
   
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное   учреждение  

детский сад № 24 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

ПРИКАЗ 

от «17» сентября 2021 г.                                                    № 73/2-о 

 

«О противодействии коррупции» 

 

В соответствии с  распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

№ 524-р от 29.01.2018 «Об утверждении Плана работы администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в государственных 

учреждениях, подведомственных администрации на 2018 - 2022 годы», на основании 

Протокола №36 от 30.08.2021 г. заседания общего собрания работников ГБДОУ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

П.1.  Организовать работу Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский 

сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга 

П.2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции  

(Приложение №1) . 

П.3.  Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции (в составе 6 человек) 

(Приложение № 2). 

П.4. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 уч. год. 

П.5.Утвердить план мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 

воспитанников ГБДОУ детский сад № 24  на 2021-2022 уч. год (Приложение № 3). 

П.6.Назначить ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в 

ГБДОУ детский сад № 24  на 2021-2022 учебный год Блинову Н.В. (старший 

воспитатель) 

П.7. Ответственному за профилактику коррупционных правонарушений старшему 

воспитателю Блиновой Н.В. ознакомить сотрудников под личную подпись с: 

- Приложением к указанию Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24.01.2020 № 35/11/1 

ПЕРЕЧЕНЬ № 23 преступлений коррупционной направленности. 

- Распоряжением Комитета по образованию от 30 октября 2013 года №2524-р "Об 

утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и использования 

средств физических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга" 

 

 

Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                        Л.В.Гришаева 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                       Приложение № 2  

№ 73/2-о  от 17.09.2021 

 

 

 

 

СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду № 24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 ФИО Должность 

Председатель комиссии Л.В.Гришаева Заведующий 

Заместитель председателя 

комиссии 

Н.В.Блинова старший воспитатель 

Ответственный секретарь А.С.Сбродова документовед 

Члены комиссии О.Ю.Валетова Начальник отдела образования 

администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

 М.Н.Лагода заместитель заведующего по АХР 

 М.А.Колова специалист по кадрам 
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