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ПРИКАЗ 

 
«Об утверждении перечня должностей,  

замещение которых связано с коррупционными 

рисками, в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 37комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга» 

 

      Во исполнение пункта 3.7 Плана мероприятий по противодействию коррупции  

в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 годы, утвержденного 

распоряжением администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» от 15.01.2016  

№ 41-р; и распоряжения администрации Василеостровского района № 2173-р от 29.06.2016  

«Об утверждении перечня коррупционно опасных функций, выполняемых государственными 

образовательными учреждениями, подведомственными администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий перечень должностей ГБДОУ детском саду №37 

Василеостровского района, замещение которых связано с коррупционными рисками 

Приложение №1: 

Работники, участвующие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения: 

✓ Экономист (контрактный управляющий) -Бойкова О.Л. 

✓ Члены комиссии: Беспалова Я.В. – заместитель заведующего по АХЧ,  

                                      Мартьянова И.И.- воспитатель 

                                      Альникова Ю.В.- кладовщик 

Работники, задействованные в совершении сделок в отношении имущества, переданного 

учреждению: 

Заместитель заведующего по АХР – Беспалова Я.В. 

Кладовщик- Альникова Ю.В. 

Работники, непосредственно связанные с предоставлением государственных услуг 

гражданам в области образования: 

✓ Педагогические работники. 

2.  Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых образовательным 

учреждением, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Руководитель организации Заведующий    Н.В. Обухова 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Номер документа Дата составления 

88.1 01.09.2017 



Приложение №1 

к приказу №88.1 от 01.09.2017 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей ГБДОУ детского сада№37 Василеостровского района, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

Руководители 

1 Заведующий 

2 Заместитель заведующего по УВР 

3 Заместитель заведующего по АХЧ 

Специалисты 

Педагогический персонал 

1 Воспитатель 

Прочие педагогические работники 

1 Музыкальный руководитель 

2 Учитель-логопед 

3 Инструктор по физической культуре 

4 Педагог-психолог 

Прочие специалисты 

1 Специалист по кадрам 

2 Экономист 

Служащие 

 Помощник воспитателя 

Рабочие 

1 Кухонный рабочий 

2 Кастелянша 

3 Кладовщик 

4 Мойщик посуды 

5 Повар 

6 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

7 Уборщик служебных и производственных помещений 

 

 



Приложение №2 

к приказу №88.1 от 01.09.2017 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

коррупционно опасных функций, выполняемых сотрудниками ГБДОУ детского сада№37 

Василеостровского района 

 

 
1.Организация общедоступного бесплатного дошкольного образования.  

2.Организация приема и зачисления в образовательную организацию.  

3.Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работнику образовательной 

организации ведомственных и государственных наград. 
4.Планирование и освоение бюджетных средств. 

5.Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах стимулирующего и 

компенсационного характера.  

6.Управление государственными имуществом. 

7.Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

8.Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг. 
9.Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов (счетов, договоров, 

актов и т.д.).  

10.Оказание государственных услуг гражданам и организациям на основании заявления.  

11.Выдача документов, справок. 

 


