
Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна учреждение «Кагаöс сöвмöдан шöрин – 

 челядьöс 112 №-а видзанiн» - школаöдз велöдан  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 112» г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 

01 февраля 2023г.          № 10/1 

г. Сыктывкар 

О создании рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при 

реализации в МАДОУ «ЦРР-детский сад №112» своих функций  

Руководствуясь распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

27.12.2019г. №877-р «О рабочей группе по оценке коррупционных рисков, возникающих 

при реализации администрацией МО ГО «Сыктывкар» своих функций, в целях 

установления причин условий возникновения коррупционных рисков в деятельности 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №112» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по оценке коррупционных рисков возникших при 

реализации МАДОУ «ЦРР – детский сад №112» своих функций в составе: 

1) Руководитель рабочей группы – Целищева Е.Г. 

2) Заместитель председателя комиссии-Исаева Е.А. заместитель директора по УМР 

МАДОУ «ЦРР-детский сад №112» г. Сыктывкара; 

3) Секретарь комиссии-Лифанова В.В., старший воспитатель МАДОУ «ЦРР-детский 

сад №112» г. Сыктывкара; 

4) Члены комиссии: 

Давыдова М.В. - специалист по управлению персоналом МАДОУ «ЦРР-детский сад 

№112» г. Сыктывкара; 

Торопова С.Ф. - старший воспитатель МАДОУ «ЦРР-детский сад №112» г. 

Сыктывкара; 

Сивкова Е.Р. – заместитель директора по АХЧ МАДОУ «ЦРР-детский сад №112» г. 

Сыктывкара. 

 5) Представитель отдела муниципальной службы и противодействия коррупции 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (по 

согласованию) 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по оценке коррупционных рисков, 

возникающих при реализации Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад №112»   

г. Сыктывкара своих функций (Приложение №1) 

3. Утвердить план рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих 

при реализации МАДОУ «ЦРР – детский сад №112» своих функций 

4. Рабочей группе предоставить отчет о результатах деятельности рабочей группы в 

срок до 10 ноября 2023 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Е.Г. Целищева 
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