного образовательного учреждения <Училище
олимпийского резерва J\Ъl> (далее - СПб ГБПОУ (УОР Jф l>), образованным для
координации деятельности СПб ГБПОУ (УОР М 1> и его работников
по ре.tлизации антикоррупционной политики в СПб ГБПОУ (УОР М 1>.

1.2. Положение о Комиссии по противодействию коррупции
в СПб ГБПОУ (УОР J\Ъ l) (далее Положение о Комиссии), численный
и персональный состав Комиссии утверждаются приказом СПб ГБПОУ
(УоР J\b 1).

1.3. Комиссия образуется в целях:
- предупреждения коррупционных правонарушений

(УОР Jф 1>;

в СПб ГБПоУ

- организации выявления и устранения в СПб ГБПОУ (УОР Ns 1) 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 СПб ГБПОУ (YOP.}lb l>.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
- действующим законодательством Роосийской Федерации

и Санкт-Петербурга;
- решениями Совета при Президенте Российской Федерации

по противодеЙствию коррупции, расfiоряжением Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга
кОб утверждении Методических рекомендаций по формированию и организации
деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном
УЧРежДении Санкт-Петербурга, подведомственному исполнительному органу
государственной власти Санкт-Петербург от 29.05.201 5 М 127;

- поручениями Губернатора Санкт-петербурга, вице-губернатора
Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга,
вице-губернатора Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего
деятельность ИОГВ, поручен иями и указаниями руководителя ИОГВ, председателя
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга;

- Методическими рекомендациями и правовыми актами Комитета
по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-петербурга;

- настоящим Положением.
1.5. КОмиССия осуществляет свою деятельность во взаимодействии

с органами прокуратуры и правоохранительными органами (при необходимости),
институтами гражДанского обш{ества, с территориiLльными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления
внутригородских муниципа-пьных образований Санкт-Петербурга.

1.6.B состаВ Комиссии входят работники спб гБпоУ (УоР Jф 1),
представитель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.



1.7. По решению директора СПб ГБПОУ (УОР N9 l>, в состав Комиссии
могут быть включены представители иных государственных органов, органов
местного самоуправления внутригородских муниципtLльных образований
Санкт-Петербурга, общественности.

2. Задачи Комиссии

Задачами Комиссии являются:
2.1. Участие в реализации государственной политики в области

противодействия коррупции в СПб ГБПОУ (УОР М 1).
2.2. Устранение (минимизация) коррупционных проявлений в деятельности

СПб ГБПоУ (УоР Ns 1).
2.3. Коорлинация в рамках своей компетенции деятельности подрtшделений

и работников СПб ГБПОУ кУОР JЪ 1)), иных субъектов системы противодействия
коррупции по реализации антикоррупционной политики в СПб ГБПОУ
(УоР Jю 1).

2.4. Прелварительное (до внесения на рассмотрение директора СПб ГБПОУ
(УОР .NlЪ 1>) рассмотрение lrроектов нормативно-правовых актов СПб ГБПОУ
(УОР М 1) в сфере противодействия коррупции (при необходимости).

2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом
противодействия коррупции в СПб ГБПОУ (УОР N9 1).

2.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции.

3. Направления деятельности Комиссии

Основными направлениями деятельности Коми ссии являются :

3.1. Осуществление координации деятельности по реtшизации
антикоррупционной политики в СПб ГБПОУ (УОР J\b 1),

з,2. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий,
способствующих соверIпению коррупционных правонарушений в СПб ГБПОУ
кУОР J\'9 1) и подготовка предложений по их устранению.

3.3. организация антикоррупционного мониторинга в СПб ГБПоУ
(YOP.Nlb 1> и рассмотрение его результатов.

3.4. ОРганиЗация взаимодействия с гражданами, общественностью
пО Вопросам реЕLIIизации антикоррупционной политики, рассмотрение обращений
граждан И организаций о возможных коррупционных правонарушениях
в СПб ГБПоУ (УоР м 1>.

3.5. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в СПб ГБПОУ
(уор j\b l> уведомлений о результатах выездных проверок деятельности
спб гБПоУ (УоР Jф 1) по выполнению про|рамм противодействия коррупции
и выявленных нарушениях (недостатках), выработка мер по устранению
нарушений (недостатков), выявленных в процессе проверок в спб гБпоу
(УоР J\b 1) и учету рекомендаций, данных в ходе выездных проверок.

3.6. РаССмотрение в рамках своей компетенции поступивших в СПб ГБПОУ
кУоР Jt 1) актоВ прокурорского реагирования и принятие мер по устранению
выявленных нарушений в сфере противодействия коррупции.



3.7. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительных
мер по реitJIизации антикоррупционной политики с внесением изменений в планы
противодействия коррупции в СПб ГБПОУ (УОР J\b 1> при выявлении органами
прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами
коррупционных правонарушений в СПб ГБПОУ (УОР J\b 1).

3.8. Реализация в СПб ГБПОУ (УОР J\Ъ 1> антикоррупционной политики
в сфере закупок товаров, работ, услуг.

