государственное бюджетное дошкольпое образовательное учреждение
детский сад ЛЬ 89
Приморского района Санкт-Петербурга
Приказ
от к01> сентября 2016 года
<<О

Ns 300/1-к

назначении ответственного лица

по противодействию коррупции)

ВО исполнение Федерального Закона oT25.12.2008

коррупции);

О

О

Jt 27З-ФЗ

<<О

противодействии

ФеДеРаЛЬНОго закона от 17.07.2009 J\Ъ l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе
нормативньD( прu}вовьIх ilKToB и проектов нормативных правовьIх актов));

УКаза Президента Российской Федерации от 13.04.2010 J\Ъ 460 <О Национаьной
стратегии противодействия коррупции и Национаrrьном плЕlне противодействия
коррупции на 2010-201 1 годы>;
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 Ns 96 коб
аНТИКОРРУПЦИОнноЙ экспертизе нормативньж прzIвовьD( актов и проектов
нормативньIх [paBoBbD( актов);
О ЗаКОНа Санкт-Петербурга от 29.10.2008 J\Ъ 674,|22 <О дополнительньD( Mеpilx по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге >;
О ЗаКОНа Санкт-Петербурга от29.09.2010 J\Ъ 504-118 (О мерzж по реализации статьи
12 Федерального закона <<О противодействии коррупции);
О ПОСтановления Правительства Санкт-Петербурга от 2З.06.2009 М 681 <О порядке
ПРОВеДения антикоррупционной экспертизы ЕормативньD( прilвовьIх актов и их
проектов>;
о ПостаНовлениЯ ПравителЬства СанкТ-Петербурга от 17.12.2009 }lb 1448 <О порядке
проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-петербурге>;
ПостаНовлениЯ ПравителЬства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 Ns 307 кО порядке
организации tlнтикоррупционной пропаганды в Сшrкт-петербурге>;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.12.2010 м 1679 <о Плане
противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 20 l 1 год;
о РаспоряжеЕия Комитета по вопросЕlI\4 законности, правопорядta и безопасности от
24.12.2009 JФ 2З5-Р <Об утверждении Методических рекомендаций по проведению
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге; в цеJUIх оргЕlнизации
работы по противодействию коррупции в ГБЩОУ д/с J\Ъ 89 Приморского района
Сшrкт-Петербурга
о Распоряжение Комитета по вопрос{lпд законности, правопорядка и безопасности от
29.05.2015 Nл 127-р кОб утверждении Методических рокомендаций по
формироВаниЮ и оргЕlнизации деятельности комиссии по противодействию
коррупции в государственном уфеждении Санкт-петербурга (госуларственном
унитарном предприятии Санкт-петербурга), подведомственном исполнительному
органу государственной власти Санкт-Петербурга.
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Назначить ответственным лицом (уполномоченный заN4еститель руководитеJUI
гБдоУ.ц/с Ns 89), наделённыМ функциями по предупреждению коррупционньD(
пр€Iвонарушений Метальниковy ЕкатеDинч СергеевнY, старшего воспитатеJUI

гБдоу.

2,

Назначить заместителем председателя комиссии по противодействию
коррупции в
Ль 89: l-й корпус - Зызник Ноннч Ми4айЪовнч, завхоза.
2-й корпус - Утенкову Еленч Рчми{rьевнч, завхоза.

гБдоУ,ц/с

3. Создать комиссию по противодействию коррупции в
составе:
- Балуева

л.в.

tшеЕ

- муз.рукоВодитель-

ГБЩоУ д/с Ns 89 в следующем

комиссии.

Голякова О.В. - заведующий член комиссии.
- Сваринь Е.в.
- инстр.по физкультуро - член комиссии.
- Касьян Т.В.
- воспитатель - tIлен комиссии.
- Сергеева Е.Б. документовед
- ответственный секретарь комиссии.
-

4,

Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБ.ЩОУ
д/с
89 Приморского района Санкт-Петербурга на 20Т 6-20r Z
уч.г-

5.

Утвердить Положение об антикоррупционной политике

6.

Утвердить Карту коррупционньD( рисков

7,

Утвердить Положение о конфликте иЕтересов

8,

Утвердить Перечень должностей, замещение которьIх связано с коррупционными
рисками.

9,

ПолоЖение инфОрмирования работниками
работодателя о случаrIх скJIонения их к
совершенИю коррупЦионньD( нарушений и порядке
рассмотрениrI таких сообщений
в ГБ.ЩОУ

Jrlb

10, Способствовать организации
работы и добросовестному исполнению обязанностей

ответственЕого и tIJIeHoB комиссии по предупреждению коррупционньж
правоIIарушений в ГБЩОУ Ус Ns 89 Приморского
района Сйкт-Петербурга.

бtт*;д
Заведующий ГБЩОУ
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о.В. Голякова

