
 

 

 
 

 

 

 

 

В целях разработки системы мер, направленных на устранение причин и условий, 

порождающих коррупцию, во исполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

23.06.2009 №680 «О Программе противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2009-2010 

годы»:  

 

1. Утвердить Программу противодействия коррупции в Комитете по образованию  

на 2009-2010 годы (далее - Программа) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Определить отдел государственной службы и организационно-правовой работы 

уполномоченным по реализации антикоррупционной политики в Комитете по образованию.  

3. Руководителям структурных подразделений Комитета по образованию и 

руководителям государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных 

подведомственных Комитету по образованию, обеспечить реализацию мероприятий 

Программы. 

4. Отделу инновационных образовательных технологий и связей с общественностью 

разместить Программу на официальном сайте Комитета по образованию в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета Ю.В. Соляникова. 

 

 

И.о. председателя Комитета                                                                                  Н.Г.Путиловская 

Об утверждении Программы 

противодействия коррупции в 

Комитете по образованию  

на 2009-2010 годы 
 

02512218 



 

 

Приложение к распоряжению  

Комитета по образованию  

от _________№_________ 

 

ПРОГРАММА  

противодействия коррупции в Комитете по образованию  

на 2009-2010 годы 

 

1. Общие положения: 

1.1. Программа противодействия коррупции в Комитете по образованию на 2009-2010 

годы (далее – Программа) разработана на основании: 

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 «О федеральной 

программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009-2013 годы)»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года № 561 «Об утверждении 

порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных 

государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных 

государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования»; 

- Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом 

Российской Федерации 31.07.2008 № Пр-1568; 

- Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

- постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 №225 «О Комитете по 

образованию»; 

- постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 680 «О Программе 

противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на  2009-2010 годы»; 

- постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов»; 

- постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 № 835 

«Об организационных мерах по реализации антикоррупционной политики в исполнительных 

органах государственной власти Санкт-Петербурга» 

- распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 

15.07.2009 №121-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ 

противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти  

Санкт-Петербурга на 2009-2010 годы». 

1.2. Программа определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в Комитете по образованию, систему и перечень программных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в Комитете по образованию. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – реализация системы мер в Комитете по образованию, направленных 

на устранение причин и условий, порождающих коррупцию. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

предупреждение коррупционных правонарушений, ликвидация и (или) минимизация их 

последствий; 

оптимизация и конкретизация полномочий Комитета по образованию и его должностных 

лиц; 

совершенствование организации деятельности при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, осуществляемых 



 

 

Комитетом по образованию; 

повышение профессиональной компетентности государственных гражданских служащих 

Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы  

Санкт-Петербурга в Комитете по образованию (далее – государственные гражданские 

служащие), и работников Комитета по образованию; 

формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся в государственных образовательных учреждениях, 

непосредственно подведомственных Комитету по образованию; 

мониторинг коррупционных факторов и эффективности реализации мер 

антикоррупционной политики в Комитете по образованию; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

деятельности Комитета по образованию. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы состоят в: 

создании в Комитете по образованию правовой базы для организации противодействия 

коррупции; 

снижении уровня коррупции при исполнении государственных функций и 

предоставлении государственных услуг Комитетом по образованию; 

повышении эффективности государственного управления, качества и доступности  

предоставляемых государственных услуг; 

сокращении числа коррупционных правонарушений. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных на 

текущее финансирование деятельности Комитета по образованию.  

 

5. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Для осуществления отдельных мероприятий Программы могут разрабатываться планы 

их реализации с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного 

структурного подразделения или должностного лица Комитета по образованию, сроков 

реализации, необходимых для осуществления того или иного мероприятия. 

Один раз в полугодие в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

уполномоченное структурное подразделение Комитета по образованию по реализации 

антикоррупционной политики формирует отчет о ходе реализации Программы по форме, 

установленной Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, и направляет 

в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально размещается на 

официальном сайте Комитета по образованию в сети Интернет. 



