
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 146 
городского округа Самара 

443029, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 194-а, тел. 994-81-05 
E-mail: mdoul46@yandex.ru 

Протокол №1 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

от 01.02.2015 года 

Присутствовало 7 .человек 
Набережных Е.В. - заведующий (председатель) 
Никитина В.А., старший воспитатель (секретарь) 

• Журавлева В.В. - председатель родительского комитета (заместитель председателя) 
• Баканова С.В. - ст. медсестра (независимый эксперт) 

Деревянкина Н.В. - воспитатель (член комиссии) 
Ерофеева З.Г. - помощник воспитатель (член комиссии) 
Горшкова Ю.В. - бухгалтер (член комиссии) 

Повестка дня: 
1. Анализ результатов работы по противодействию коррупции в дошкольном учреждении за 
период 01.09.2014 по 01.02. 2015 года 
2. Выявление фактов коррупции в МБДОУ детский сад №146 г.о.Самара 

Ход заседания комиссии: 
1. По первому вопросу слушали Набережных Е.В. Она подвела итоги работы комиссии по 
противодействию коррупции согласно плану, за период 01.09.2014-01.02.2015 г. 
2. По второму вопросу слушали Журавлеву В.В., она рассказала об отсутствии 
противоправной деятельности в МБДОУ детский сад №146 г.о.Самара, связанной с 
использованием лицами предоставленных должностных или служебных полномочий с целью 
незаконного достижения личных и имущественных интересов. 

/ 
Решение: 
1 .Продолжить работу, согласно «Плану мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ 
детский сад №146 г.о.Самара на 2014-2015 учебный гоjfb* 
2.Фактов коррупции в МБДОУ детский сад №146 г.о.Самара не выявлено. 

С протоколом ознакомлены и согласны: 
Набережных Е.В. 
Никитина В.А. 
Журавлева В.В. 
Баканова С.В. 
Деревянкина Н.В. 
Ерофеева З.Г 
Горшкова Ю.В. 
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Протокол №2 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

от 31.08.2015 года 

Присутствовало 6 человек 
Набережных Е.В. - заведующий (председатель) 

• Никитина В.А., старший воспитатель (секретарь) 
• Журавлева В.В. - председатель родительского комитета (заместитель председателя) 

Баканова С.В. - ст. медсестра (независимый эксперт) 
Деревянкина Н.В. - воспитатель (член комиссии) 
Горшкова Ю.В. - бухгалтер (член комиссии) 

Повестка дня: 
1. Анализ результатов работы по противодействию коррупции в дошкольном учреждении за 
период 01.02. 2015-31.08.2015 года 
2.Выявление фактов коррупции в МБДОУ детский сад №146 г.о.Самара 

Ход заседания комиссии: 
1. По первому вопросу слушали Никитину В.А., она подвела итоги работы комиссии по 
противодействию коррупции согласно плану, за период 01.02.2015 г.- 31.08.2015г. 
2.По второму вопросу слушали Деревянкину Н.В., она рассказала об отсутствии противоправной 
деятельности в МБДОУ детский сад №146 г.о.Самара, связанной с использованием лицами 
предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения 
личных и имущественных интересов. 
3. По третьему вопросу слушали Набережных Е.В. Она познакомила с основными направлениями 
работы комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ детский сад №146 г.о.Самара на 
2015-2016 учебный год и предложила принять новый план работы 

Решение: 
1.Принять «План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ детский сад №146 
г.о.Самара на 2015-2016 учебный год » 
2.Фактов коррупции в МБДОУдетский сад №146 г.о.Самара не выявлено. 

Набережных Е.В. 
Никитина В.А. 
Журавлева В.В. 
Баканова С.В. 
Деревянкина Н.р. 
Горшкова Ю.В. 

С протоколом ознакомлены и согласны: 
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