
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №12  
Приморского района Санкт-Петербурга.                                                                                                                                   

Приказ 
 От 31 августа 2021 года                                                                               №138 -од                                                          

Об утверждении локальных актов по антикоррупционной деятельности, о назначении 

ответственного лица по антикоррупционной деятельности, об утверждении должностной 

инструкции ответственного за антикоррупционную деятельность в ГБДОУ 

 детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга  

 

На основании Распоряжения комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности от 15.10.2010 года №182-р, распоряжения Правительства Санкт-Петербурга 
№ 127-р от 29.05.15 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и 
организации деятельности комиссии по противодействии коррупции в государственном 
учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-
Петербурга), подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт-
Петербурга», подпункта «б» пункта 25 Указа Президента РФ от 2 апреля 2013г. №309 «О 
мерах по реализации отдельных положений ФЗ «О противодействии коррупции» и в 
соответствии со статьей 13.3. ФЗ от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и «Положения о порядке  работы по предотвращению конфликта интересов  при 
возникновении конфликта интересов  педагогического  работника при осуществлении  им 
профессиональной  деятельности  в ГБДОУ Приморского района Санкт-Петербурга», а 
также решения Общего собрания работников  от 30 августа  2021  года (протокол №9)                                                                 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в прежней редакции от 11.01.2021 года приказ №2-од: 

1.1. Положение информирования работниками работодателя  о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений, а также приложения №1 к положению; 

1.2. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности  в ГБДОУ детский сад 

№12 Приморского района Санкт-Петербурга; 

1.3. Положение о противодействии коррупции в ГБДОУ детский сад №12 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

1.4. Положение о привлечении внебюджетных средств и порядке их 

расходования в  ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-

Петербурга; 

1.5. Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

в ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга; 

2. Назначить  ответственным за антикоррупционную деятельность в ГБДОУ детский 

сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга старшего воспитателя  Михайлову 

И.А. 

3. Утвердить должностную инструкцию ответственного за антикоррупционную работу в 

ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга в прежней 

редакции от 11.01.2021 года приказ №2-од. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

        С приказом ознакомлена:_______________   И.А. Михайлова 

    Заведующий ______________  Т.А. Слободянюк 
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