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- план противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на соответствующие годы 

(год), утвержденный правовым актом Правительства Санкт-Петербурга; 

- программа противодействия коррупции в ИОГВ на соответствующие годы (год), 

утвержденная правовым актом ИОГВ; 

- план работы ИОГВ по противодействию коррупции в ГУ на соответствующий год, 

утвержденный правовым актом ИОГВ. 

 

В своей деятельности комиссия также руководствуются: 

- решениями Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции; 

- решениями Межведомственного совета по противодействию коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, 

образованного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009  

№ 203; 

- поручениями Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора Санкт-Петербурга 

– руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора             

Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего деятельность ИОГВ; 

- правовыми актами ИОГВ в сфере противодействия коррупции, а также иными 

правовыми актами ИОГВ по вопросам деятельности ГУ; 

- методическими рекомендациями и правовыми актами Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности (далее – Комитет), иных ИОГВ, 

уполномоченных на решение задач в сфере реализации антикоррупционной 

политики. 

1.3. Комиссия образуется приказом ГУ. 

2. Формирование комиссии 

2.1. Комиссия формируется в составе: 

- председателя комиссии; 

- заместителя председателя комиссии; 

- членов комиссии; 

- ответственного секретаря комиссии. 

2.2. Комиссию возглавляет руководитель ГУ. 

2.3. Заместителем председателя комиссии назначается заместитель руководителя    

ГУ (уполномоченный заместитель руководителя ГУ). 

2.4. В состав комиссии в качестве членов включаются: 

- должностное лицо ГУ, ответственное за организацию закупок; 

- руководитель подразделения ГУ;  

- представитель ИОГВ (структурного подразделения ИОГВ, 

координирующего и контролирующего деятельность данного) (по 

согласованию с руководителем (заместителем руководителя) ИОГВ). 
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- работник, ответственный за предоставление платных услуг. 

2.5. Ответственным секретарем комиссии назначается должностное лицо, 

ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГУ. 

2.6. По решению руководителя ГУ на заседание комиссии может быть приглашен 

(с правом совещательного голоса) представитель органа прокуратуры (прокуратуры 

Санкт-Петербурга, прокуратуры района Санкт-Петербурга). 

 

3. Организация деятельности комиссии 

Комиссия организует свою деятельность на основе положения о комиссии, 

разрабатываемого с учетом Типового положения о комиссии по противодействию 

коррупции в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №138 Калининского района Санкт-Петербурга, 

подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга и 

утверждаемого правовым актом ГУ. 

 

4. Прекращение деятельности комиссии 

Прекращение деятельности комиссии осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 


