
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖtДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА ЛЪб83

ШРИМОРСКОГО РМОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

прикАз

31 августа 2020 г,

Об утвержлении перечня должностейо
замещение которых связано с коррупционными рисками,
в ГБОУ школе Л} б83 [Iриморского района Санкт-Петербурга

ВО исПоЛнение Распоряжения Администрации Приморского района Санкт-
ПеТеРбУРГа от 05,11.2015г. Nэ 4603-р <Об утверждении перечня корруllционно опасных
фlтrкций государственных 1^lреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
аДМИНИСТРации Приморского раЙона Санкт-Петербlрга>, в соответствии с <Рекомендациями
ПО ОПРеДеЛеНию и уtверждению перечней коррупчионной опасных функций
ГОСУДаРСТВеННЫх УrреждениЙ (государственных унитарных предприятий) Санкт-
ПетербУрга)), на основании решения Комиссии по противодействию корр}цции ГБОУ школы
N9 683 Приморского района Санкт-Петербурга,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий перечень должностей ГБОУ школы ЛЬ 683 Приморского
РаЙона Санкт-Петербурга, замещение которых связанно с коррупционными рисками:

1.1 работники, }4rаствующие В зак)шке товаров' работ' услуГ для обеспечения нУжд
уtреждения:

экономист (контрактный управляющий) - Новикова Н.А,
специалист по закупкам- Чечик Е.И.
члены комиссии: Горинова И.Н. - заместитель директора по УВР.

Самсонова Г.А. - специfuтист по кадрам.
1,.2 работники, задействованные в совершении сделок в отношении имущества,

переданного rIреждению :

заместитель директора по АХР - Свирид !.Ф.1.3. работники, связанные с использованием )чреждением средств от безвозмездных
пост)длеНий оТ физическИх и юридИческиХ лиц, В том числе добровольньIх пожертвований,
средств от иной приносящей доход деятельности:

заместитель директора по АХР - Свирид ff.Ф.
1,4. работники, непосредственно связанные с предоставлением государственных услуг
гражданам в области образования:

педагогические работники.
2. ОРГаНизоВаТь мониторинг исполнения трудовых обязанностей работниками, деятельность
которых связана с коррупционными рисками, в целях:

О СВОеВРеМенноЙ фиксаuии отклонениЙ деЙствий работников от установленных
норм;

. ВЫЯВЛения и анализа факторов, способствующих ненадлеiкащеN{у исполнению либо
превышению должнOстных полномочий;

.ПОДГОТОВКИ предложениЙ по минимизации корр}шционных рисков либо их
устранению в деятельности работников.
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Ответственные - члены комиссии шо противодействию корруIIции гБоу шкоды J\b 683

Приморского района Санкт-Петербурга,l.LynlYrvРv^vl ч t/wllv,

3. По результатам мониторинга шодготовить tIредложент 
_iyл_р=i::i::y::::_:}заседании
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комиссии по tlроТиВоДействию корр}rПции.
_-- 11 ,,I)л-"лrrаттп

;:i{;;1;#;;;;;;";";;;.й.руковол.,":::];:i:r:,:y*::-,У::*:*:::JJ:
UllРvлlJrwпдlv ll J LYvY'L*B--'--'- 

' -4) санкт_Петербlрга, нахоДяЩихся В

rrр.*д"rп"й (госуларственных 1тлитарных предприятиI

#;ffi;;;;;;;;""rых органоu rо"улuр.твЬнной ВласТи Санкт-ПетербУрга>.

5. Контроль исполнени,I приказа оставляю за собой,

.Щиректор

С приказом

Новикова Н.А.
Горинова И.Н.
Свирил,Щ.Ф.
Самсонова Г.А.
Чечик Е.И.

Залумкина Е.А.
Тел:345,21-52

на С.А.

ознакомлены:


