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ПРИКАЗ 
 

От 09.01.2020 года                        № 1/5 

 

О назначении лица,  

ответственного за работу  

по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений в ГБНОУ СПбГЦДТТ 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122  

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», пунктом 3 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1185 «О Плане 

мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы», во 

исполнение Приказа Комитета по образованию № 1-п от 15.01.2018 «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Комитете по образованию на 2018-2022 

годы», на основании: 

 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» с изменениями 

на: 01.12.2015; 

 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 

изменениями на 29 июля 2017 года; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» с изменениями на 10 июля 2017 года; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке 

проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге» с изменениями на 29 

июня 201г года (вступило в силу с 01.09.2017); 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке 

организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге» с изменениями на 6 

октября 2015 года; 

 Распоряжений Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2016 N 23-ра "Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-

Петербурге" (с изменениями на 10 июля 2017 года) и от 27.06.2016 N 26-ра "Об 

организации работы по реализации антикоррупционной политики"; 

 Распоряжения Комитета по образованию № 1656-р от 15.06.2016 «Об утверждении 

Перечня коррупционно-опасных функций, осуществляемых государственными 

учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию». 
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ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ГБНОУ СПбГЦДТТ заместителя директора по ИКТ Васильеву 

Юлию Владимировну. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБНОУ СПбГЦДТТ                                                                                А.Н. Думанский 

 

 


