
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА СПб 

 

 

  ПРИКАЗ  

 

 

 от 31.08.2021г.                                                                                                     № 83 од 

   

Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано 

с коррупционными рисками, в ГБДОУ детский сад № 11 

  

          Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                       

«О противодействии коррупции», в соответствии с распоряжением Администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга от 29.06.2016 № 3548-р  «Об утверждении 

перечней коррупционно опасных функций, выполняемых государственными 

учреждениями, подведомственными администрации Пушкинского района                           

Санкт-Петербурга», на основании решения Комиссии по противодействию коррупции в 

ГБДОУ № 11 Пушкинского района   Санкт-Петербурга, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Считать коррупционно опасными следующие функции: 

- Предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

- Осуществление государственных закупок; 

- Хранение и распределение материально-технических ресурсов; 

- Осуществление контрольных мероприятий; 

- Расходование бюджетных средств; 

- Учет материальных и иных ценностей, поступивших от родителей (законных 

представителей), организаций в виде пожертвований и дарений; 

- Оказание платных услуг; 

-  Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 

и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

и поощрениях. 

 

2. Утвердить следующий перечень должностей ГБДОУ, замещение которых связано с 

коррупционными рисками: 

- Работники, участвующие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения: контрактный управляющий – А.Н. Петрова 

- Работники, задействованные в совершении сделок в отношении имущества переданного 

учреждению: 

И.о. заместителя заведующего по АХЧ – В,В, Хмелевская, документовед – А.Н. Петрова 

- Работники, связанные с использованием учреждением средств от безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований средств от иной приносящей доход деятельности: 

И.о. заместителя заведующего по АХЧ – В,В, Хмелевская, старший воспитатель 

Капитонова В.А, зам.зав. по УВР Михалева О.А., педагогические работники. 

- Работники, непосредственно связанные с предоставлением государственных услуг 

гражданам в области образования: 

Специалисты; 



Воспитатели всех возрастных групп; 

 

 3. Организовать мониторинг исполнения трудовых обязанностей работниками, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками, в целях: 

- Своевременной фиксации отклонений действий работников от установленных норм; 

- Выявления и анализа факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо 

превышению должностных полномочий; 

- Подготовки предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в 

деятельности работников; 

Ответственные – члены комиссии по противодействию коррупции ГБДОУ № 11 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

  

4. По результатам мониторинга подготовить предложения для рассмотрения на заседания 

комиссии. 

Ответственный – председатель комиссии по противодействию коррупции 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ                                                                      Т.Е. Киреева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

________________ /____________ «_____»________2021 

________________ /____________ «_____»________2021 

________________ /____________ «_____»________2021 

________________ /____________ «_____»________2021 
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