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ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-IIЕТЕРБУРГА

прикАз

( 01 > февраля 2019 г. ЛЪ 35/3-к

<О противодействии коррупции)

С целью реализации антикоррупционной деятельности в ГБ.ЩоУ и на основttнии Федерального Закона
от 25.|2.2008 Ns 273-ФЗ <<О противодействии коррупции);

о ФедеральногО закона от |1 .07 ,2009 J\Ъ |72-ФЗ коб антикоррупционной экспертизе нормативньIх

правовых актов и tIроектов нормативньж прчtвовьж актов);
о Указа Президента Российской Федерации от 1З.04.2010 N9 460 ко Национальной страТеГии

проrruод.йствия коррупции и Национа-пьном плане противодействия корруIIции на 2010-201 1

годы);
о Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 Ns 96 коб

антикоррупционной экспертизе нормативньD( гIравовьгх актов и проектов нормаТиВнЬТХ

правовьж актов);
о Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 Jt 674-122 <<о дополнительньD( Мерах По

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге>;
. Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 Ns 504-118 ко мерах по реализацип стжьu |2

Федерального закона кО противодействии коррупции);
о Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06 .2009 Ns 681 <О порядке проВеДеНИЯ

антикоррупционной экспертизы нормативньIх правовьIх ElKToB и их проектов);
о Постановления Правительства Санкт-Петербургаот 17.|2.2009 N9 1448 <о порядке проВеДония

антикорр}rпционного мониторинга в Санкт-петербурге>;
о Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03,2010 Ns 307 <о порядке органиЗации

антикорруltционной пропшанды в Санкт-Петербурге >;

о Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.12.2010 Ns 1679 <О Плане
противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 201,1 год;

о Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 24.12.2009 Ns

2З5-р кОб утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного
мониторинга в Санкт-Петербурге; в целях организации работы по противодействию коррупции
в ГБЩОУ д/с Ns 89 Приморского района Санкт-Петербурга

о Распоряжение Комитета rrо вопросам законности, правопорядка и безопасности от 29.05.2015 Ng

121,р кОб утверждении Методических рекомендаций по формированию и организации

деятельности комиссии по tIротиводействию коррупции в государственном учреждении Санкт-
Петербурга (госуларственном унитарном цредtrриятии Санкт-Петербурга), подведоМсТВеннОМ

исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом (уполномоченный заместитель руководителlI ГБДОУ д/С Jф 89),

наделённым функциями rrо профилактике коррупционньD( и иньIх правонарушениЙ и за

реализацию антикорруIIционной политики в ГБ,ЩОУ Метальниковy Екатеринy СергеевнY,
старшего воспитателя ГБЩОУ с 01.02.2019

2, Утвердить комиссию по гIротиводействию коррупции в составе:
Председатель комиссии - О.В.ГолrIкова заведующий;



члены комиссии:
Акимова Е.А. - старший воспитатель- член комиссии.

- Сваринь Е.В. - инстр.по физкультуре - член комиссии.
- Касьян Т.В. - восtIитатель - член комиссии.
- Сергеева Е.Б. - документовед - член комиссии.
- Мета-,rьникова Е.С. - ответственный секретарь
Вапетова о.ю. - Нача,тьниК отдела образоваНия админИстрациИ ПриморсКого района Санкт-Петербурга
(по согласованию)

ГI.3. Утвердить должностн}то инструкцию ответственного за профилактику коррупционньIх и иньIх

правонарушений.

п.r1. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий ГБЩОУ Голякова

.r/


