
 

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» сентября 2020 г.                                                                  № 45 -р 
 

«Об утверждении перечней должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками и коррупционно-опасных функций» 

 
 

Во исполнение распоряжения администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Об 

утверждении перечня коррупционно опасных функций, выполняемых государственными 

учреждениями, подведомственными администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга» от 24.06.2016 № 1323, на основании п. 2.4 Положения об оценке коррупционных 

рисков в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждение детский сад 

№109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностей в ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб, замещение которых связано с коррупционными рисками 

(приложение № 1) 
 

2. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых ГБДОУ детским 

садом № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб, согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу. 
 

3. Ермолаевой И.А. – старшему воспитателю, ответственному за работу по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб ознакомить с настоящим приказом под подпись всех сотрудников, осуществляющих 

функции, предусмотренные приложением № 2 к настоящему приказу, в срок до 01.09.2020 г. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ детским садом № 109  

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

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от31.08.2020 г. № 45-р 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

_____________________________________________________________________________ 

190103, Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская улица, дом 9, литер А, 

т.251-38-94, тел/факс 251-76-77  

 

 

Перечень должностей ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 
 

1. Заведующий. 

2. Заместитель заведующего по АХР 

3. Заведующий хозяйством. 

4. Документовед. 

5. Воспитатель. 

6. Педагог-организатор. 

7. Педагог-психолог. 

8. Музыкальный руководитель. 

9. Инструктор по физической культуре 

10. Помощник воспитателя. 

11. Рабочий КОРЗ. 

12. Уборщик территории 

13. Машинист по стирке белья и ремонту спецодежды 

14. Кастелянша 

15. Уборщик служебных помещений 

16. Мойщик посуды 

17. Кухонный рабочий  

18. Повар 

19. Электромонтёр 

  



Приложение № 2 

к приказу от31.09.2020 г. № 45-р 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

_____________________________________________________________________________ 

190103, Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская улица, дом 9, литер А, 

т.251-38-94, тел/факс 251-76-77  

 

 

Перечень коррупционно опасных функций,  

выполняемых ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего 

вида Адмиралтейского района СПб,  

подведомственным администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 
 

 

1. Организация общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

2. Организация отдыха детей в летний период. 

3. Организация зачисления в дошкольное учреждение. 

4. Организация и предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг. 

5. Предоставление помещений, территории и имущества дошкольного 

учреждения в аренду. 

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 

дошкольного учреждения ведомственных и государственных наград. 
 

 


