
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 43 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  КИРОВСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 198261, Санкт-Петербург, ул. Бурцева, дом 6, литера А. Тел./факс (812) 759-34-64 / (812)368-92-84 

ИНН/КПП     7805145178 / 780501001 
   

Номер                                    
документа 

Дата                                                
составления 

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 101-ОД 31 августа 2021 года 

О коррупционно опасных функциях, выполняемых ОУ 
 
Во исполнение пункта 3.8 Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге 
на 2021/2022 годы, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015г. 
№ 1097  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ознакомить работников с Перечнем коррупционно опасных функций, выполняемых 
государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №43 
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденным от 31.08.2020 года 
№96-ОД, согласно Приложения №1. 
2. Старшему воспитателю, Поповичевой Лидии Ивановне  до 01.09.2021 года довести перечень 
коррупционно опасных функций до всех работников Учреждения. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
      
      

Руководитель организации заведующий ____________ Н.И.Федотова 
 (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение № 1  

к приказу Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

от  31.08.2020 года  №96-ОД 

 

Перечень  коррупционно опасных функций, выполняемых государственным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом №43 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга. 
 

1.Размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд; 
2. Организация и проведение конкурсов (аукционов) на поставку продукции (товаров, работ, услуг); 
3. Организация и проведение закупок путем проведения запроса котировок; 
4. Направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномоченным 
органам;     
5. Обеспечение функционирования эффективной системы инвентаризации и оценки недвижимого 
имущества, находящегося в собственности государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-
Петербурга; 
6. Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов (счетов, договоров, актов и 
т.д.); 
7. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работнику образовательной 
организации ведомственных и государственных наград; 
8. Обеспечение исполнения бюджета государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга; 
9. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета Санкт-
Петербурга; 
10. Контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учёта; 
11. Организация общедоступного бесплатного дошкольного образования в государственном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №43 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга; 
12. Расходование внебюджетных средств; 
13. Назначение денежной компенсации затрат для организации отдыха и оздоровления; 
14. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
15. Организация приема и зачисления в образовательную организацию; 
16. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности; 
17. Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах стимулирующего и 
компенсационного характера. 
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