Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 385
Красносельского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга)
ПРИКАЗ
№ 230

29.11.2016
Об утверждении перечня опасных функций
и перечня должностей ГБОУ СОШ № 385,
замещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с пунктами 3.8 и 3.9 Плана по противодействию коррупции в
Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы (с изменениями на 14 сентября 2016 года),
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 N
1097 и во исполнение Распоряжения Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 15.06.2016 г. №1656-р «Об утверждении Перечня коррупционно
опасных функций, осуществляемых государственными учреждениями, находящимися
в ведении Комитета по образованию"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Утвердить перечень коррупционно опасных функций, осуществляемых
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя
общеобразовательная школа №385 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее
ГБОУ СОШ №385) согласно приложению №1 к настоящему приказу.
1.2. Утвердить перечень должностей ГБОУ СОШ №385, замещение которых
связано с коррупционными рисками, согласно приложению №2 к настоящему
приказу.
2. Атомановой Н.Б., заместителю директора по инновационному направлению,
ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в ГБОУ СОШ
№385:
2.1. Довести до сведения работников образовательного учреждения настоящий
приказ в срок до 29.12.2016 г.
2.2. Обеспечить размещение текста приказа
образовательного учреждения в срок до 29.12.2016 г.

на

официальном

сайте

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Т.В. Архипова

Приложение 1
к приказу № ___от______

Перечень коррупционно опасных функций, осуществляемых
ГБОУ СОШ 385 Красносельского района
Санкт-Петербурга
1. Управление государственным имуществом.
2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
3. Планирование и освоение бюджетных средств.
4. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг.
5. Оказание государственных услуг гражданам и организациям на
основании заявления.
6. Оказание платных услуг.
7. Привлечение и использование средств физических и (или)
юридических лиц.
8. Организация и проведение государственной итоговой аттестации.
9. Проведение государственной экзаменационной комиссии и
присвоение квалификации.
10. Выдача документов об образовании, справок.

Приложение 2
к приказу №______ от_______

Перечень должностей
ГБОУ СОШ 385 Красносельского района
Санкт-Петербурга,
замещение которых связано с коррупционными рисками
1. Директор
2. Заместитель директора по учебной работе
3. Заместитель директора по воспитательной работе
4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
5. Заместитель директора по инновационному направлению
6. Заведующий библиотекой
7. Специалист по кадрам
8. Секретарь
9. Учитель
10. Воспитатель в ГПД
11. Педагог-организатор
12. Социальный педагог
13. Педагог-психолог

