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О комиссии по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском
государственном учреждении культуры <<Музыкальны й театр <<Кар амболь>>
общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции (да.тrее - комиссиrI) в СПБ ГБУК
кМузыкальньй театр кКарамболь> (даlrее Театр) явJuIется постоянно действующим
совещательЕым органом государственного уIреждения.
состав комиссии угверждаются приказом
комиссии
|.2. Положение
1.

о

и

художествоЕного руководитеJuI - директора Театра.
1.З. Комиссия образуется в цеJuIх:
- предупреждения коррупциоЕных шравонарушений в Театре;
- организации вьuIвления и устранения в Театре причин и условий, порождающих коррУIIцию;
_ обеспечения защиты прав и закоЕньD( интересов граждан, общества и государства от угроз,
связанньD( с коррупцией;
- участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, налравленньIх на
противодействие коррупции в Театре.
1.4. Комиссия в своей деятепьности руководствуется:
_
дойствующим законодатqJIьством Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
- положением о комиссииl
- решениями Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции,
решениями МежведомствеIIного совета по противодействию коррупции в исполнительньD(
оргtшах государственной власти Санкт-Петербурга, образованного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 Ns 203;
- прtlвовыми актzlпdи Комитета по культуре, методическими реком9IIдациями и правовыМи
безопасности, иньж ИОГВ,
актЕtп4и Комитета по вопросzlп,I законности, правопорядка и
упопномочепньD( на решение задач в сфере реttлизации аЕтикоррупщионной попитики;
вице-губернатора
Санкт-Петербурга,
-пор},чениями
Губернатора
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербурга-руlсоводитеJuI Администрации Губернатора
вице_ryберIIатора Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего деятельность
ИОГВ, порrIениями и указаниями руководителя ИОГВ.
взаимодеЙствии с
1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность
и правоохранительными органами
Комитетомпокультуре,органами прокуратуры
(при необходимости), институтtlN,Iи гражданского общества, общественностью.
1.6. В состав комиссии входят руководители подрff}делений и иные должностные
лица (работники) Театра. По решению руководителя Театра в состав комиссии могут
бьrгь вкJIючены представители иньIх государственных органов, оргаIIов местного
с€lI\,1оуправдеЕия внутригородских муниципz}льных образований Санкт-ПетербУрга,
институтов граждаIIского общества, общественности.

во

2. Задачи комиссии
Задачшли комиссии являются:

2,1. Участие в реализации государственной политики в области противодействия

коррупции в Театре.
2.2. Устраrrение (минимизация) коррупционIIьD( проявлений в деятельности Театра.

2.З. Координаuия

в рамках своей компетенции доятельности подра3делениЙ и

должностньж лиц фаботников) Театра.

2.5. Контроль за реализацией мероприятиЙ, предусмотренньIх

плаЕами
в
Театре.
коррупции
противодействия
2.6, Выявление, рассмотрение, урегулирование конфликтов и интересов работникоВ В
ходе выIIолЕеЕия должЕостньж обязанностей
2.7 . Решение иньIх задач, предусмотренньIх законодательством РоссийскоЙ ФедерациИ
и Сшкт-Петербурга о противодействии коррупции.

комиссии
явJIяются :
комиссии
Основныпли направлениями деятельЕости
3.1. Осуществление координации деятельности по реzrлизации антикоррупuионной
политики в Театре.
3.2. дна.llиз корруfiционньж рисков, вьUIвление причин и усшовий, способствующих
совершеЕию корруIIционньD( правонарУшений в Театре, и подготовка предпожениЙ по их
3. Направпения деятепьности

устраЕению.
3.3. Организация антикоррупционного мониторинга и рассмотрение его результатов.
з.4. Организация взаимодействия с граждаНаI\4И, институttlпdи гражданского
общества, общественЕостью по вопросalм реализации антикоррупционной политики,
рассмотрение обращепий граждан и организаций о возможньж коррупционньD(
правонарушениях в Театре.
3.5. Рассмотрение в р€lп{ках своей компетенции поступивших в Театр актов
прокурорского реагировtlния и принятие мер по устрzlнению вьUIвлoнных нарушений в сфере
противодействия коррупции.
З.6. Разработка и организациrI осуществления комплекса дополнительных мер пО
планы противодойствия
реализации антикоррупционной политики с внесеЕием измен9ний в
и
правоохраЕительными
прокуратуры,
органами
коррупции в Театре при вьUIвлеЕии
Театре.
коIIтроJIирующими оргаIIами коррупционЕьIх uравонарушений в
З.8. РеалИзация в Театре антикоррупционной поJIитики в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечрния государственньD( нужд.
3.9. Реализация анiикоррУпционной политики в сфере учета и использовtlниrl
государственного имущества Санкт-петербурга и при использовании Театром средств
бюджета Санкт-Петербурга, в том числе:
- рассмотрение В pul^,Iк€lx своей компетенции актов проверок (ревизий) основной и
финансово-хозяйственной деятельности, проведонньж другими государственными
контрольными попномочиями, и выработкамер по усТранеНИЮ
наделеЕными
оргаЕап,lи,
вьuIвлеЕньIх нарушений ;
- реализация принципов прозрачности и социальной справедливости при организации
и осуществпении маториального стимулирования (премирования) работников Театра;
- монитоРинг распределениЯ средств, получецнЬD( Театром за предоставление платньж услуг
(в слуlае оказания организацией платньrх услуг).
3.10. Организация антикоррупциоЕного образования работников Театра.
3.11. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в Театре.

