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ПРИКАЗ № 32 - 1 ОД 

 от 01.09.2020  

 

 

 

 «Об утверждении перечня должностей и коррупционно-опасных функций»  

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского                                 

сада № 38 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Во исполнение пункта 3.7 Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации Василеостровского района Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы, 

утвержденного распоряжением администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга от 15.01.2016г. № 41-р, а также в соответствии с  распоряжением 

администрации Василеостровского района  Санкт-Петербурга «Об утверждении перечня 

коррупционно-опасных функций, выполняемых государственными образовательными 

учреждениями, подведомственными администрации Василеостровского района  Санкт-

Петербурга » от 29.06.2016 № 2173-р,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить перечень должностей государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 38 комбинированного вада 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (приложение № 1) 

2. Утвердить перечень коррупционно - опасных функций, выполняемых 

образовательным учреждением, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Заместителю заведующего, старшему воспитателю   Ворониной Н.И., ответственному 

за антикоррупционную деятельность в ГБДОУ д/с № 38, ознакомить с настоящим 

приказом под роспись всех сотрудников, осуществляющих функции, предусмотренные 

приложением № 2 к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

      Заведующий ГБДОУ д/с № 38                                                 Т.В. Мелешкина  

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

             детский сад комбинированного вида № 38 

             Василеостровского района Санкт-Петербурга 
              ГБДОУ детский сад № 38 Василеостровского района 

ИНН / ОГРН 7801136119 / 

199397, Санкт-Петербург, 



                                                                                                                                    Приложение № 1  

                                                                                                                                                         к приказу № 32- 1 ОД  

                                                                                                                                                          от  01.09.2020 года 

 

Перечень должностей ГБДОУ д/с № 38, замещение  которых                                                               

связано с коррупционными рисками:   

 

1. Заведующий ГБДОУ. 

2. Заместитель заведующего по ОВ. 

3. Заместитель заведующего по УВР. 

4. Заместитель заведующего по АХЧ. 

5. Старшая медсестра ГБДОУ.  

6. Старший  воспитатель 

7. Врач-педиатр. 

8. Музыкальный руководитель. 

9. Педагог-психолог 

10. Педагог дополнительного образования. 

11. Инструктор по Физической культуре 

12. Учитель - логопед. 

13. Воспитатель.  

14. Документовед. 

15. Специалист по ОТ. 

16. Инструктор ЛФК 

17. Специалист по кадрам.  

18. Экономист 

19. Медсестра. 

20. Инженер по бассейну  

21. Помощник воспитателя 

22. Оператор ЭВМ 

23. Рабочий КОРЗ.  

24. Лаборант  

25. Уборщик служебных помещений 

26. Уборщик территории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 к приказу № 32- 1 ОД 

 от  01.09.2020 года  

Перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых сотрудниками 

ГБДОУ д/с № 38, подведомственного администрации

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

1. Организация общедоступного бесплатного дошкольного образования.

2.Организация работы по освоению обучающимися образовательной программы в соответствии

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"

(с изменениями и дополнениями)

3. Организация приема и зачисления в образовательную организацию.

4. Организация и предоставление дополнительных платных образовательных услуг.

5. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой

должности.

6. Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах

стимулирующего и компенсационного характера.

7. Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов (счетов,

договоров, актов и т.д.).

8. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работнику

образовательной организации ведомственных и государственных наград.

        Заведующий ГБДОУ д/с № 38 Т.В. Мелешкина 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 38 комбинированного вида        

Василеостровского района Санкт - Петербурга    

ПРИКАЗ № 34 -3 ОД 

 от 03.09.2020 

Об утверждении плана мероприятий 

но реализации антикоррупционной 

политики на 2020год» 

С целью повышения эффективности проведения мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики в ГБДОУ детский сад № 38. во исполнения приказов Администрации 

Василеостровского  района СПб  № 3-п от 10.01.2020 « О плане мероприятий ) 

противодействию коррупции в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, на 2018-2022 года 

и № 5-п от 16.01.2018  «О Плане мероприятий по реализации антикоррупционной политики 

в государственных учреждениях, находящихся в ведении администрации Василеостровского 

района Санкт-Петербурга, на 2020 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы, по реализации антикоррупционной политики в ГБДОУ детский

сад № 38, в том числе по предупреждению бытовой коррупции на 2020год

(приложение № 1).

2. Довести до сведения всех работников  и родителей  ГБДОУ  содержание плана работы по 
реализации антикоррупционной  политики в том числе по предупреждению бытовой коррупции на 
2018 год.

3. Ответственному  антикоррупционных и иных, правонарушений разместить план работы по

по противодействию коррупции, в том числе по предупреждению бытовой

коррупции на 2018 год,  а также  отчет по выполнению плана работы по противодействию 
коррупции, в том числе по предупреждению бытовой коррупции за  2019 на официальном

сайте учреждения.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Мелешкина Тамара Викторовна, Заведующий
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