 

 

6. Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Комитете по образованию  

1.1 Внесение изменений в положения о структурных подразделениях Комитета 

по образованию  

ОГСиОПР IV квартал 2009 

года 

1.2 Разработка и утверждение административных регламентов выполнения 

государственных функций и предоставления государственных услуг  

Руководители структурных 

подразделений 

СПО 

 

2009-2010 годы в 

соответствии с 

планом-графиком, 

утвержденным 

КАР 

1.3 Внедрение системы мониторинга коррупционных проявлений в 

деятельности Комитета по образованию в соответствии с порядком, 

установленным законодательством Санкт-Петербурга 

ОИОТиСО 

Руководители структурных 

подразделений 

IV квартал 2009 

года 

2.  Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по 

образованию 

2.1 Приведение должностных регламентов государственных гражданских 

служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по образованию (далее 

– государственные гражданские служащие), в соответствие с требованиями 

законодательства о противодействии коррупции 

Руководители структурных 

подразделений  

ОГСиОПР  

 

2010 год 

2.2 Корректировка должностных регламентов государственных гражданских 

служащих при введении либо изменении административных регламентов 

исполнения государственных функций или предоставления 

государственных услуг 

Руководители структурных 

подразделений  

ОГСиОПР  

 

По мере 

необходимости 

2.3 Утверждение в Комитете по образованию перечня должностей 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, исполнение 

обязанностей по которым в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

СВГСиК 

 

II квартал 

2010 года 



 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные исполнители 

Срок 

выполнения 

2.4 Подготовка и направление в Администрацию Губернатора  

Санкт-Петербурга предложений по дополнительному стимулированию 

государственных гражданских служащих к исполнению обязанностей 

государственной гражданской службы на высоком профессиональном 

уровне, в том числе на должностях, исполнение обязанностей, по которым 

подвержено риску коррупционных проявлений 

СВГСиК 

 

II квартал 

2010 года 

2.5 Утверждение перечня должностей государственной гражданской службы 

Санкт-Петербурга Комитета по образованию, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Комитета по образованию обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

ОГСиОПР  

 

До 01.09.2009 

2.6 Представление государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности государственной гражданской службы  

Санкт-Петербурга в исполнительном органе, включенные в перечень,  

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведении о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

СВГСиК 

Руководители структурных 

подразделений 

 

До 30.04.2010 

2.7 Организация проверки достоверности и полноты представляемых 

государственными гражданскими служащими сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

СВГСиК 

 

2010 год, по мере 

необходимости 

2.8 Утверждение порядка уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращений в целях склонения государственного гражданского служащего к 

совершению коррупционных правонарушений, перечня сведений, 

содержащихся в уведомлениях, организации проверок этих сведений и 

порядка регистрации уведомлений 

ОГСиОПР IV квартал 2009 

года 



 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные исполнители 

Срок 

выполнения 

2.9 Подготовка и направление информации о деятельности комиссии Комитета 

по образованию по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга и 

урегулированию конфликта интересов в Администрацию Губернатора  

Санкт-Петербурга 

СВГСиК 

 

Ежеквартально 

2.10 Организация участия государственных гражданских служащих в семинарах, 

тренингах и иных мероприятиях, направленных на формирование 

нетерпимого отношения  к проявлениям коррупции, проводимых в рамках 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения  

квалификации государственных гражданских служащих 

СВГСиК 

 

2010 год 

2.11 Проведение семинаров и консультаций, направленных на повышение 

профессиональной компетентности государственных гражданских 

служащих, по вопросам подготовки проектов нормативных правовых актов 

СПО 

 

По мере 
необходимости 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
3.1 Учет методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и иных документов при разработке проектов нормативных правовых 
актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, утвержденной Правительством 
Российской Федерации 

Руководители структурных 
подразделений 

СПО 
 

Постоянно 

3.2 Подготовка предложений по проведению антикоррупционной экспертизы 
правовых актов для Межведомственного совета по противодействию 
коррупции в исполнительных органах государственной власти  
Санкт-Петербурга 

СПО 
 

По мере 
необходимости 

3.3 Представление в ОИОТиСО проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Комитетом по образованию, для размещения на 
официальном сайте Комитета по образованию в сети Интернет в течение 
рабочего дня, соответствующего дню направления данного проекта на 
согласование в соответствии с Регламентом Правительства Санкт-
Петербурга 

Руководители структурных 
подразделений 

 

2009-2010 годы 

3.4 Размещение на официальном сайте Комитета по образованию в сети 
Интернет проектов нормативных правовых актов, представленных в 
соответствии с п. 3.3 
 
 

ОИОТиСО 2009-2010 годы 



 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные исполнители 

Срок 

выполнения 

4. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Комитета по образованию  

4.1 Предоставление информации о деятельности исполнительного органа в 

соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и законодательством Санкт-Петербурга 