3.9, Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и использования
государственного имущества Санкт-Петербурга и при использовании СПб ГБПОУ
(УОР М 1) средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе:

- рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в СПб ГБПОУ
(УОР Jф 1> актов проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной
деятельности, проведенных Комитетом по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга и ' другими государственными органами, нацеленными
контрольными полномочиями) и выработка мер по устранению выявленных
нарушений;

- реализация принципов прозрачности и социzшьной справедливости при
организации и осуществлении материального стимулирования (премирования)

работников СПб ГБПОУi(УОР Ns 1));

- мониторинг "'расirределения средств, полученных СПб ГБПОУ
<УОР Ns 1>>, за предоставление платных услуг (при условии ведения платной
деятельности СПб ГБПОУ (УОР М 1)).

3.10. Организация антикоррупционного образования работников
СПб ГБПоУ (УоР Jф l>. ,|

3.11. Проведение работы по недопущению совершения работниками
преступлений, указанных в Перечне М 2З преступлений коррупционной
направленности.

З.|2. Подведение итогов работы по противодействию коррупции
в СПб ГБПоУ (УоР J\b 1>. '

4. Полномочия Комиссии

4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые
для организации и коорДинации деятельности по реirлизации антикоррупционной
политики в СПб ГБПоУ (УоР J\Ъ 1)).

4,2. Приглашать для участия в заседаниях Комиссии работников
СПб ГБПОУ кУОР Nч 1>, а также (по согласованию) должностных лиц Комитета
по физическоЙ культуре и спорту Санкт-Петербурга, представителей органов
прокуратуры, других государственных органов, органов местного самоуправления
внутригородских муници,п€lJIьных образований Санкт-Петербурга, институтов
гражданского общества, общественности.

4.3. Заслушивать доклады и отчеты членов Комиссии, отчеты работников
СПб ГБПОУ (УОР J\Ъ 1)), в том числе о выполнении решений Комиссии,
информацию представителеЙ других государственных органов, органов местного
саМоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
институтов гражданского общества, общественности.

4.4. Рассматривать в lrределах своей компетенции в целях выработки
соответствующих решениЙ и рекомендациЙ поступившие в СПб ГБПОУ
(УоР Jф l >:



- обращения граждан и организаций о возможных коррупционных
правонарушениях в СПб ГБПОУ (УОР J\b 1>;

- уведомления о результатах выездных проверок деятельности СПб ГБПОУ
(УОР J\Ъ 1> по выполнению программ противодействия коррупции и выявленных
нарушениях (недостатках) ;

- акты прокурорского реагирования о выявленных нарушеНиях В СфеРе

противодействия коррупции ;

- акгы проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйатвенноЙ
деятельности СПб ГБПОУ (УОР J\b 1>), проведенных Комитетом
по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и другими государственныМи
органами, наделенны ми контрол ьными полномочиями.

4.5. Направлять "информационные и рекомендательные материалы
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, в подрtвделения и работникам
СПб ГБПоУ (УоР J\b 1>i; ,

;'i] i

5. Организация работы Комиссии
. _ ..i1:

5.1. Комиссия провбдит заседания по мере необходимости, но не реже
одного р€Iза в полугодиё:", 

,

Повестку дня, датУ'iи время проведения заседания Комиссии определяет
председатель Комиссии с учетом предложений членов Комиссии. Комиссия при
необходимости может проводить выездные заседания.

5.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в период
его отсутствия - его заместитель.

5.3.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется секретарем Комиссии.

Секретарь Комисоии проводит предварительную подготовку материалов
к рассмотрению на заседании Комиссии, приглашает членов Комиссии и иных лиц
на заседание КомиссdЙ;',ГОтовит проекты решений Комиссии, ведет протокол
заседания Комиссии, направляет копии протокола лицам, принимавшим участие
в заседании Комиссии.

Материалы должны быть представлены председателю и секретарю
Комиссии не поз.щн€9 :чем за два рабочих дня до дня проведения заседания
Комиссии. В случае непредставления материаJIов в установленный срок
по решению председателi,Комиссии вопрос может быть искJIючен из повестки дня
и рассмотрен на другом заседании Комиссии.

Материалы, подлежащие рассмотрению Комиссией, предварительно
изучаются председателёМ' Комиссии, заместителем председателя Комиссии,
секретарем Комисс,ии и 'рр" необходимости членами Комиссии по поручению
председателя Комиссии,.|, t'

5.4. Члены Комиссйй обязаны:
- присутствовать на заседании Комиссии, участвовать в обсуждении

рассматриваомых вопросов и выработке решений;
- при невозможностй присутствия на заседании Комиссии заблаговременно

(не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения заседания Комиссии)
известить об этом секретdря Комиссии;

- в случае необхЬдимости направить секретарю Комиссии свое мнение
по вопросам повестки дня в письменном виде.

]:",



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.
5.5. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или пО еГО

поручению заместитель председателя Комиссии.
Решение Комиссии считается правомочным, если на ее ЗасеДаниИ

присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Комиссии.

Заседание Комисбйй оформляется протоколом с укчванием даты и места
заседания, сведений о ЧБке членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание

Комиссии, содержанияjраёсматриваемых вопросов, а также сведениЙ о принятых

РеШеНИЯХ. 
i;:' li

Протокол подпitЬБlвается секретарем Комиссии
председательствую щиМ iiЫ заседании Комиссии.

Протоколы засеДditйй Комиссии в десятидневный срок после утверждения
размещаются на сайте еПбiГБПОУ (УОР М 1) в сети <Интернет>>.

5.6. Решения Комйiýии носят обязательный характер для работников
СПб ГБПоУ (УоР }lb 1>.
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