
 

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27 августа 2020 года                                                                                            № 70 

 

«Об утверждении состава и плана работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников и урегулированию конфликта интереса 

на 2020-2021 учебный год 

 

 В соответствии с  Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и решением Общего собрания работников ГБДОУ 

№25 Центрального района СПб протокол №1 от  27 августа 2020  года                                                                                           

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1.Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

сотрудников и урегулированию конфликта интереса (Приложение 1). 

 

п.2. Утвердить план работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников и урегулированию конфликта интереса  на 2020- 2021 учебный 

год (Приложение 2). 

 

п.3. Кривецкой Светлане Леонидовне, воспитателю, ответственной за размещении 

информации на официальном сайте ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб,: 

3.1 разместить информацию о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников и урегулированию конфликта интереса : ее состав, положение о 

конфликтной комиссии, план работы комиссии на 2020 -2021 учебный год, форму для 

обращения в комиссию на официальном сайте в срок до 15.09.2020 

3.2 ознакомить всех сотрудников ГБДОУ с настоящим приказом под подпись в срок до 

15.09.2020 

п.4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

и.о.заведующего ГБДОУ детский сад № 25 

Центрального района СПб                                                       Г.В.Шакурова 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 29 августа 2020 года № 70 

 

СОСТАВ комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников и урегулированию конфликта интереса 

НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Председатель: Шакурова Г.В. 

Заместитель председателя: Кривецкая С.Л., воспитатель 

 
Члены комиссии:  

1) Солодова О.С., учитель-логопед; 

2) Антонова Н.Б., воспитатель; 

3) Луценко Е.Н., воспитатель; 

4) Семенова М.А, инструктор по физической культуре- секретарь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к приказу от 29 августа 2020 года № 70 

 

 

План работы     комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников и урегулированию конфликта интереса 

 2020 -2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Оформление информации составе и плане работы 

Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников и урегулированию 

конфликта интереса ГБДОУ детский сад № 25 

Центрального района СПб 

Сентябрь 2020 Старший воспитатель  

Г.В. Шакурова 

2 Оформление на сайте ГБДОУ  странички – 

«Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению сотрудников и 

урегулированию конфликта интереса» 

В течение 

учебного года 

Ответственная за сайт  

С.Л. Кривецкая 

3 Семинар-практикум для сотрудников ДОУ в рамках 

постоянно действующего семинара "Изменение 

нормативно-правового регулирования дошкольного 

образования" 

Ноябрь  2020 Председатель комиссии: 

 

4 Участие в подготовке самообследования апрель 2020 и.о.заведующего  

Шакурова Г.В., 

заместитель заведующего по 

АХР Рыбкина Ю.Г.  

Члены конфликтной комиссии 

5 Своевременное размещение информации о 

деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению сотрудников и 

урегулированию конфликта интереса 

В течение года и.о.заведующего  

Шакурова Г.В. 

6 Рассмотрение поступивших жалоб, ведение журнала 

обращений, протоколов заседаний «Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников и урегулированию 

конфликта интереса». 

В течение года Члены комиссии 

7 Выступление на итоговом педагогическом совете с 

отчетом о деятельности «Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению сотрудников и 

урегулированию конфликта интереса» в 2020-2021 

учебном году 

Май 2021 Члены комиссии. 

Составитель    Г.В. Шакурова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/g25center/vospitatelnaa-rabota
https://sites.google.com/site/g25center/vospitatelnaa-rabota
https://sites.google.com/site/g25center/vospitatelnaa-rabota
https://sites.google.com/site/g25center/publicnyj-doklad
https://sites.google.com/site/g25center/sotrudniki/pokazateli-effektivnosti
https://sites.google.com/site/g25center/sotrudniki/pokazateli-effektivnosti
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