Nrуниципальное общеобразовательпое бrоджетное
учре)цдение
Лицей лЬ 59 г. Сочи

прикАз
2З .0З.2018 г.

J\:9

О реализ ации мероприятий
по tIротиводействию коррупции на

2О1

1б4 -

о

8-2020 г.г.

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года J\ъ 27з-Фз
<о противодействии коррупции), Законакраснодарского края от2з
июля
2009 годам 1798-КЗ (О противодействии порру.rц"и в Краснодарском
крае>, в соответствии с Приказом Управления образования
и науки
админисТрации г.Сочи оТ 08 февраля 2018 года j\ъ 153, в
целях повешения
эффектиВностИ деятелъНостИ по протИводействию коррупции в МоБУ
Лицее
J\b 59, профилактики коррупционных проявлениИ среди
работников МоБУ
Лицея

J\Ъ

59,

приказываю:

1. Архипкиной м.с., ответственной за профилактику коррупционных

гIравонарушений:

- разработать план мероrтриятий по противодействию коррупции на 2018-

2020 года, ознакомитъ с данным Планом всех
работников образовательной
организации (под подпись);

-

обеспечить контролъ за выполнением Плана мероприятий по

противодействию корру''ции на 2о1 8-2020 г.г. постоянно;
- разместитъ (обновитъ) информационные листовки с
указанием телефона
<<горячей линии)) (АНТИКорриlI_Ц4Я) администр
ации г.Сочи и ф..u
электронной почты для информирования о коррупционных проявлениях
через сеть Интернет.
2, Арефиной Э,А., заместителю директора по УВР,
планироватъ и включатъ
вопрос о мероприятиях по противодействии коррупции,
об ответственности
за коррупционные правонарушения (административной и
в
протокол рабочих совещаний педагогического коллектива уголовной),
в течение 20182020 г.г. постоянно.
З. Педагогическим работникам з а п е т и т ь:
р

-

систематические (ежемесячные) сборьт
установленной суммы в фоr,д
}п{реждения, класса: на оплату ремонтных работ, каких-либо yanyr, на

приобретение канцтоваров, текущие
расходы и Другие нужды;
- инициативы родителей (предложения отдельных
групп родителей) по сбору
денег на подарок учителю;

- вознаГраждение илИ благодарность }чителю за более высокие оценки,

исIIравление оценок и т.д.;
- репетиТорство с ученикаNIи в школьных помещениях.

4.

Классным руководителям обеспечить информирование родителей
(законных представителей) обучающихся о работе <<горячей линии) по

вопросам противодействия коррупции.

5. По всем обращениям родителей (законных представителей) Обу,iающихся,
связаннЬIх с нарУшением порядка привлечения дополнительнъrх
финансовых
средств, в соответствии с требованиями Федера_гrьного Закона от 02 мая 2006

года

м

59-ФЗ

порядке рассмотрениrI обраrцений граждан Российской
28 июня 2о07 года Jю 1270-кз
ко дополнительных гарантиrIх реzLлизации права граждан на обращения в
краснодарском крае)> проводить служебное расследование и своевременно
готовить ответы на жалобы, обращения граждан.
<<О

Федерации>>, Закона Краснодарского края от

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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