
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25  

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "УМКА" 

 
 
 

ПРИКАЗ Номер 

документа 

Дата 

составления 

(распоряжение) 47-ОД 31 августа 2020 года 

 

О мерах по реализации Федерального закона 

«О противодействии коррупции» 

в ГБДОУ в 2020/2021 учебном году 

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25 декабря 2008 г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации работы по противодействию 

коррупции в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» (далее ГБДОУ) 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

П.1. О назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ. 

1.1. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе, с возложением следующих 

функций: 

• Обеспечение соблюдения сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка; 

• Оказание сотрудникам консультативной помощи по вопросам, связанным с применением 

на практике кодекса этики и служебного поведения сотрудников образовательного 

учреждения; 

• Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов. 

• Организация антикоррупционного образования сотрудников образовательного 

учреждения. 

• Разработка Плана противодействия коррупции и отчётных документов о реализации 

антикоррупционной политики образовательного учреждения. 
1.2. Сарадоевой В.В., ответственной за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, неукоснительно следовать должностной инструкции ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений.  
 

П.2. Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции 

В соответствии с распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 г. № 127-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по 

противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 

(государственном унитарном предприятии Сан6кт-Петербурга), подведомственном 

исполнительному органу государственной врасти Санкт-Петербурга»: 

2.1. Создать Комиссию по противодействию коррупции в ГБДОУ (далее - Комиссия) в составе 

согласно Приложению № 1. 

2.2. Комиссии по противодействию коррупции в своей деятельности руководствоваться 

Положением о Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ, утвержденным приказом № 

202 от 29.08.2016 г. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 



 
 

 
 

Руководитель организации  ___заведующий____        _____________           В.И. Бабушкина 
             (должность)                           (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 



Приложение №1 

к Приказу государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 25 комбинированного вида  

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка»  

№47-ОД от 31.08.2020г. 
 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №25 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

 

 

Председатель комиссии  

Бабушкина В.И. Заведующий ГБДОУ 

Заместитель председателя:  

Дегтярева З.О. Заместитель заведующего по АХР 

Члены комиссии:  

Прудникова М.В. 

 

Старший воспитатель 

Дмитриева В.В. 

 

Документовед (ответственный за 

организацию дополнительных платных 

образовательных услуг) 

Новикова С.Н.   Документовед 

По распоряжению Главы 

 

 

Ответственный секретарь 

комиссии: 

 

Сарадоева В.В.                               

Представитель отдела образования и 

молодежной политики Курортного 

района Санкт-Петербурга 

 

 

Заместитель заведующего по УВР 

(ответственная за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений) 

 


