
Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 23 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 

 
 

ПРИКАЗ 
10.01.2022 № 1/33-ОД 

 
 

Об утверждении перечня должностей Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 23 Василеостровского района Санкт-
Петербурга, замещение которых связано с коррупционными рисками, перечня 
коррупционно - опасных функций, выполняемых сотрудниками Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 
 

Во исполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 
№ 1185 «О плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 
2018-2022 годы», распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
15.06.2016 № 1656-р «Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций, 
осуществляемых государственными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по 
образованию», распоряжения администрации Василеостровского района Санкт-
Петербурга от 15.01.2018 № 50-р «О плане мероприятий по противодействию коррупции 
администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы», с целью 
организации работы по предупреждению и противодействию коррупции в ГБДОУ 
детском саду № 23 Василеостровского района п р и к а з ы в а ю: 
1. Отменить приказ «Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками» от 30.08.2016 № 29/37-ОД 
2. Утвердить перечень должностей Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 23 Василеостровского района Санкт-
Петербурга, замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение 
№ 1) 
3. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых образовательным 
учреждением (приложению № 2 ). 
4. Мышкиной Г.Г., заместителю заведующего по АХЧ, ответственному за 
антикоррупционную работу в ОУ, проводить ежегодное ознакомление сотрудников с 
данным приказом. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Заведующий Т.В.Данилова 



Приложение № 1 
 

 

Перечень должностей 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга, замещение которых 
связано с коррупционными рисками 

 
 
1. Заведующий 
2. Заместитель заведующего по АХЧ 
3. Заместитель заведующего 
4. Специалист по кадрам 
5. Старший воспитатель 
6. Воспитатель 
7. Музыкальный руководитель 
8. Инструктор по физической культуре 



Приложение № 2 
 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 23 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА, Данилова Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
11.01.2022 10:25 (MSK), Сертификат 2039DF0006AE9F81443177F66A102C85 

 

Перечень коррупционно - опасных функций, выполняемых сотрудниками 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 
1. Управление государственным имуществом 

 
2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов 

 
3. Планирование и освоение бюджетных средств 

4.Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг 

5. Организация приема и зачисления в образовательную организацию 
 
6. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности 

 
7. Подготовка документов и принятие решений по оплате труда, выплатах стимулирующего 
и компенсационного характера 

 
8. Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов 

 
9. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение ведомственных и 
государственных наград 

 
10. Оказание платных услуг 

 
11. Привлечение и использование средств физических и (или) юридических лиц 

 