Полномочия комиссии
4.1. Принимать в пределах своей комшетенции решения, необходимые дJuI
организации И координации деятельности по реапизации антикоррупционной политики
подрtвделений и должностньrх лиц фаботников) Театра.
4,2. Заслушивать доклады и отчеты tIлонов комиссии, отчеты должносТнЬIх ЛИц
(работников) Театра, В том числе о вьшолнении решений комиссии, информацию
представителей других государстВенньD( органов, органоВ местного саN{о}травления
внутригородских муниципaльньIх образований Санкт-Петербурга, институтов гражданского
общества, общественности.
4,4. Рассматривать в пределtlх своей компетенции в целях выработки
соответствующих решений и рекомендаций, поступившие в Театр:
- обрачения гра)кдан и оргшIизаций о возможньж коррупционньD( правонарушениях в
4.

.

Театре;

-

уведомлония о результатах выездньж проверок деятельности Театра пО ВЫПолнеНИЮ
прогрtlI\,Iм противодействия коррупции и вьuIвленньж нарушениях (недостатках);
4.5. Направлять информациоЕные и рекомеЕдательные материаJIы по вопросаМ,
отнесеннЫм к компетенциИ комиссии, в подрuвделениЯ и должЕостным лицаNI фаботникам)
Театра.

комиссии
5.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период его отсутствия
5. Организация работы

его зzllчlеститепь.

прелселатель комиссии Еtшначает и ведет заседапия комиссии, распределяет обязанности
между членаil{и комиссии, подписывает принятые комиссией решения.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется ответственным секретарем комиссии.
ответственный секретарь комиссии проводит предварительную подготовку материалов к
на заседание
рассмотрению на заседании комиссии, приглатпает членов комиссии и иньD( лиц
КОМиССИИ,
заседания
протокол
ведет
комиссии, готовит проекты решений комиссии,
HaпpaBJUIeT копии протокола ЛицЕlI\,1, пРИНИМаВШИМ УЧаСТИе В ЗаСеДаНИИ КОМИССИИ.
заседанию комиссии осуществляется
5.3" Подготовка материалов
должностными лицами фаботникаrr,rи) Театра.
материапы должны быть представлены председателю и ответствонному
секретарю комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения заседания
комиссии. В слrIае непродставления материаJIов в установленный срок по решению
председателя комиссии вопрос может быть искrпочен из повестки дня и рассмотрен на другом
заседании комиссии.
материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, предварительно изу{аются
цредседателем комиссии, зtlN,{естителем председателя комиссии, ответственным секретарем
комиссии и при необходимости tlленrlми комиссии по поруIению председатеJUI комиссии.
5.4. Члены комиссии осуществJIяют работу в комиссии на общественных началах.
ЧленЫ комиссиИ не вправе делегироВать свои полномоIмя иным лицам.
члены комиссии обязаны:
- присуIствовать на заседании комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых
вопросов и выработке решений;
- при невозможности прис}тствиrI на заседании комиссии, в случае Ееобходимости,
направить ответственному секретарю комиссии свое мЕение по вопросапd повестки дня в
письменном виде.
лица, уr{аствующие в заседаниях комиссии, обязаны не разглашать сведения,
составJUIющие охрашIемую законом тйну, конфиденциtlльную информациrо, а также
информацию, позвоJUIющую установить персональные данные лиц, Еаправивших обращения
о коррулции.
5.5. Заседание комиссии ведет председатепь комиссии. или по его поручению
заместитель председатеJu{ комиссии.
решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует не
менее половиIIы тIпенов комиссии. Решения принимаются большинством голосов
присугстВующиХ на заседаНии tIленоВ комиссии. В спуrае pElBeHcTBa голосов решающим
явJIяется голос flредседательствующего на заседании комиссии.
заседание комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места заседаЕия,
сведений о явке членоВ комиссиИ и лиц, приглашеНньIх на заседание комиссии, содержания
рассматриваемьж вопросов, а также сведений о принятьD( решениях.
протокол подшисывается отвотственным секретарем комиссии и угверждается
председательствующим на заседании комиссии.
В слу{ае отсутствиЯ на заседании рукоВодитеJUI Театра, о пришIтых_ решениях
заместитель председателя или ответственный секретарь комиссии докJIадывают
руководитеJIю в возможно короткий срок.
5.6. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, носят обязательньй характер Для

5.2.

к

подра:}делений

и должностных

JIиц (работников)

Театра.

i

Для реалИзациИ решениЙ комиссии также могут издаваться правовыо акты Театра,
даваться поруIения руководителем (заместителями руководителя) Театра.

