
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» г. Сыктывкара 

(МАОУ «Гимназия №1») 

«1 №-а гимназия» Сыктывкарса муниципальнöй  асшöрлуна велöдан учреждение 
 

П Р И К А З 

от "29" августа 2022г.        №   476    -ОД 

Об утверждении состава комиссии по противодействию  

коррупции в муниципальном автономном общеобразовательном  

учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара. 

 

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», на основании п. 7,8 Положения о комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара, утвержденного приказом по гимназии от 

11.09.2018г. № 627-ОД и с целью принятия мер по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МАОУ «Гимназия № 1» приказываю: 

1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара в период 

с 01 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 года: 

Председатель комиссии: Шелавина Ирина Николаевна, заместитель директора по 

БТиЖ; 

Заместитель председателя комиссии: Дейтер Вера Борисовна, заместитель директора по 

ВР; 

Секретарь комиссии: Быкова Ирина Вениаминовна, член профсоюзной организации 

работников гимназии, учитель начальных классов; 

Члены комиссии:  

1. Представитель управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (по 

согласованию); 

2. Юркина Лариса Михайловна, председатель первичной профсоюзной организации 

работников гимназии, учитель начальных классов; 

3. Юрина Александра Викторовна, член профсоюзной организации работников 

гимназии, учитель географии и биологии; 

4. Зонова Екатерина Викторовна, социальный педагог  

5. Шкурлей Наталия Ефимовна, член профсоюзной организации работников 

гимназии, учитель технологии.  

2. Лицам, указанным в п.1 данного приказа в работе комиссии руководствоваться 

Положением о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара, 

утвержденным приказом по гимназии от 11.09.2018г. № 627-ОД.         Срок: постоянно

                                                                                                                                  

3.  Заместителю директора по БТиЖ Шелавиной И.Н. довести состав Комиссии по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в МАОУ «Гимназия № 1» до 

сведения работников гимназии через ГИС ЭО «Сетевой город. Образование» до 

01.09.2022. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

безопасности труда и жизнедеятельности Шелавину И.Н. 

 

Директор гимназии            С.Н. Попова 

 


