
 

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 «11» января 2021 г.                                                                      № 02/2-р 

 

«О создании Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб» 
 

В целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, 

предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений, реализации программ 

антикоррупционного образования и воспитания в ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего 

вида Адмиралтейского района СПб в 2020- 2021 учебном году, в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», а так же распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015г. № 127-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по противодействию 

коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном 

предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу государственной 

власти Санкт-Петербурга» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить с 11.01.2021 года назначить состав Комиссии по противодействию коррупции 

в ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб согласно 

приложению 1: 

2. Членам Комиссии по противодействию коррупции приступить к обязанностям согласно 

положению о Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб с 11.01.2021 г. 

3. Протокол заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 

109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб ведет секретарь и подписывают все 

члены комиссии. 

4. С результатами заседания комиссии руководитель организации должен ознакомиться в 

течение трех дней после заседания комиссии и, в случае необходимости, принять 

соответствующие административные решения. 

5. Признать утратившим силу приказ заведующего от 09 декабря 2020 года № 61-р  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: протокол решения Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский 

сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб от 11.01.2020 г № 1. 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад №109 

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



Приложение 1 

к приказу от 11.01.2021 г. № 02/2-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  
 

 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по противодействию коррупции 

в ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

должности в 

составе комиссии 

Должность по 

штату 
Телефон 

1 Соколова Е.В. 
Председатель 

комиссии 
заведующий 8-921-358-03-98 

2 Генералова А.Н. 
Заместитель 

председателя 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

8-951-675-65-64 

Члены комиссии 

3 Ермолаева И.А. 
Ответственный 

секретарь 

старший 

воспитатель 
8-921-756-09-32 

4 Булькова Н.А. Член комиссии воспитатель 8-904-517-32-05 

5 Шведова А.С, Член комиссии 

Родитель 

(законный 

представитель) 

воспитанника 

8-921-561-42-39 

6 Туманова М.А. Член комиссии 

Главный 

специалист 

отдела по 

вопросам 

государственной 

службы и кадров 

администрации 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

8-812-316-76-56 

 

 


