
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 56» 

Асбестовского городского округа 
 

Приказ 
28.05.2015 г.                                                                                                  №54 
 

О комиссии по противодействию коррупции 
 в детском саду 

 
    Руководствуясь  статьей  13.3  Федерального  закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Уставом 
Асбестовского городского округа, Положением об Управлении образованием 
Асбестовского городского округа, утвержденного решением Думы 
Асбестовского городского округа от 25.12.2013 № 33/3 в редакции от 
26.03.2015 № 56/6 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Создать комиссию по противодействию коррупции в детском саду №56 в 
следующем составе: 
Председатель комиссии: Краснорожкина Р.Т., зам.зав.по АХЧ 
Секретарь комиссии: Брыкова А.В., секретарь-машинистка 
Члены комиссии:  
Ярмолюк А.В., заместитель директора Автотранспортного предприятия ОАО 
«Ураласбест», представитель общественности 
Махнева Н.Н., заведующий детского сада №56 
Коробова Л.А., главный бухгалтер 
2.Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в МА 
ДОУ «Детский сад комбинированного вида №56» АГО (приложение к 
приказу №1). 
3. Старшему воспитателю Л.П.Грибановой создать на официальном сайте 
детского сада в срок до 01.06.2015 г. раздел «Противодействие коррупции» и 
обеспечить его наполнение. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Заведующий                                     ______________Н.Н.Махнева 
 
С приказом ознакомлены: 
Л.П.Грибанова 
Р.А.Краснорожкина 
А.В.Брыкова 
Л.А.Коробова 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 56» 

Асбестовского городского округа 
 

Выписка из приказа 
28.05.2015 г.                                                                                                  №54 
 

О комиссии по противодействию коррупции 
 в детском саду 

 
    Руководствуясь  статьей  13.3  Федерального  закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Уставом 
Асбестовского городского округа, Положением об Управлении образованием 
Асбестовского городского округа, утвержденного решением Думы 
Асбестовского городского округа от 25.12.2013 № 33/3 в редакции от 
26.03.2015 № 56/6 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Создать комиссию по противодействию коррупции в детском саду №56 в 
следующем составе: 
Председатель комиссии: Краснорожкина Р.Т., зам.зав.по АХЧ 
Секретарь комиссии: Брыкова А.В., секретарь-машинистка 
Члены комиссии:  
Ярмолюк А.В., заместитель директора Автотранспортного предприятия ОАО 
«Ураласбест», представитель общественности 
Махнева Н.Н., заведующий детского сада №56 
Коробова Л.А., главный бухгалтер 
2.Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в МА 
ДОУ «Детский сад комбинированного вида №56» АГО (приложение к 
приказу №1). 
3. Старшему воспитателю Л.П.Грибановой создать на официальном сайте 
детского сада в срок до 01.06.2015 г. раздел «Противодействие коррупции» и 
обеспечить его наполнение. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Заведующий                                     ______________Н.Н.Махнева 
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