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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 88 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

 

 31 мая 2019 года                                                                                  № 65-од 

     г. Санкт – Петербург 

  

Об отмене и введении в действие локальных 

нормативных актов в новой редакции         

 

   В соответствии со ст. 135 ТК РФ, п. 2, 6 ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании решения Общего 

собрания работников ГБДОУ детского сада № 88 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее - ГБДОУ № 88), протокол от 31.05.2019 № 5 и в целях упорядочения работы ГБДОУ 

детский сад № 88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 01 июня 2019 года локальные 

нормативные акты ГБДОУ № 88: 

1.1.  Положение о конфликте интересов работников ГБДОУ № 88.  

1.2.  Антикоррупционная политика ГБДОУ № 88. 

1.3.  Функциональные обязанности лица ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

2.  Отменить действие приказа от 28.08.2015 № 61 в части утверждения п.п. 1.16. 

«Антикоррупционная политика ГБДОУ № 88», п.п. 1.17. «Положение о конфликте 

интересов работников ГБДОУ № 88». 

3. Отменить действие приказа от 30.01.2013 № 37 в части утверждения п.п. 1.5. 

«Должностная инструкция ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений».  

4. Всем участникам образовательных отношений руководствоваться в своей деятельности 

настоящими локальным актом. 

5. Администратору сайта муз. руководителю Храмлюк Е.Н., в течение 10 рабочих дней 

внести изменения на официальном сайте ГБДОУ № 88. 

6. Документоведу Гилль С.В. довести до сведения и ознакомить с содержанием 

настоящего приказа и локальных актов всех работников ГБДОУ № 88 лично под 

подпись.   

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий              Н.С.Торопова 

 

 
Гилль Светлана Владимировна, документовед, 

8 (812) 344-45-64, gdou88prim.raion@mail.ru 


