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В целях реализации пункта 1.10 ГIлана противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на

20\4-20|5 годы, }твержденного постаFIовлением Правительства Санкт-Петербурга от 29,10.20l3 г.

J\ъ в29

пРик.АЗыtsАIФ:

i, Утвердить Полояtение о комиссии по противодействрIю коррупции в Санкт-
Петербургском государствеI{ном казённом учреждении кГородской информационно-расчётныЙ

центр) (Приложение ЛЪ 1).

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском
государственном казённом )^{реждении <Городской информационно-расчёт,ныЙ центр)
(приложение J\b 2).

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Cj.B. Ивакяов
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о комиссии г{о шрстивсдЕЙствиtо коРРУIIIJИИ ts САНКТ-Г{ЕТЕРБУРГСКСiИ

г о судАр с тts Еннс м кАз Ённ с м у:ч_р_Еж49ryчч_
кг ор оf; с коЙ инФ ор jviАт tионно -рАсчЕтньти щЕнтр )

1. обшrие полох(ения

1.1. Копциссия по противодействиtо коррупции в Санкт-ПетербургскоlVI

гоеударственном казённопц учреждеtlии <Городской информационно-расчётный цен,тр>,

подtsедомственн(_)м Комитету ITo социальной политике Санкт-Г{етербурга> (да=ее

комиосия), является IIостоянно действующим совещательным оргацом Санкт-

ГIетербургского государственного казённого учреждения <Городокой информационно-

расчётньтй центр) (далее спб гкУ (ГИРЦ))), образованным длЯ кOординащиИ

деятельности структурных подразделений СПб ГКУ кГИРЦ> и его ДоляtНООТНЬIХ ЛИЦ,

иньIх субъектов системы противодействия коррупции по реализации антикоррупционной
поJIитрIки в СПб ГКУ (ГИРЦ).

1.2. Полохtение о комиссии и состав коп4иссии утверждаются приказом спб гку
(ГИРЦ).

1.3. Комиссия образуется в tIелях:
предупрехrдения коррушционньIх правонарушений в спб гку кгирI_{> ;

организации вьUIвЛения и устранения в СПб ГКУ кГИРI-{> причиЕ и условий,
IIорох(дающих коррупцию;

обеспечения защиты прав и законньш иIlтересов граждан, общества и государства от

)rгроз, связанных с коррупцией;

участия в пределах своих полномочий в реапизации мероприятий, направленных на

противодействие коррупции в СПб ГКУ (ГИРIf).
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
действуюrцим з аконодательством Р оссийской Ф едер ации и С анкт-Петербурга;

положением о комисаии;
решениями Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию

коррупции, решениями Ме>ttведомственного соtsета по противодействию коррупции Е

исполнительньIх органах государственной власти Санкт-Петербурга, обра^зованвого

постановЛением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 N 20З;

правовыми актами Комитета по социальной политике Санкт-петербурга), в ведении

которOго находится спб гку (Гирц), методическими рекомендациями и правовыми

актами Комитета по вопросаN{ законности, правопорядка и безопаСностИ (дапее

комитет), иных иогв, уполномоченных на решение задач в сфере реализации
антикоррупцlлонной политики 

>

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

руководителя Ддминистрации Губернатора СалIкт-петербурга, вице-губернатора Санкт-

Петербурга, координирующего и коЕIтролируюшего деятельность иогв, Комитета по

социальной политике санкт-Петербурга, поруtIениями и указаниями руководителя СПб

ГКУ кГИРId>.
1,5. КоIчrиссия осушествляеТ 0вою деяТельностЬ во взаимодействии с Комитетом 1lo

еоциаJIьнОй политиКе, органаМи 1Iрок)rратуры и правоохранительнып4и органами (при

необходимости), институтами гражДанского обtцества, научными и образовательныNIи

орган изаци яNl и, обшествен ностью.
1.б. В состаВ комисеIJИ входяТ р)/ководиТели подразделений и иные до-цч{ностньiе

лица СПб ГКУ (ГИРЦ).



