
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 73 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Приказ 

от 31.08.2021                                                                                                                        № 137 

 

Об организации работы по противодействию коррупции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (действующая редакция), указом Президента РФ от 

16.08.2021 № 226 «О  национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 год», 

во исполнение Плана мероприятий ГБДОУ по противодействию коррупции на 2018 - 2022 

годы, утвержденного приказом по ГБДОУ от 31.08.2018 № 199 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Всем работникам ГБДОУ в своей деятельности руководствоваться: 

 Федеральным законом «О противодействии коррупции».

 Методическими рекомендациями по разработке и принятию 
организациями мер  по предупреждению и противодействию коррупции» от 08.11.2013, 
подготовленными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

 «Кодексом этики и служебного поведения работников».

 Антикоррупционной политикой ГБДОУ. 

 Ответственному работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Филимончук О.А. руководствоваться в своей деятельности 

«Положением о функциональных обязанностях ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений». 

 Организовать рассмотрение и обсуждение на Общем собрании работников 

ГБДОУ нормативных документов по реализации мероприятий антикоррупционной 

направленности и обеспечить реализацию Плана в части воспитания среди работников 

нетерпимости к проявлению коррупции и формирования устойчивой отрицательной 

оценки коррупции.

 Организовать пересмотр и актуализацию локальных нормативных и 

распорядительных актов ГБДОУ, касающихся профилактики коррупционных и иных 

правонарушений в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

 Своевременно предоставлять отчет о работе образовательного учреждения 

по противодействию коррупции и о работе Комиссии по противодействию коррупции.

 Представлять информацию о принятых мерах в ГБДОУ по 

противодействию коррупции в отдел образования администрации Приморского района в 

установленные сроки.

2. Ответственному за организацию платных образовательных услуг педагогу 

дополнительного образования Калмыковой Ю.В.: 

 Обеспечивать контроль за соблюдением педагогическим работниками ГБДОУ, 
оказывающими платные образовательные услуги, установленных требований в сфере 
оказания платных образовательных услуг. 

3. Заместителю заведующего по АХР Яруллиной М.П.: 

 Обеспечить постоянный контроль целевого и эффективного использования 



бюджетных средств.

 Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 
материальных ценностей строго в соответствии с действующим законодательством и на 
добровольной основе.

4. Ответственному за работу официального сайта ГБДОУ старшему 

воспитателю Сыкеевой И.Д. своевременно пополнять раздел сайта ГБДОУ 

«Противодействие коррупции». 

5. Педагогическим работникам ГБДОУ: 

 Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 

материальных ценностей строго в соответствии с действующим законодательством и на 

добровольной основе.

 Незамедлительно сообщать администрации школы об установленных фактах, 
имеющих признаки коррупционного правонарушения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                     М.А. Волкова 
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