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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 10 » 01 20 21 г. №  6-ОД  

 

Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками   

В соответствии с п.8 Рекомендаций по определению и утверждению перечней 

коррупционно опасных функций государственных учреждений (государственных 

унитарных предприятий) Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, подготовленными Комитетом по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также в целях организации 

эффективной работы и обеспечения координации работы по предупреждению и 

профилактике коррупционных правонарушений в ДОУ, устранения порождающих причин 

и условий, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 

образования и выполнения Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 «О 

противодействии коррупции»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками в ГБДОУ № 45 Красногвардейского района Санкт-Петербурга согласно  

приложению № 1 

2. Комиссии по противодействию коррупции, утвержденной Приказом от 10.01.2025 

№ 5-ОД, подготовить материалы для проведения мониторинга исполнения 

трудовых обязанностей работниками, деятельность которых связана с 

коррупционными рисками, в соответствии с п.9 Рекомендаций. 

3. Заместителю заведующего по УВР Семеновой Е.А. ознакомить педагогических 

работников образовательного учреждения с настоящим приказом в части их 

касающейся, под личную подпись. 

4. Заместителю заведующего по АХР Гнединой Н.М. ознакомить не педагогических 

работников образовательного учреждения с настоящим приказом в части их 

касающейся, под личную подпись. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.    

 

 

Заведующий ГБДОУ №45                                                                              
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                          Приложение № 1                                                                                                                 

к приказу  от 10.01.2021 № 6 - ОД     

Перечень должностей ГБДОУ детский сад № 45 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга, замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

1. Заведующий ДОУ – осуществление постоянно организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций; предоставление государственных услуг 

гражданам; управление государственным имуществом; осуществление государственных 

закупок для нужд ОУ.   

2. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе - осуществление 

постоянно организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 

функций; предоставление государственных услуг гражданам; хранение и распределение 

материально-технических ресурсов ОУ.   

3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе - 

осуществление постоянно организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций; предоставление государственных услуг гражданам; 

осуществление государственных закупок для нужд ОУ; хранение и распределение 

материально-технических ресурсов ОУ.  

6. Воспитатель – предоставление государственных услуг гражданам, хранение 

материально-технических ресурсов.  

7. Специалисты - предоставление государственных услуг гражданам, хранение 

материально-технических ресурсов. 
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