ITo реrпени}о директора ГУ Сllб ГКУ ((ГИРi{) в 0остаЕ коI,dиссир.l могут бьттr;

fiKЛiOLIetibi ПРеДС]'аВ}Il'еjТИ ИЕЬПi Г{-trСУДаР(j'Itsеij.tiЬiХ ()Pl a}lO3, I4IТС'ТИТ)/ТОg i-РаЯ{ДаНiУаТ!,)
о бrцества, научньш и образ овательных оi]ганиз ацитй, о бшдественt{о сти.

2" Задачи коьfиссиi,i

Задачами коN{иссии являются :

2.1, Участие в реализации государственной политики в области противодействия
коррупции в СПб ГКУ кГИРIJ>.

2.2. Устраненr{е (минимизаIдия) коррупционных проявлений в деятельноети Сtrlб
ГКУ (ГИРI]).

2.З. Координащия в рамках овоей компетенщии деятельности подразделений ц
должLIостных лиц СПб ГКУ кГИРIJ>, иньiх субъектов системы протиЕодействzi:т
корр},llции по реализации антикоррушционной rтолитики в СПб ГКУ (ГИРЩ).

2.4. ГIодготовка предложений и рекомендацlлй по разработке правовы;{ актов и
планирутоtцих документов в сфере противодействi.iя коррупции, предварительное (до
внесения на рассмотрение руководителя СПб ГКУ кГИРi{>) рассмотрение проектоЕ
указанных правовых актов и док}ментов (при необходимости).

2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусN{отренных планами
противодействия коррупции в Санкт-Петербl,рге, программами противодействия
корруt{ции в СПб ГКУ (ГИРI_{>, планами работы СГtrб ГКУ (ГИРЦ> по противодействиi-з
коррупции.

2.6, Решение иных задач, предусмотренных :]аконодательством Российокой
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупщии.

З. Направления деятельtiос]ти комиссии

Основныпци направлениями деятельности комиссии являются:
З.1. Ссуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной

полиIики в СПб ГКУ (ГИРЦ).

-?.2. Анализ коррупционньIх рисков, выявление причин и условий, способствующих
соверIrrению коррупционньж правонар},шений в СIIб ГКУ (ГИРЦ), и подготовка
пре/{ложений по их устранению.

З.3. Организация и анаJIиз эффективности работы по противодействию коррупции (е

учетом компетенции комиссии по соблюдению требований к служебноплу поведению
сотрудников СПб ГКУ (ГИРIJ> и урегулированию конфликта интересов.

З.4. Организация антикорруIIционного мониторинга в СПб ГКУ (ГИРIJ) и
рассмотрение его результатов.

З.5. Организация взаимодействия с грая{данами, институтами гражданского
Общества, обlцественностью по вопросам реализации антикоррупционной политики в
Саllкт-llетербурге, рассмотрение обраrцений граждан и организаций о возможньIх
коррупционньIх правонарушениях в СПб ГКУ (I'ИРЦ).

З.6. Рассмотрение поступивших в СПб ГКУ кГИРI]> уведомлений о результатах
выездных проверок деятельности СПб ГКУ (ГИРЦ) по выполнен}Itо программ
протиtsодеЙствия коррупции и выявленньж нарушениях (недостатках), выработка мер по
устранению нарушений (недостатков), и учету рекомендаций, данных в ходе выездньIх
проверок.

З,]. Рассмотрение поступивших в СПб ГКУ (ГИРЦ) актов прокурорского
реагирования и принятие мер IIо устранению выяtsленных нарушений в сфере
противодействия коррупции.

З.8. Разработка и организация осушествления комtlлекса доilолнительньtr;-r мер по
реапизациI4 антикоррупционной политикI4 с внесением изменений в программы и цленьх



работы по пl]отиводейетви}о коррупLlии в СШб ГКУ кГИРi_{> 
-пlэи 

вьj_явлении органз.ы{и

Пl]ОКУРаТУРЬJ, ПРаВООХРаНИТеЛЬНЬi},ТИ И ;{ОНТlЭОЛИРУlОiliИ}4Тi Оl]ГаБаIй]i ИО[]pУfi]ЛИОЁ}Iь[..

правонарушiениЙ в СГIб ГКУ кГИРI]>.
З.9. Реализация в СГiб ГКУ кГИРi_d> антикоррупционной политикив сфере закупOк

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нуiкд"
3.10. Реализация антикоррупционной политики в офере учета и иошользоЕания

государотвенного имущеотва Санкт-Гtrетербурга и при использовании СПб ГКУ (ГИРL1))
средств бюджета Санкт*Петербурга.

