'

--r

прАвитЕльство сАнкт-IIЕтЕрБургА
АдминистрАIия приморского рдйонд сАнкт-IIЕтЕрБургА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

дЕтскиЙ сАд

N9 s9

IРИМОРСКОГО РДЙОНД САНКТ-IIЕТЕРБУРГА

прикАз
(

10

>

января 2018 г.

JYs

24-к

<О назначении ответственного лица

по противодействию коррупции)

Во исполнение Федерального Закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции);
ФедеральногО закона от 17 .07 .2009 NЪ l72-ФЗ коб антиКоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативньIх правовых актов);
Указа ПрезиденТа РоссийСкой ФедеРации оТ 1з.04.2010 N9 460 кО Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-201 1
годы);
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 Ns 96 (об
антикоррУпционноЙ экспертизе IlормативлIых правовых актов и проектов нормаl,ивных
правовых актов);
Закона Санкт-Петербурга от 29,10,2008 Ns 674-|22 <о дополнительньж мерах По
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге>;
о Закона Санкт-Петербурга от 29 .09,2010 Ns 504- 1 1 8 (о N{epax по реализации статьи 12
Федерального закона кО противодействии коррупции);
. Постановле}Iия Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 JФ 681 <о порядке ПроВеДения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов);
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от \J .12.2009 N9 1448 ко порядке ПроВеДения
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге>;
Постановления Правительс,гва Санкт-Пе,гербурга от 24.03.2010 NЪ 307 <о порядке орГаниЗаЦии
антикоррупционной проllаганды в Санкт-Петербурге>;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09. |2.2010 NЬ 1679 ко Плане
противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 201 1 год;
Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности о],24,12.2009 ЛЪ
23 5-р <Об утвер}кдении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного
мониторинга в Санкт-Петербурге; в целях организации работы по противодействию коррупции
в ГБffОУ д/с Jф 89 Приморского района Санкт-Петербурга
о Распоряжение Комитета lrо вопросам законности, правопорядка и безопасности от 29.05.2015 Jф
|27-р <Об утверждении Методических рекоменлаций по формированию и организации
деятельности комиссии по противодействито коррупции в государсl,венном учрехtдении СанктПетербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомс,tвенном
исполнительному органу государственной в.тtасти Санкт-Петербурга.
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1,

Назначить ответственным лицом (уполrtомоченный заместитель руководителя ГБДОУ д/с ЛЪ 89),
наделённым функциями по предупреждению коррупционных правонаруlttений Метальниковy
ЕкатеDинy Сергеевну, старшего воспитателя I'БДОУ с 01.01.2018

2.

Назначить заместителем председателrя комиссии по противодействию коррупции в I'БДОУ д/с Ns
89: 1-й корпус - Утенкову Е.Р. - зам.зав по АХР
2-й корпус - Абрамуlrину Г.А., завхоза,

Uоздать комиссию по противодействию коррупции в ГБДОУ д/с NЬ 89 в следуюtцем составе:
Акимова Е.А. - старший воспитатель- член комиссии.
- Голякова о.в. - заведуюший
- член ко]чlиссии.
- Сваринь Е.в. - инстр.по физкультуре
- член комиссии.
- Касьян Т.В. - воспитатель
- член комиссии.
- Сергеева Е.Б. * документовед
- ответственный секретарь комиссии.
Валетова о.ю. - Нача,тьник отдела образования администрации Приморского
района Санкт-Петербурга
(по согласованию)

способствовать организации работы и добросовестному исполнению обязанностей
ответственного и членов комиссии по предупре}кдению коррупционных правонарушений в
гБдоУ д/с Nч 89 Приморского района Санкт-Петербурга.

Заведующий ГБЩОУ
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о.В. Голякова

