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 «Об организации работы по противодействию коррупции  

в ГБДОУ детский сад № 27 «Надежда»  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 

коррупции» (с изменениями на 30 октября 2018 года), с Законом в Санкт-Петербурге от 

29.10.2008 года № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 28.06.2018) и Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 09.12.2017 № 1185 «О плане мероприятий по противодействию коррупции на 

2018-2022 оды».  

ПРИКАЗЫВАЮ: Организовать работу по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детский сад № 27 «Надежда»:  

1. Обязанности по организации работы по противодействию коррупции возложить на на 

старшего воспитателя Иванову Е.А. 

2. Ответственным за профилактику коррупционных и иных нарушений в ДОО назначить 

на старшего воспитателя Иванову Е.А. 

2.1 При убытии в отпуск, командировку или на лечение временное исполнение 

обязанности по организации работы по противодействию коррупции возложить на воспитателя 

Смирнову Г.С.  

3. Продолжать  реализовывать План по противодействия коррупции в ГБДОУ детский 

сад № 27 «Надежда» 2018-2022 год, и План работы комиссии по противодействию коррупции 

на 2019 год.  

4. Соблюдать Инструкцию ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ детский сад № 27 «Надежда».  

5. Для решения задач по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад №27 компенсирующего вида 



Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» создать Комиссию по противодействию 

коррупции (далее - Комиссия) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга 

«Надежда» (далее - ДОО) из представителей администрации, педагогического состава, учебно-

вспомогательного персонала, а именно:  

Председатель Комиссии по противодействию коррупции - заведующий Столярова Н.В.  

Члены Комиссии:  

Заместитель заведующего по АХЧ - Холоденко Г.Ю.  

Документовед - Зайцева О.С.  

Воспитатель - Смирнова Г.С. 

Секретарь:  

старший воспитатель Иванова Е.А. 

6. Ответственному за ведение сайта ДОО на старшему воспитателю Ивановой Е.А.. 

разместить соответствующие материалы для ознакомления общественности с работой по 

противодействию коррупции. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

  



 