3.i1" Расомотрение поступивших в СПб ГКУ кГИРIl> заключений по результата]14
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативньiх правовых актов и
нормативных правовых актов СПб ГКУ (ГИРiJ), а такх{с заклIочений по результатаftш
незаtsисимой экспертизы проектов адп,{инистративньIх регламентоts.

З.12, Организация антикоррупционного образования руководителей и работниtlов
СГiб ГКУ (ГИРЦ).

3.1З. Рассп4отрение отчётов о выполнении программ противодействия коррупции в
СПб ГКУ (ГИРЦ) и планов работы СПб ГКУ (ГИРЦ) по противодействию коррупции"

З.14. Антикоррупционная пропаганда, повышение информированности населения и
укрепление доверия граждан к деятельности СПб ГКУ (ГИРЦ) в сфере реаJIизации
антикоррупционной политики.

4. Полномочия кOмиссии

4.|. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для
организации и координации деятельности подразделений и должностных лиц СПб ГКУ
кГИРЩ> по реализации антикоррупционной политики.

4.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии руководителей подразделений и
работников СПб ГКУ кГИРЦ>, а также (по согласованию) должностных лиц Комитета по
соLIиа-[ьной политике Санкт-Петербурга, представителей органов прокуратуры, других
государственных органов, институтов гражданского общества, научных, образовательньгх
и иньIх организаций.

4.З. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, отчеты должностных лиц СПб
ГКУ кГИРЦ>, в том числе о выполнении решений комиосии, информацию предотавителей
других государственных органов, институтоR гражданского общества, общественности.

4.4. Рассматривать в пределах своей компетенции в целях выработки
соответствующих решений и рекомендаций поступившие в СПб ГКУ кГИРtr{>:

обрашения граждан и организаций о возмо}кных коррупционньIх правонарушениях в
СПб ГКУ <ГИРЩ>;

уведомления о результатах выездных проверок деятельности СПб ГКУ (ГИРЦ) по
выполнению программ противодействия коррупции и выявленных нарушениях
(недостатках);

акты прокурорского реагирования о вьuIвленных нарушениях в сфере
противодействия коррупции ;

акты проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности СПб
ГКУ кГИРЩ>, проведенных Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга и
другими государственными органами, наделенными контрольными полномочиями.

4.5. Создавать в пределах своей компетенции рабочие группы по различным
направлениям деятельности комиссии, заслушивать руководителей рабочих групп о

результатах выполнения возложенных на них задач.
4.5. I{аправлять информационные и рекомендательные материаJIы по вопросам,

отнесенным к компетенции комисеии, в подразделения и долхtностным лиL{а},{ СПб ГКУ
кГИРI]>.



5 . Срган и:заilля раtботьi комиссии

5.i. i{омисеия проводит заседанрiя по тиере необходиh4ости, н0 Tie реу{с одi{ого j]a:a Е

полугодие,
Г{овестку дня, дату и время проЕеденлiя заседания комиссии определяет предеедатель

комиссии с учетоN,f предлохtений заместителя председателя, членов и отtsетстЕенного
секретаря комиссии.

5.2. Работой комиссии рукоRодит председатель комиссии9 а в период его отсутствLIя -"

его заместитель (один из заместителей председателя комиссии по указаниrо председателя
комиссии).

Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, распределяет
обязанности меяtду членаL4и комиссии, подписывает п]]инятые комиссией ретпения.

5.З. Организационно-техничеокое обеспечение деятельности цоNl.иd:с)ит;.

осуществляется ответственным секретарем кол4иссии.
Ответственный секретарь комиссии проводит предварительну}о подготовку

материаJIов к рассN,Iотрению на заседании комиссии, приглашает членов коь,{иссии и иныIл
лиц на заседание комиссии, готовит проекты решений комIIссии, ведет протокол
заседания комиссии, направляет копии протокола лицам, принимавшим учаотие ts

заседании комиссии.
5.4. Подготовка материалов к заседанию коN{иссии осуulествляется подразделенияL4и

и должностными лицами СПб ГКУ (ГИРЦ).
Материалы должны быть представлены председателю и ответственному секретарю

комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения заседания комиссии. В
случае непредставления материалов в установленный срок по решению председателя
комиссии вопрос может быть исключен из повестки дня и рассмотрен на другом
заседании комиссии,

Материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, предварительно изучаютоя
председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, ответственным
секретарем комиссии и при необходимости членами комиссии по поручению
председателlI комиссии.

