
МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ

<!етский сад Ns 6 <Хtуравушка>

прикАз

08 ноября 2019 года J\b 256 -о

г. Са,чехард

О создании комиссий в МАЩОУ Щетский сад Nэ б <Журавушка) на 2019 -
2020 учебный год

На основании решения Общего собрания трудового коллектива МАЩОУ
<.Щетский сад Ns б <Журавушка) (протокол Ns 1 от З1 октября2019 года) и ввиду
внесения изменений в состав комиссий, п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить состав Совета учреждения МАЩОУ:
Председатель Совета учреждения - Исангулова Л.М., воспитатель
члены комиссии:
Щенисова Ирина Валентиновна- заN,Iеститель заведlтощего по ВМР,
Батаева Тамара Николаевна - воспитатель,
Копосова Марина Юрьевнi - музыкальный руководитель,
Богатьтрев Александр Юрьевич - шеф-повар,
Побегушкина Лариса Борисовна - кладовщик,
Конева Елена Ивановна- член родительского комитета,
Терентьева Оксана Васильевна - член родительского
Михайлицина Елена Евгеньевна - представитель департамента образования г.

Салехард.
2. Утвердить состав комиссии по трудовым спорам:
Председатоль комис сии Исангулова Л. М.
члены комиссии:
Батаева Т.Н, воспитатель;
Амингаева А.А., воспитатель;
Ушакова Е.Ю., специitлист по кадрам (секретарь).
2.1. Комиссии решать спорные вогIросы, поступившие от сотрудников.

Принимать правильные решения.
3. Утвердить комиссию по расследованию несчастных случаев на

производстве среди сотрудников :

Вахрушева Е.А., заведующий (председатель комиссии);
.Щенисова И.В., заместитель заведующего по ВМР;
Никитина Г. Ф., социilJIьный педагог (секретарь);
Лотарева А.М., младший воспитатель.
З.1. Комиссии рассматривать вопрос по поступившему заявлению и

непосредственно по случившемуся факту.



4. УтверДить комиссию по расследованию Еесчастных случаев среди
воспитанников:

В ахрушева Е.А., заведующий (председатель комиссии) ;

ffенисова И.В., заместитель заведующего по ВМР;
Никифорова Е.А., заместитель заведующего по ВМР;
Никитина Г. Ф., социz}JIьный педагог (секретарь).
4.\. Комиссии рассматривать вопрос по поступившему зiulвлению и

непосредствонно по сJryчившемуся факту.5. Создать комиссию по проведецию мероприятий по
ПРеДУПрежДению коррупционных правонарушений, соблюдению требований к
СЛУЖебному поведению и урегулированию интересов работников учреждения и
вкJIючить в состав следующих сотрудников )пIреждения:

Председатель: И.В. ,Щенисова, заместитель заведующего по ВМР ;

члены комиссии:
Васильева А.А., воспитатель;
Побегушкина Л.Б., вахтер;

.Щроченко Е,.Р., представитель родительского комитета;
Атгокурова Г.А., представитель родительского комитета.
УТВеРдшть состав комиссии по регулированию спорпьш вопросов между

участЕиками образовательного процесса:
!енисова И.В., заместитель заведующего по ВМР,
Ефимова Л.В., педагог-психолог,
Побегушкина Л.Б., кладовщик.
6. Утвердить комиссию позакупкам
В ахрушева Е.А., председатель, заведующий;
ХМельницкая Е.Б., заместитель rrредседателя комиссии по закупкам,
заведующий хозяйством;
Ушакова Е.Ю., специчlJIист по кадрам;
Гайдамака Л.Л., заведующий МА!оУ ЦРР Щетский сад Jtф 5 <Рябинка>>

,ЩеНИСОва И.В., секретарь комиссии, заместитель заведующего по ВМР.
7 . Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.А. Вахрушева


