Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №113
с углубленным изучением предметов информационно-технологического профиля
Приморского района Санкт-Петербурга
197342, Санкт-Петербург, улица Торжковская, дом 10, корпус 2, литер А

ПРИКАЗ

20.11.2015

№553

Об утверждении перечня должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками

Распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 05.11.2015 №
4603-р «Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций государственных
учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администрации Приморского района
Санкт-Петербурга» утвержден перечень коррупционно опасных функций образовательных
учреждений:
- закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения;
- совершение сделок в отношении имущества, переданного учреждению;
- использование учреждением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной собственности Санкт-Петербурга и переданного учреждению;
- использование учреждением полученных средств от оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств
от иной приносящей доходы деятельности;
- предоставление государственных услуг гражданам в области образования.
В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2013 № 15рп «О коррупционно опасных функциях, выполняемых исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга», Методических рекомендаций по проведению
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (версия 2.0) (письмо
Минтруда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980), распоряжением администрации
Приморского района Санкт-Петербурга от 05.11.2015 № 4603-р «Об утверждении Перечня
коррупционно опасных функций государственных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся
в ведении администрации Приморского района Санкт-Петербурга», на основании п.8
Рекомендаций по определению и утверждению перечней коррупционно опасных функций
государственных учреждений (государственных унитарных предприятий) Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
решения комиссии по противодействию коррупции (протокол от 17.11.2015 №4) приказываю:
1. С учетом утвержденных перечня коррупционно опасных функций образовательного
учреждения утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными
рисками (Приложение 1).
2. И.В. Грачевой, заместителю директора по УВР, ответственной за антикоррупционную
деятельность в образовательном учреждении:
2.1. Довести до сведения работников образовательного учреждения настоящий приказ в срок
до 01.12.2015 года.

2.2. Разместить текст приказа на информационном стенде
образовательного учреждения срок до 01.12.2015.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

и

официальном

сайте

Е.А. Касавцова

Приложение 1
к приказу от 20.11.2015 № 553

Перечень должностей ГБОУ школы №113
Приморского района Санкт-Петербурга,
замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор.
2. Заместитель директора школы по УВР.
3. Заместитель директора школы по ВР.
4. Заместитель директора школы по АХР.
5. Руководитель ОДОД.
6. Заведующий библиотекой.
7. Главный бухгалтер.
8. Бухгалтер.
9. Документовед.
10. Секретарь учебной части.
11. Учитель.
12. Воспитатель в ГПД.
13. Преподаватель дополнительного образования.
14. Педагог-организатор.
15. Социальный педагог.
16. Педагог-психолог.

