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ПР АВИТЕЛЪСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

лдминИСТР АЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 89 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

«09» января 2023 г. 

«О назначении ответственного лица 

по противодействию коррупции» 

ПРИКАЗ 

N27-к 

Во исполнение Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

• Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»; 

• Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противод
ействия коррупции на 2010-2011 

годы»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых а
ктов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

• Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

• Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых а
ктов и их проектов»; 

• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О порядке проведения 

антикоррупциощюrо мониторинга в Санкт-Петербурге»; 

• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О порядке организации 

антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»; 

• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.12.2010 № 1679 «О Плане 

противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2011 год; 

• Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 24.12.2009 № 

235-р «Об утверждении Методических рекомендаций по прове
дению антикоррупционноrо 

мониторинга в Санкт-Петербурге; в целях организации работы по противодействию коррупции 

в ГБДОУ д/с № 89 Приморского района Санкт-Петербурга 

• Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка
 и безопасности от 29.05.2015 № 

127-р «Об утверждении Методических рекомендаций по формиро
ванию и организации 

деятельности комиссии по противодействию коррупции в го
сударственном учреждении Санкт

Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-Петерб
урга), подведомственном 

исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга
. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным лицом (уполномоченный заместитель 

руководителя ГБДОУ д/с № 89), 

наделённым функциями по предупреждению коррупционных пра
вонарушений 

2. Каплун Ирину Николаевну, старшего воспитателя ГБДОУ с 01 .01.2023 

Метальвикову Екатерину Сергеевну, старшего воспитателя ГБДОУ с О 1.01.2023 

З. Назначить заместителем председателя комиссии по противодействию ко
ррупции в ГБДОУ д/с № 

89: 
Федорову А.Л. - зам.зав по АХР 



Косымбарову М.В., заведующий хозяйством 

3. Создать комиссшо по противодействшо коррупции в ГБДОУ д/с 
№ 89 в следующем составе: 

- Дмитриева И.М. -воспитатель- член комиссии. 

- Голикова О.В. - заведующий - член комиссии. 

- Сварнвь Е.В. - инстр.по физкультуре - член комиссии. 

- Полывяная Е.С. - воспитатель - член комиссии. 

- Сергеева Е.Б. - документовед - ответственный секретарь комиссии. 

- Горячая О.В. - Начальник отдела образования администрации Пр
иморского района Санкт-

Петербурга (по согласованшо) 

4. Членам комиссии способствовать организации работы
 и добросовестному исполнению обязанностей 

по предупреждению коррупционных право
нарушений в ГБДОУ д/с № 89 Приморского района Санкт

Петербурга. 

Заведующий ГБДОУ 
О.В. Голякова 

С приказом ознакомлены: 


