
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад №105 для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

ПРИКАЗ 

03.06.2015 №72-2 

г.  Нижний  Тагил 

 

О создании Комиссии по противодействию коррупции 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», статьей 15 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии кор-

рупции в Свердловской области», в целях реализации подпункта «а» пункта 8 Национального 

плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента Россий-

ской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2014-2015 годы», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской об-

ласти по вопросам противодействия коррупции, на основании постановления Администрации го-

рода Нижний Тагил от 20.05.2015 № 1209-ПА «О создании Комиссий по  противодействию кор-

рупции в муниципальных учреждениях на территории муниципального образования города Ниж-

ний Тагил», на основании приказа управления образования Администрации города Нижний Тагил 

от 25.05.2015 № 989 «О создании в учреждениях,  подведомственных и находящихся в ведении 

управления образования Администрации города Нижний Тагил, Комиссий по противодействию 

коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать  в учреждении Комиссию по противодействии коррупции в следующем составе: 

Масленникова Татьяна Васильевна, директор, председатель Комиссии, 

Богомолкина Лидия Васильевна, старший воспитатель, зам.председателя Комиссии, 

Мосьпан Юлия Павловна, делопроизводитель, секретарь Комиссии, 

члены комиссии: 

- Чебенев Михаил Владимирович, заместитель директора по АХЧ, 

- Бушмакина Ирина Николаевна, инженер по ОТ и ТБ, 

- Матросова Ольга Алексеевна, воспитатель, 

- Феофанова О.Л., председатель Совета учреждения, 

- Пестерева Т.В., председатель профсоюзного комитета. 

2. Утвердить Положение о Комиссии. 

3. Утвердить план работы Комиссии 

3. Ежегодно в срок до 10 июля и 10 декабря представлять информацию о работе Комиссии в 

сектор по работе с кадрами и документационному обеспечению управления образования  по фор-

ме согласно Приложению. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу 

от 03.06.2015 №72-2 

 

 

 

Информация 

об организации мероприятий по противодействию коррупции  

в ________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

 

 

1. Приказ либо нормативный акт, утвердивший создание Комиссии, план работы, Положе-

ние о Комиссии (указать номера и даты приказа либо нормативного акта, приложить копию плана 

работы). 

2. Даты и номера протоколов заседаний Комиссии по противодействию коррупции (прило-

жить копии протоколов). 

3. Результаты исполнения запланированных мероприятий (если не исполнены, указать при-

чины неисполнения). 

 

 

 

Руководитель муниципального учреждения ______________________ 

 

  
 

 


