
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная 

ШКОЛА № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга 

197373,  Санкт-Петербург,  пр.  Авиаконструкторов, 14,  тел./факс 395-26-52, тел. 307-12-16 

ПРИКАЗ 

 

23.08.2021 № 498-д 

О формировании и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции 

 

В соответствии с Положением о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе № 583 Приморского района Санкт-Петербурга,  и на основании «Методических 

рекомендаций по формированию и организации деятельности  комиссии по 

противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 

(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 

исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга», утвержденных 

распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 

29.05.2015 № 127-р ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в составе: 

Председатель комиссии:  

 Чередниченко А.В., директор ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-

Петербурга; 

Заместитель председателя комиссии:  

 Грищенко Ирина Валерьевна, главный бухгалтер; 

Ответственный секретарь комиссии: 

 Смирнова Е.М., зам. директора по УВР, ответственный за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в ГБОУ школе № 583 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Члены комиссии: 

 Ветрогон Надежда Валерьевна, специалист по кадрам; 

 Чистяков Алексей Владимирович, зам. директора по хозяйственной работе. 

 Явкина Ирина Викторовна, зам. директора по УВР, ответственная за организацию 

платных услуг; 

 представитель отдела образования администрации Приморского района (по 

согласованию с администрацией Приморского района) 

 Гусарова Евгения Юрьевна, представитель родительской общественности 

2. Всем членам комиссии ознакомиться с нормативными документами и локальными 

актами ГБОУ школы № 583 по противодействию коррупции. Руководствоваться в 

работе «Положением о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 

583 Приморского района Санкт-Петербурга» 

3.  Отменить действие следующих локальных актов, как утративших законную силу: 

 Приказ от 23.06.2015 № 266-д «О формировании и организации деятельности 

комиссии по противодействию коррупции; 

 Приказы от 03.10.2016 № 519-д и от 8.10.2017 № 522-д «О внесении 

изменений в приказ от 23.06.2015 № 266-д «О формировании и организации 

деятельности комиссии по противодействию коррупции» 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор          А.В.Чередниченко 
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