
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 123 

комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

Приказ  

от 11.01.2021 года                                                                                                     №16 

«Об утверждении Перечня должностей,  

деятельность которых связана с коррупционными  

рисками и коррупционно-опасных функций, 

выполняемых сотрудниками» 

 

 

 

 

 

 

       В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25. декабря 2008года 

 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Распоряжением Комитета  по образованию 

правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016года № 1656-р «Об утверждении перечня 

коррупционно - опасных функций, осуществляемых государственными учреждениями, 

находящимися в ведении комитета по образованию», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень должностей, деятельность которых связана с коррупционными 

рисками ГБДОУ детский сад № 123 комбинированного вида Выборгского района 

Санкт Петербурга (Приложение № 1); 

2. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых ГБДОУ 

детский сад № 123 Выборгского района  Санкт Петербурга 

            (Приложение № 2): 

3.  Ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

Мышьяковой И.Т., заместителю заведующего по УВР, ознакомить работников 

учреждения с настоящим приказом в части, их касающейся, под роспись: 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ №123                            ________/ И.В. Щипачёва 

  



Приложение №1 к приказу от 11.01.2021 №16  

 

 

 

 

Перечень 

должностей, деятельность которых связана с коррупционными рисками  

в ГБДОУ детский сад № 123 комбинированного вида  

Выборгскою района Санкт Петербурга 

 

 

 

 

 

 

1.Заведующий 

2.Заместитель заведующего по УВР  

3.Заместитель заведующего по АХР 

4.Старший воспитатель 

5.Методист 

6.Воспитатель 

7.Учитель-логопед 

8.Музыкальный  руководитель  

9. Педагог - психолог 

10.Инструктор по физической культуре  

11.Шеф-повар 

12.Кладовщик 

13.Кастелянша 

14.Делопроизводитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Приложение №2 к приказу от 11.01.2021 №16  

 

 

Перечень 

коррупционно-опасных функций,  

выполняемых сотрудниками ГБДОУ детский сад № 123 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт Петербурга 

 

 

1.          Управление государственным имуществом. 

2. Планирование и освоение бюджетных средств. 

3. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

ГБДОУ детский сад № 123 комбинированного вида Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

4. Оказание государственных услуг гражданам на основании заявления 

(осуществление процедуры приема и зачисления воспитанников в образовательное 

учреждение; работа с обращениями родителей (законных представителей). 

5.  Учет материальных и иных ценностей, поступивших от родителей (законных 

представителей) организаций в виде пожертвований и дарений. 

6.  Проведение инвентаризаций финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ 

детский сад № 123 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга. 

7. Контроль за использованием бюджетных средств (в части оплаты труда и выплат 

стимулирующего и компенсационного характера). 

8.  Контроль по вопросам организации образовательного процесса. 

9.  Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

10.  Выдвижение кандидатур работников ГБДОУ детский сад № 123  

комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга и подготовка наградных 

документов на присвоение работникам ГБДОУ детский сад № 123  комбинированного 

вида Выборгского района Санкт-Петербурга государственных, ведомственных, 

региональных и административных наград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


