
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД)ItЕТНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УIIРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ683

ШРИМОРСКОГО РМОНА САНКТ-IIЕТЕРБ}?ГА

шрикАз

З0 августа 2019 г. Nn JLб
Об утвержлении перечЕя дол}кностей,
замещение которых связано с коррупциоЕIIыми рисками,
в ГБОУ школе Л} б83IIриморского района Санкт-Пстербурга

Во исполнение Распоряжения Администрации Приморского района Санкт-
Петербурга от 05,11.2015г, Ns 4603-р <Об утверждеFIии перечня корр}тционно опасньIх

функчий государственньIх учреждений Санкт-Петербурга, Еаходящихся в ведении
администрации Приморского района Санкт-Петербурга>, в соответствии с <Рекомендациями
по определению и утвер}кдению гtеречней itоррупционгtой опасi{ън функций
государственньIх уrреждеtтий (государственньIх }тIитарных предприятий) Санкт-
Петербурга)), на основании реше}Iия Комиссии по про,гиводействию коррупции ГБОУ школы
N9 68З Приморского района Санкт-Петербурга,

П РИ КАЗЫВАЮ:

1. Утвердить слел}то{IIий перечень /1олжностей ГБОУ школы Ng 683 Приморского
района Санкт-Петербурга, замещение которых связанно с корр}цционными рисками:

i.l работники, участв},ющие в закуlке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
учрехtдения:

экономист (контрактньй 1тrравляющий) * Новикова Н,А.
специаJlист по закупкам- Чечик Е.И.
чле}Iы комисоии: Горинова И.I-{. - заместитель директора по УВР.

Самсонова Г.А, - специалист tJо кадрад.{,
1.2 работники, задействованные l] совершении сделок в отношении имуществц

переданl{ого учреждецию :

замести,геJIь директора по А,ХР * Свирид /{.Ф.
1.З, работники, связанные с использованием учрепцением средств от безвозмездньlх
ПОСТУплениЙ от физических и юридических лиц, ts том числе доброволыiьв похtертвованиЙ,
средств от иной приносяIцей доход деятелыIости:

за]чlеститель директора гrо АХР - Свирид Щ.Ф.
I,4. работники, непосредственно связанные с предоставJrением государственньж услуг
гра)Iцанам в обласr,и образования:

педаr,огические работники.
2. Организовать мониторинг исполнения трудовъiх обязанностей работниками, деяте-цьность
Itоторых свrIзана с коррупциоllными рисками, в цеJIrIх:

.своевременной фиксации отклонений действий рабо,гников от установлеIlньIх
норм;

о выявления и анализа факторов, сгrособствуюlцих ненадJlежаlцему исполнениrо либо
превышению доJI}кноот}Iых полноп,tочий ;

. подI,отOвки liредложений по минимизации коррупrdионных рисков либо их

устранению в деятельl]ости работников.



ответственЕые - члены кQмиссии по противодейотвию коррупции гБоу школы лъ 68

Приморского района Санкт-Петербурга,
3. По резуJьтатап,r моЕиторинга подготовить 11редложеIIиJI дJIя расамотрения Еа заседани

nor"a.r". ответственнъй председатель комиссии по шротиводействию корруIIции,

4. ПрИ принятиИ решениЯ комиссиеЙ руководсТвоватьсЯ rryHKToM 11 <<Рекомендаций п

определеЕию И угверждению перечней коррулционной опаснъD( фrъкций государственнь]

у"rрейений (государствеIIньж уяитарньD( предприlIтий) Санкт-Петербурга, находящихся

ведеЕиИ исIIоJшитОJьньD( оргаЕоВ государстВенноЙ вJIасти Санкт-Петербурга>,

5. KoHTporrb исполЕоЕиJI приказа оставJUIю за собой,

Дедина С.А.

С приказом озЕак

Новикова Н,А.
Горинова И.Н,
Свирид !.Ф.
Самсонова Г.А,
Чечик Е.И.

Залумкша Е.А,
Тел.: 345-21-52


