
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 67 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

ПРИКАЗ 

г. Санкт-Петербург 

22.12.2020                                                                                                 № 78- ОД 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021 

год. 

 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации Приморского района Санкт‑Петербурга на 2018-

2022 годы, утвержденный Приказом администрации Приморского района 

Санкт‑Петербурга от 12.01.2018 №155-р; Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О 

дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», 

Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации 

статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О 

порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге», 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О 

Порядке организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге», 

Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности от 24.12.2009 № 235-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-

Петербурге», Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-



Петербурга от 30.10.2013 № 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», в целях 

организации работы по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 

67 Приморского района Санкт-Петербурга , Распоряжения правительства 

Санкт-Петербурга от 20.04.2018 №9-ра «О мерах по совершенствованию 

информирования населения Санкт-Петербурга о ходе реализации 

антикоррупционной политики»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021 год. 

2. Комиссии по противодействию коррупции предоставлять отчет «О 

проведенных мероприятиях по   борьбе с антикоррупционными 

проявлениями. Срок – ежеквартально. 

3. Способствовать организации работы и добросовестному исполнению 

обязанностей по предупреждению коррупционных правонарушений в 

ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Ответственные – комиссия по противодействию коррупции; 

ответственное лицо, уполномоченное на ведение деятельности по 

реализации антикоррупционной политики в ГБДОУ детский сад № 67 

Приморского района Санкт-Петербурга, Е.А. Молканова. Срок – 

постоянно. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 67  

Приморского района Санкт-Петербурга                                         Е.П. Климова 
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