5.5. Члены комиссии осуrцествляют работу в комиссии на общественных началах.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам,

члены комиссии обязаны:
присутствовать на заседании кох,{иссии, rIаствовать в обсуждении рассматриваеN{ых

вопросов и выработке решений;
при невозможности присутствия на заседании комиссии заблаговременно (не

позднее чеN{ за один рабочий день до дня проведения заседания комиссии) известить об
этом ответственного секретаря комиссии) по согласованию с председателем комиссии и с
последующим уведомлением ответственного секретаря комиссии направить на заседание
комиссии лицо, исполняIощее его обязанности;

в случае необходимости направить ответственному секретарю комиссии свое мнение
по вопросам повестки дня в письмешI{ом виде.

Лицо, исполняюrцее обязанности долrltностного лица, являющегося членом
комиссии, принимает участие в заседании коN{иссии с правом совещательного голоса.

Лица, у]аствующие в заседаниях комиссии, обязаны не разглашать сведения,
составляюп{ие охраняемую законом тайну, конфиденциаJIьнуIо информаlдию, а также
информацию, позволяющ}то установить персональные данные лицl направивших

обрапдения о коррупции.
5.6. Заоедание комиссии ведет председатель комиесии или по ег0 поручению

заN{еститель председателя комиссии.
Решrение комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутетвует не

менее половины членов комиссии. Решения п]]инимаются большинством голоЕоts



приоутствуIощих на заседаЕии членов комиесии. В случас равеftотва голооов реLt]аiоIдиFд
является гоJlос лредседательствующего на заседании коп4иссии,

Заседание комиссии оформляетоя протоколом с указание},4 даты и места заседания,
сведений о явке членов комиссии и лиц, приглашенных на заседание коп,{иссии,

содержания рассматриваеN{ых вопросов, а также сведений о шринятых решениях.
Протокол подписывается ответстве}tным секретарем комиссии и утверждается

председательств),Iоrцим на заседании ко\4иссии.
В случае отсутствия на заседании директора СПб ГКУ кГИРЩ> о rтринятых

решениях заместитель председателя или ответственный секретарь комиосии докладываIот
директору СПб ГКУ (ГИРЦ) в возL4ожно короткий срок.

Протоколы заседаний комиссии в трехдневный срок после утверждения
размещаются на сайте СПб ГКУ (ГИРЦ) в информационно-телеком1\4уникаrционной оети
"Интернет",

5.7, Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, носят обязательный характер
для подразделений и дол}кностнъIх лиц СПб ГКУ (ГИРЦ).

Щля реализации решений комиссии также могут издаваться правовые акты СГIб ГКУ
(ГИРЦ).



Прилоlкение }fs 2rK пl]иказу СПб ГКУ
кГородской иуýогья1l1ион,но-расчётный це,нтр >

от r.-j . *€ 2015 г. r+g с.a1|!' _

Состав
кФR{иссии tвФ ЕтýэФтиtsФдействи*о кФЕ}руýхЕ{ии в Сажкт-Г{етербурэгскФý{ гOсудаfi}стtsеfriьLiФм

казёкдrтом учре}кдеЕ{ии <<Городской ишформаЕ{иФЕ{к{Ф-расчётряьнй E{eHTpi}

Жредседатель кФмýdссиЕа

Заместитель председателя
кФмиссии

члены комиссии

Секретарь кФN{иссии

заместитель директора .Авеgъш кя Ев гени й Е{етрович

- начальник отдела правовой экспертизы,
государственных закупок и управления персонаJIом
Горзбачёва Галина Михайловша

начальник Контрольно-ревизионного отдела Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
IОралевич Светлана Александtrловна

начальник отдела информационно-методического
обеспечения и консультативной помощи населению
Рошдупкина Любовь Александровна

юрисконсульт 2 категории отдела правовой экспертизы,
государственных закупок и управления персоналом Кашитов
Андрей Александрович

- экономист 2 категории отдела правовой экспертизы,
государственных закупок и управления персоналом
Льпткина Виктория Викторловна


