
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 88 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2015 г.       №  80 

 

О соблюдении антикоррупционного законодательства РФ 

в сфере образования и назначении ответственного за 

антикоррупционную деятельность в ГБДОУ № 88 

 

 

В  целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Санкт-Петербурга «О дополнительных 

мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга «О порядке проведения антикоррупционного 

мониторинга в Санкт-Петербурге», распоряжения администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга от 13.03.2012 г. № 246-р, распоряжения Комитета по образованию 

Правительства СПБ от 30.10.2013 «О порядке привлечения и использования средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга», п р и к а з ы в а ю: 

                                                                                     

1. Сотрудникам ДОУ изучить и строго соблюдать нормативно-правовую базу РФ ФЗ 

«О противодействии коррупции»,  Постановление правительства РФ «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказ «О запрете 

сборов наличных денежных средств». 

     4. Назначить ответственной за антикоррупционную деятельность ГБДОУ № 88, за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений юрисконсульта Гилль С.В. 

Юрисконсульту Гилль С.В.: 

           - разработать план работы по антикоррупционной деятельности в ДОУ на 2015-2016 

учебный год; 

- оказывать работникам ДОУ консультативную помощь по вопросам, связанным с 

применением на практике Кодекса этики и служебного поведения ГБДОУ № 88; 

- организовывать правовое просвещение и антикоррупционного образования 

работников ДОУ. Формировать развитие у работников ДОУ основ правового 

сознания, используя методический и практический материал;  

- подготавливать документацию и материалы для привлечения работников ДОУ к 

дисциплинарной и материальной ответственности; 

- обновлять уголок по антикоррупционной пропаганде, на котором разместить стенд 

с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учреждения (копии лицензии с приложением, устав и т.д.), локальными 

нормативными актами о режиме работы учреждения, обеспечивающие прозрачность 
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внутренней нормативной базы, графиком и порядком приема граждан 

заведующим по личным вопросам, журналом по обращениям граждан в доступном 

месте. 

- обеспечивать соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка. 

- предпринимать меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих  возникновению конфликта интересов. 

 

2. Ответственному за сайт, музыкальному руководителю Храмлюк Е.Н. разместить на 

сайте ДОУ информационный блок по антикоррупции.  

 

3. Непосредственное руководство и контроль за исполнением данного приказа 

оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий       Н.С. Торопова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом  от 31.08.2015 № 80 ознакомлены: 

 

Муз. руководитель «____» _______ 2015 г._______________ Е.Н. Храмлюк 

 

Юрисконсульт «____» _______ 2015 г._______________  С.В. Гилль 

 


