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ПРИКАЗ
№

от 0 /.P JJ & /S

Об утверждении перечня должностей
подверженных коррупционным рискам
)

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», перечнем № 23
преступлений коррупционной направленности (Генеральная прокуратура РФ
№ 744/11 и МВД России № 3 от 31.12.2014)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец»,
подверженных коррупционным рискам (приложение 1).
2. Ознакомить сотрудников с основными правовыми актами РФ и СанктПетербурга по противодействию коррупции.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

)

А.Б. Михайлов

Приложение № 1

Перечень должностей, в наибольшей степени подверженных риску
коррупции:
1. Должности работников ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» замещение
которых связано с:
- Непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными
непосредственными контактами с организациями;
- Осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
- Подготовкой и цринятием решений о распределении бюджетных
средств. А также распределением ограниченного ресурса;
- Подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением
закупок для нужд ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец»;
- Подготовкой и принятием решений, связанных с назначениями на
должности:
1.1. Высшая группа должностей категории «Руководители»:
- Директор ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец»
1.2. Группа должностей категории «Руководители 2 уровня»:
- Заместитель директора по УВР
- Главный бухгалтер
- Главный инженер
- Заведующий отделом
1.3. Группа должностей категории «Специалист»:
- Администратор
- Экономист
- Специалист по кадрам
- Инженер
1.4. Педагогические работники:
- Педагог дополнительного образования
- Педагог-организатор
- Методист
1.5. Прочий персонал:
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
- уборщик производственных и служебных помещений
- уборщик территорий
- гардеробщик
- вахтер
1.6. Члены комиссии по закупкам для нужд «ДЮЦ «Красногвардеец»:
- Председатель комиссии;
- Члены комиссии.

