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ПРИКАЗ

от 08.09.2021 № 023
О мерах по противодействию коррупции

В связи с началом 2021-2022 учебного года, во исполнение Приказа № 953 
У ОН от 24.11.2010 «О мерах по противодействию коррупции в сфере образования 
города Сочи» приказываю:
1. Администрации и педагогическому составу МОБУ ООШ № 93:

1.1. При исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции», постоянно.

1.2. Уведомлять директора школы, начальника управления, органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, постоянно.

1.3. Не допускать случаев возникновения конфликта интересов и 
принимать меры по их урегулированию в установленном порядке, постоянно.

1.4. Формировать среди сотрудников учреждения негативное отношение к 
коррупционному поведению, постоянно.

1.5. Обеспечить гражданам доступность полной и объективной 
информации о деятельности образовательного учреждения, постоянно.

1.6. Усилить контроль за решением вопросов, содержащихся в обращениях 
граждан и юридических лиц по вопросам деятельности образовательного 
учреждения, постоянно.

1.7. Внести в должностные инструкции сотрудников образовательного 
учреждения дополнения в части исполнения Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Разместить на информационных стендах и официальном сайте МОБУ ООШ № 
93 информацию о недопустимости коррупционных проявлений, с указанием 
номера телефона горячей линии «АНТИКОРРУПЦИЯ» администрации города 
Сочи и адреса электронной почты для информирования о случаях 
коррупционных проявлений.

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупционным проявлениям 
на 2021-2022 учебный год (Приложение № 1).

4. Создать комиссию по обеспечению административного контроля выполнения 
плана мероприятий по противодействию коррупции и работе с обращениями 
граждан и юридических лиц в части урегулирования спорных и конфликтных 
ситуаций (Приложение № 2).

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора МОБУ ООШ № 93 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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