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1. Основные положения
1.1. Антикоррупционная комиссия государственного бюджетного учреждения
культуры Ленинградской области "Оркестр русских народных инструментов "Метелица"
(далее – Комиссия) создана в целях координации деятельности сотрудников
государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Оркестр
русских народных инструментов "Метелица" (далее - ГБУК ЛО Оркестр "Метелица") по
противодействию коррупции.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими
правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами Российской Федерации:
 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
 Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам»
 Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»
 Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О
ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»
 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О
ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»
 Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»
 Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»,
Указами Президента Российской Федерации:
 Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию
коррупции»
 Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах Российской
Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации




















Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой
помощи»
Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1800 «О центральных органах Российской
Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества»
Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные служащие 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»
Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы,
и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера» (вместе с «Положением о
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»)
Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими
требований к служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению»)
Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на
2010 - 2011 годы»
Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов» (вместе с «Положением о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов»)
Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
Указ Президента РФ от 25.02.2011 № 233 «О некоторых вопросах организации
деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции» (вместе с «Положением о порядке рассмотрения
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной
службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений
граждан»)
Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в
Российской Федерации» (вместе с «Положением о мониторинге правоприменения
в Российской Федерации»)
Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции»
 Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1060 «Об утверждении состава Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и состава
президиума этого Совета»
 Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
 Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
 Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»
 Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы»
 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации",
Постановлениями Правительства Российской Федерации:
 Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей федеральных
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»
 Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил
представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя
федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального
государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей»
 Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами в целях противодействия коррупции»
 Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 "Об
утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации",
Областными законами Ленинградской области:
 Областной закон Ленинградской области от 11.03.2008 N 14-оз «О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (Положение о
порядке и сроках применения взыскания за несоблюдение муниципальным
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании
конфликта
интересов
и
неисполнение
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции)

Областной закон Ленинградской области от 17 июня 2011 г. № 44-оз «О
противодействии коррупции в Ленинградской области» ст. 4-1, областного закона
Ленинградской области от 16.декабря 2005 г. N 117-оз «О государственных
должностях Ленинградской области»,
Постановлениями Правительства и Распоряжениями Губернатора Ленинградской области:
 Постановление Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2011 г. № 29
«О кодексе этики и служебного поведения государственных гражданских
служащих Ленинградской области в органах исполнительной власти и аппаратах
мировых судей Ленинградской области»
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 16 апреля 2009 г. № 43-пг
«Об утверждении положения о порядке уведомления представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего
Ленинградской области к совершению коррупционных правонарушений»
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 20 июня 2013 г. № 53-пг
«Об утверждении перечня должностей, по которым предусматривается ротация
государственных гражданских служащих Ленинградской области в органах
исполнительной власти Ленинградской области»
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 28 июня 2013 г. № 59-пг
«О представлении лицами, замещающими отдельные государственные должности
Ленинградской области и должности государственной гражданской службы
Ленинградской области, сведений о расходах»
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 9 сентября 2013 г. № 87-пг
«Об утверждении плана проведения ротации государственных гражданских
служащих Ленинградской области в органах исполнительной власти
Ленинградской области на 2013-2023 годы»
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 25 сентября 2013 г. №
100-пг «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной
гражданской
службы
Ленинградской
области
и
государственными гражданскими служащими Ленинградской области сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Постановление Губернатора Ленинградской области от 8 декабря 2013 г. № 118пг «Об утверждении положения о представлении гражданами, претендующими на
замещении государственных должностей Ленинградской области и лицами,
замещающими государственные должности Ленинградской области, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Постановление Губернатора Ленинградской области от 11 декабря 2013 г. № 119пг «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Ленинградской
области в Администрации Ленинградской области и лицами, замещающими
государственные должности Ленинградской области в Администрации
Ленинградской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Ленинградской области в Администрации
Ленинградской области»
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 11 декабря 2013 г. № 120пг «О реализации указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.
№ 1065 « О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и
соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению»
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 30 сентября 2008 г. № 196
–пг «Об образовании комиссии по противодействию коррупции в Ленинградской
области»


Постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2009 г. № 274
«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Ленинградской области в Администрации Ленинградской области и аппаратах
мировых судей Ленинградской области, при назначении на которые граждане и
при замещении которых государственные гражданские служащие Ленинградской
области 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»
 Постановление Правительства Ленинградской области от 23 ноября 2010 г. № 310
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской
области»
 Постановление Правительства Ленинградской области от 9 декабря 2010 г. № 334
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих
Ленинградской
области
и
урегулированию конфликта интересов в органах исполнительной власти
Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской области»
 Постановление Правительства Ленинградской области от 21 октября 2013 года №
349 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
отдельные государственные должности Ленинградской области, отдельные
должности государственной гражданской службы Ленинградской области, членов
их семей в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» на
официальных сайтах государственных органов Ленинградской области и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования»
 Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №
410 «О комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц,
замещающих
государственные
должности
Ленинградской
области
в
администрации Ленинградской области, и урегулированию конфликта интересов»
 Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 5 июля 2013 г. № 480-рг «О
проведении мониторинга изменений отраслевого федерального законодательства,
подготовке предложений в план законопроектной деятельности Правительства
Ленинградской области и осуществлении мер по профилактике коррупции»,
а также настоящим Положением.


2. Основные задачи, функции и права Комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- создание условий для недопущения предпосылок и предупреждение коррупционных
правонарушений в ГБУК ЛО Оркестр "Метелица";
- формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет
следующие функции:
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия
коррупции;
- рассмотрение вопросов противодействия коррупции, в том числе:
проведение внеочередных заседаний по фактам обнаружения коррупционных
действий в ГБУК ЛО Оркестр "Метелица";
подготовка рекомендаций для сотрудников ГБУК ЛО Оркестр "Метелица" по
повышению эффективности противодействия коррупции в ГБУК ЛО Оркестр "Метелица".

3. Полномочия членов Комиссии
Для осуществления своих целей и задач Комиссия имеет следующий полномочия:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации и совершенствования деятельности сотрудников ГБУК ЛО Оркестр
"Метелица" по предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль исполнения
этих решений;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информационные,
аналитические и иные материалы по вопросам противодействия коррупции от
сотрудников ГБУК ЛО Оркестр "Метелица";
- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии,
а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;
- привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников ГБУК ЛО Оркестр "Метелица".

4. Порядок работы Комиссии
Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся в соответствии с Планом мероприятий ГБУК ЛО
Оркестр "Метелица" по противодействию коррупции.
По решению Председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания
Комиссии.
Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии
утверждаются Председателем Комиссии.
Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его отсутствие - по его
поручению, один из членов Комиссии.
Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно.
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным
лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на
заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии
могут привлекаться иные лица - по согласованию с Председателем Комиссии.
Решения Комиссии принимаются на заседании простым большинством голосов
членов Комиссии (от общего числа присутствующих на заседании) и вступают в силу
после его утверждения Председателем Комиссии. Члены Комиссии обладают равными
правами при принятии решений.

5. Заключительное положение
Положение вступает в силу с момента его утверждения художественным
руководителем - директором ГБУК ЛО Оркестр "Метелица".

