
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 
 

От «31» августа 2020 г.                                                                    №41-р 
 

«О соблюдении антикоррупционного законодательства РФ в сфере образования» 

 

В  целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», и ФЗ от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», вступившим в силу с 01.01.2014 и указа Президента РФ 

№ 80 от 14 февраля 2014 года «О некоторых вопросах организации деятельности по 

противодействию коррупции», в соответствии с Распоряжения ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 20 апреля 

2018 г. N 9-ра «О мерах по совершенствованию информирования населения Санкт-Петербурга 

о ходе реализации антикоррупционной политики» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сотрудникам ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб повторно изучить нормативно-правовую базу Правительства РФ, В частности: 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КО СПб от 30.10.2013 г. № 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»» и строго соблюдать. 

2. Ответственному за работу по противодействию коррупции – старшему воспитателю – 

Ермолаевой И.А. обновить стенды по антикоррупционной пропаганде. 

3. Ответственному за работу по противодействию коррупции – старшему воспитателю – 

Ермолаевой И.А. обеспечить работу по развитию у работников и воспитанников основ 

правового сознания и нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, используя 

методический и практический материал. 

4. Ответственному за сайт – старшему воспитателю – Ермолаевой И.А. на основании 

Распоряжения ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 20 апреля 2018 г. N 9-ра «О мерах по 

совершенствованию информирования населения Санкт-Петербурга о ходе реализации 

антикоррупционной политики»» размещать информацию по противодействию коррупции по 

мере необходимости. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад №109 

 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб  _________________ /Е.В. Соколова/ 