Руководители структурных 
подразделений 

 

2010 год 

4.2 Создание на официальном сайте Комитета по образованию в сети Интернет:  ОИОТиСО  

4.2.1 - раздела, предназначенного для размещения проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых исполнительным органом, с целью 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

 Август 2009 года 

4.2.2 - раздела, посвященного предоставлению исполнительным органом 

государственных услуг 

 IV квартал 2009 

года 

4.3 Предоставление и своевременная актуализация информации в разделе, 

посвященном реализации антикоррупционной политики, на официальном 

сайте Комитета по образованию в сети Интернет 

Руководители структурных 
подразделений 

 

Постоянно 

4.4 Представление в ОИОТиСО сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для 

размещения на официальном сайте Комитета по образованию в сети 

Интернет в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

СВГСиК 

 

II квартал 2010 

года 

4.5 Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих, их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Комитета по образованию в сети Интернет в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга, представленных в соответствии с 

п.4.4 

ОИОТиСО II квартал 2010 

года 

4.6 Учет и рассмотрение обращений граждан о коррупции, поступающих в 

Комитет по образованию 

ОГСиОПР 

Инспекция Комитета по 

образованию 
Руководители структурных 

подразделений 

По мере 

поступления 



 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные исполнители 

Срок 

выполнения 

4.7 Информирование населения Санкт-Петербурга о реализации 

антикоррупционной политики в Комитете по образованию 

ОИОТиСО 

ОГСиОПР 

Руководители структурных 

подразделений 

Ежеквартально 

5.  Совершенствование организации деятельности по размещению 

государственных заказов 

  

5.1 Реализация системы мер по противодействию коррупции при размещении 

государственных заказов для государственных нужд Санкт-Петербурга 

ОГЗ Постоянно 

5.2. Проведение семинаров и консультаций по вопросам оформления 

конкурсной документации для размещения государственных заказов для 

государственных нужд Санкт-Петербурга 

ОГЗ По мере 

необходимости 

6. Обеспечение реализации антикоррупционной политики в государственных образовательных учреждениях, непосредственно 

подчиненных подведомственных Комитету по образованию 

6.1 Разработка системы мер по реализации антикоррупционной политики в 

деятельности государственных учреждений Санкт-Петербурга, 

непосредственно подчиненных подведомственных Комитету по 

образованию  

Руководители структурных 

подразделений 

I квартал 2010 

года 

6.2 Анализ соответствия качества образовательных услуг, оказываемых 

государственными образовательными учреждениями,  непосредственно 

подведомственными Комитету по образованию предмету и целям 

деятельности указанных учреждений 

Руководители структурных 

подразделений 

Постоянно 

6.3 Создание условий для своевременного выявления фактов коррупционной 

направленности в подведомственных образовательных учреждениях 

Руководители структурных 

подразделений 

Инспекция Комитета по 

образованию 

Постоянно 

7. Организация антикоррупционного образования в государственных образовательных учреждениях, непосредственно 

подведомственных Комитету по образованию 

7.1 Разработка учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся в государственных образовательных учреждениях, 

подведомственных Комитету по образованию 

СПб АППО Сентябрь 2009 



 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные исполнители 

Срок 

выполнения 

7.2 Содействие включению учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся в государственных образовательных учреждениях, 

подведомственных Комитету по образованию, в реализуемые в указанных 

учреждениях программы  

Руководители структурных 

подразделений 

 

2009/2010 

учебный год 

7.3 Разработка системы воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся  

СПб АППО Октябрь 2009 

7.4 Реализация системы воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

Руководители государственных 

образовательных учреждений, 

непосредственно подчиненных 

подведомственных Комитету по 

образованию 

2009-2010 годы 

7.5 Организация и проведение городских мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционных установок личности 

СПб АППО 

СПб ГДТУ 

ДУМ 

2009-2010 годы 

 

Принятые сокращения: 
ДУМ  - государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга» 
КАР - Комиссия по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге, созданная постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 06.02.2009 № 118 

ОГЗ - отдел государственного заказа 

ОГСиОПР - отдел государственной службы и организационно-правовой работы 

ОИОТиСО - отдел инновационных образовательных технологий и связей с общественностью 

СВГСиК - сектор по вопросам государственной службы и кадров 

СПб АППО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования повышения квалификации) 

специалистов «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» 

СПб ГДТЮ - государственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

СПО - сектор правового обеспечения 

 


