
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 31.01.2016 года 

Присутствовало 6 человек 
Набережных Е.В. - заведующий (председатель) 
Никитина В.А., старший воспитатель (секретарь) 

• Журавлева В.В. - председатель родительского комитета (заместитель председателя) 
• Смолина Е.Н. - воспитатель (член комиссии) 

Цветкова A.M. - воспитатель (член комиссии) 
Черенкова Н.М. - помощник воспитатель (член комиссии) 

Повестка дня: 
1. Анализ результатов работы по противодействию коррупции в дошкольном учреждении за 
период 01.09.2015 по 31.01. 2016 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 01.09.2015-31.01.2016 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 rib противодействию коррупции в МБДОУ 
«Детский сад №146» г.о.Самара на 2015-2016 учебный год » 
2.Фактов коррупции в МБДОУ «Детский сад №146» г.(£Оамара не выявлено. 

С протоколом ознакомлены и согласны: 
Набережных Е.В. 
Никитина В.А. 
Журавлева В.В. 
Смолина Е.Н.. 
Цветкова A.M. 
Черенкова Н.М. 
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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 №2 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

от 31.08.2016 года 

Присутствовало 6 человек 
Набережных Е.В. - заведующий (председатель) 
Никитина В.А., старший воспитатель (секретарь) 
Журавлева В.В. - председатель родительского комитета (заместитель председателя) 
Смолина Е.Н. - воспитатель (член комиссии) 
Цветкова A.M. - воспитатель (член комиссии) 
Черенкова Н.М. - помощник воспитатель (член комиссии) 

Повестка дня: 
1 .Анализ результатов работы по противодействию коррупции в дошкольном учреждении за период 
01.02. 2016-31.08.2016 года 

2.Проверка соблюдения принципов прозрачности и справедливости при осуществлении выплат 
стимулирующего характера работникам МБДОУ. 

3.Выявление фактов коррупции в МБДОУ «Детский сад №146» г.о.Самара 

Ход заседания комиссии: 
1. По первому вопросу слушали Цветкову A.M., она подвела итоги работы комиссии по 
противодействию коррупции согласно плану, за период 01.02.2016 г.- 31.08.2016г. 

< 
г 

2.По второму вопросу слушали Никитину В.А., она озвучила информацию об итогах выборочной 
проверки комиссией по противодействию коррупции цьшлат стимулирующего характера десяти 
сотрудников на предмет соблюдения принципов прозрачности и справедливости за период с 
01.09.2015 по 31.08.2016г. 

3.По третьему вопросу слушали Смолину Е.Н., 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. 

4. По четвертому вопросу слушали Набережных Е.В. Она познакомила с основными 
направлениями работы комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад №146» 
г.о.Самара на 2016-2017 учебный год и предложила принять новый план работы 
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Решение: 
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2.Фактов коррупции в МБДОУ «Детский сад №146» г.о.Самара не выявлено. 

С протоколом ознакомлены и согласны: 

-с. i 

Набережных Е.В. 
Никитина В.А. 
Журавлева В.В. 
Смолина Е.Н.. 
Цветкова A.M. 
Черенкова Н.М. 

» 


