
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01 сентября 2022 г.                                                                              № 140/1-ОД 

 

О составе комиссии по противодействию коррупции 

в МАДОУ «Детский сад № 104» 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», с целью четкой организации 

работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также 

повышения эффективности деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – МАДОУ «Детский сад № 

104») в области противодействия коррупции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МАДОУ 

«Детский сад № 104» с 01.09.2022 г. (приложение № 1). 

2. Активизировать работу по профилактике коррупционных  и иных 

правонарушений сотрудников МАДОУ «Детский сад № 104», обеспечить  

контроль за соблюдением сотрудниками установленных законодательством 

ограничений и запретов. Ответственные – члены комиссии. 

3. Разместить данный приказ  на официальном сайте МАДОУ «Детский 

сад № 104». Ответственный старший воспитатель Оболдина Н. С. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                       Сабинская О.А.                  

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«___»_____________2022г. _______________________ Оболдина Н. С. 

«___»_____________2022г. _______________________ Зоф С. М. 

«___»_____________2022г. _______________________ Терехова И. В. 

«___»_____________2022г. _______________________ Краснова Е. А. 

«___»_____________2022г. _______________________ Куштысева Е. В. 

 
 



Приложение № 1  

к приказу № 140/1-ОД от 01.09.2022 г. 

 

Состав 

Комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад № 104 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 
 

1.  Председатель 

Комиссии  

старший воспитатель 

МАДОУ  

«Детский сад № 104» 

Оболдина  

Наталья Сергеевна 

2.  Заместитель 

председателя 

Комиссии 

старший воспитатель 

МАДОУ  

«Детский сад № 104» 

Зоф  

Светлана Михайловна 

3.  Секретарь  

Комиссии  

(лицо 

ответственное  

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений) 

старший воспитатель,  

МАДОУ  

«Детский сад № 104» 

  

Терехова  

Ирина Вячеславовна 

4.  Член Комиссии специалист по управлению 

персоналом  

МАДОУ  

«Детский сад № 104» 

Краснова  

Елена Анатольевна 

5.  Член Комиссии представитель 

образовательной 

организации, заместитель 

директора по учебно-

производственной работе 

СПК им. И.А.Куратова 

(по согласованию) 

Мартынчук  

Татьяна 

Александровна 

6.  Член Комиссии воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 104» 

Куштысева  

Екатерина 

Владимировна 

7.  Член Комиссии Представитель отдела муниципальной службы и 

противодействия коррупции Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (по согласованию). 
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