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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

ПРИКАЗ № 63
от 01.09.2016г.
«О создании комиссии по противодействию коррупции
в МБДОУ «Детский сад №146» г.о.Самара»
В целях исполнения требования Федерального закона "О противодействии коррупции" от
25.12.2008 N 273-ФЗ и организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ
«Детский сад №146» г.о.Самара
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по проведению мероприятий по противодействию коррупционных
правонарушений в следующем составе:
- Набережных Е.В., заведующий, председатель комиссии;
- Никитина В.А., председатель профкома, ответственный секретарь;
- Журавлева В.В., заместитель председателя комиссии, председатель родительского
комитета;
- Подсобилова Н.Н., старший воспитатель, член комиссии;
- Полушина С.О., воспитатель, член комиссии;
- Черенкова Н.М., помощник воспитателя, член комиссии.
2. Разработать и ввести в действие план антикоррупционной деятельности МБДОУ
«Детский сад №146» г.о.Самара на 2016-2017 учебный год.
3. Назначить Подсобилову Н.Н. старшего воспитателя, ответственным лицом за
разработку и исполнение плана мероприятий по противодействия коррупции и ведению
антикоррупционной политики в МБДОУ «Детский сад №146» г.о.Самара.
4. Заведующему Набережных Е.В. 2 раза в год отчитываться перед общим родительским
собранием о расходовании материальных средств, размещать отчет на официальном
сайте МБДОУ «Детский сад №146» г.о.Самара.
5. Не допускать любые мероприятия по принудительному сбору денежных средств в
МБДОУ «Детский сад № 146» г.о.Самара.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
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С приказом ознакомлены:
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Е.В.Набережных

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

ПРИКАЗ № 58
от 01.09.2015г.
«О создании комиссии по противодействию коррупции
в МБДОУ детский сад №146 г.о.Самара»
В целях исполнения требования Федерального закона "О противодействии коррупции" от
25.12.2008 N 273-ФЗ и организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ
детский сад №146 г.о.Самара
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по проведению мероприятий по противодействию коррупционных
правонарушений в следующем составе:
- Набережных Е.В., заведующий, председатель комиссии;
- Никитина В.А., председатель профкома, ответственный секретарь;
- Журавлева В.В., заместитель председателя комиссии, председатель родительского
комитета;
- Смолина Е.Н., воспитатель, член комиссии;
- Цветкова A.M., воспитатель, член комиссии;
- Черенкова Н.М., помощник воспитателя, член комиссии.
2. Разработать и ввести в действие план антикоррупционной деятельности МБДОУ
детский сад №146 г.о.Самара на 2015-2016 учебный год.
3. Назначить Никитину В.А. старшего воспитателя, ответственным лицом за разработку и
исполнение плана мероприятий по противодействия коррупции и ведению
антикоррупционной политики в МБДОУ детский сад №146 г.о.Самара.
4. Заведующему Набережных Е.В. 2 раза в год отчитываться перед общим родительским
собранием о расходовании материальных средств, размещать отчет на официальном
сайте МБДОУ детский сад №146 г.о.Самара.
5. Не допускать любые мероприятия по принудительному сбору денежных средств в
МБДОУ детский сад № 146 г.о.Самара.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
С приказом ознакомлены:
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Е.В.Набережных

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

ПРИКАЗ № 132
от 01.09.2014 г.
«О создании комиссии по профилактике
коррупционных и иных правонарушений»
В целях исполнения требований ст. 13.3 Федерального закона №273-Ф3 «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в МБДОУ детский сад № 146 г.о.Самара комиссию по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в составе:
- председатель: Набережных Е.В., заведующий;
- ответственный секретарь: Никитина В.А., старший воспитатель, председатель профсоюзного
комитета;
- заместитель председателя комиссии: Журавлева В.В., председатель родительского комитета;
- независимый эксперт (консультант): Баканова В.В., ст. медсестра;
- члены комиссии: Деревянкина Н.В., воспитатель;
Ерофеева З.Г., помощник воспитателя;
Горшкова Ю.В., бухгалтер.
2. Разработать и ввести в действие план антикоррупционной деятельности МБДОУ
детского сада № 146 г.о.Самара
3. Назначить Никитину В.А., старшего воспитателя, ответственным лицом за разработку и
исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции и введению
антикоррупционной политики в Бюджетном учреждении.
4. Никитиной В.А., старшему воспитателю, обеспечить своевременное размещение
нормативно-правовых актов и иных материалов антикоррупционной направленности на
сайте Бюджетного учреждения.
5. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о расходовании
материальных средств и проводить публичный отчет перед населением в территории.
6. Не допускать любые мероприятия по принудительному сбору денежных средств в
Бюджетном учреждении.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Е. В. Набережных

Заведующий
С приказом ознакомлены:
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