
 

                                                      
Государственное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 38 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга   

 

 

Приказ №  32 – 2 ОД  

от 01.09.2020 г. 

 

«Об утверждении в ГБДОУ д/с № 38 комиссии  по противодействию коррупции » 

В соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и организации деятельности 

комиссий по противодействию коррупции в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 
утвержденными распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

от 29.05.2015 N 127-р, на основании Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 

2008 г. №273 –ФЗ «О противодействии коррупции»; Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов"; Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 N 460; Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 N 

674-122 "О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге"; 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.10.2009 N 1098 "О мерах по совершенствова 

 деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 

противодействия коррупции"; постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 N 

1448"О Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; других 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере реализации 

антикоррупционной политики, в соответствии с пунктом 3.12-4 Положения о Комитете по вопросам 

 законности, правопорядка и безопасности, утвержденного постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 23.01.2008 N 46:  

 

Приказываю 

1. Утвердить в ГБДОУ д/с № 38  комиссию по противодействию коррупции  на 2020-2021 учебный  

год в следующем составе: 

1. Председатель комиссии – Мелешкина Т.В., заведующий ГБДОУ;                                                    

2. Заместитель председателя – Воронина Н.И., старший воспитатель, (ответственный за 

антикоррупцию в ГБДОУ) 

3. Секретарь комиссии – Ефимова В.Б., учитель-логопед 

Члены комиссии:  

4. Представитель отдела образования администрации ВО района (по согласованию)  

5. Ильинская В.Б. председатель ППО ГБДОУ 

6. Немчина О.А., заместитель заведующего по ОВ 
7. Мордвинцева Е.В.  – представитель от родительской общественности   

2. Организовать деятельность комиссия на основе положения о комиссии по противодействию 
коррупции в ГБДОУ д/с №38 на соответствующий год (годы),  разработанного с учетом Типового 
положения о комиссии по противодействию коррупции в государственных учреждениях Санкт-
Петербурга и утвержденного приказом по ГБДОУ;  

3.Прекращение деятельности комиссии осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 С приказом ознакомлены: 

 
 
 

 
Заведующий  ГБДОУ                                Т.В. Мелешкина. 
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