
N4Yl IИI lИIrАJIЬItОl_: БIО/]}КЕ]'tlОtl /lottIKOJ]bI IOE ОБРАЗОВАТЕJIЬI IOE
уLIрIl}кдЕFlиЕ дl"1тскиЙ спд коN4БинировАнного видА JVc l64

г,ор о/]л с] l-л t] ро гIоJlя

гтрикА:]

l l .10 .20lб л! 67-оr{

Об аr-tтикоррупци()rIIIом
l lГ()С l-Jt'll [СН И И I Ila)K/ta1-1
и (ltlpM иI)()I]ан ии
аlr'I,ги l(Oppy Il 1_1и()l l н ых
с l а FI,Ilap,I,0 t] l l()b]e.lle t-l иri

IJ сосl,гвс,I,ствии с письмом комите,га образования администрации города
С,гаврtlltо.;lя о,г l 1.10,20l б Лb (О прове/1ении мониторинга по воIIросам
организаI(ии аFIl,икоррупtlионного просвеtцения гра}кдан и формирования
анти liорруп Llиоtj Il ых ста I{дартов IIоl]еден ия ))

l lI)ИКАЗЬIRАI():

1. озшакомиr,ь педагогических работников с кодексом
про(lесс иоt ta.ll bl tой этики.

2, Ужес,t,tl ч ить Nlеры IIо I Iро,ги iзо/(ейсl,t]и к-) корру tI I lи и.
3. IJосгlитаr,елям и спсциаJIиотам категорически

Ilалиtl[Iьiх /1сrIеж}-Iых средств с родителей (законных
lJ()cl Iи I al I l llI l{()l}.

4. Б:Iаl,сl,t,tзори,l,еJlьIlые 7цобровоJlьные взtIосы FIa разtsитие,
рt]Nlоlt,г I\4Б/l()У д/с ЛГл 1б4 производить тольк() на расчетriый
IIJlal,eжa:
в УФlt llo Ставропольскому Kpalo в С)тдеJlеIiии Ставрополь
N4БllОУ ,ц/с ЛГs 164 лlс 20216Ш8382() ИНН 26З602З624
I lомеlэ cLlc,I,al iiоJlуча"геJlrl IIJILlтeжa 4070 l tl 1 000702 1 000205
КБК 000000000000000001 ВO,гиII сре.rtс,гt] 04.02.02
l;ик 04070200 t

Назllа.rепие IIJla,I,eжa: доброrзсlllьtItrl€ IIожертвоl}аниrt

5, I(oH,t,ptrlt ь исгIоJI Her{ Llя }jастояцlеI,о пl]и каза оставляю за

запрет,и,гь сбор
представителей)

модернизаlIик) и

cr{eT полуtiа,геJlя

г. СтаврOполь

собой

[l.Г. Быr<оваЗаlзе;lr кltrrилi N4li/IOY ;r/c,Y9 l б4

(' прttltlt,зсl r,1 O,]llLlK() j\,{леIt ы :

Береl,rlвая L3,A, зzlN,I. зittsед. псl АХР
liере;ttная ().l-i, , ,заI\,1. зaBe/l. t"to Yl]P

.] lыr,lаrr E.1,1, воспита1 eJlb
(..лtаl rlHa Л, А, восlIита,l,е.rIь
[)at t,tvttlBa l,i ,,\. R()спитатель
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)
.]).
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5,

//#"r"r")l---



6. Филимонова Е. В. - воспитатель
7 . Иванова Т. И. - учитель-логопед
8. Кашкадамова д, В. *- воспитатель
9, N4алкtlва tl],)l(. -- tJOсtIитатель
10. Лкrбченко И. В. - воспитатель
1 1. Горлыr_rlева С.В. -- восlrитатель
12. Нечаева Л.А. - муз. руководитель
1З. Варенникова Г'.А. учитель-логопед
l4. осипсlва А.С. tsOспитатель
15. о,лагова И.А. . ,, tsOспитатель
1б. lемина Н.В. - воспитатель
17. Pair.laeBa Р.М, - воспитатель
18 Рожкова Е.Г, -- воспитатель
19. Зинякова I-.H, - воспитатель
20, Черниговская I',H. - воспитатель
2l. У,лева-гкина Е,[о, -.- воспитатель
22. N4осквитина В.А, - воспитатель

Д.ГJоц{.цrлrл al - !4а-,*",о,,,-,U


