
Антикоррупция

Уважаемые граждане!

  

Если у Вас имеются материалы, подтверждающие нарушение гражданским служащим
министерства образования и науки

  

 Краснодарского края требований к служебному поведению или наличие у него личной
заинтересованности, которая приводит или

  

 может привести к конфликту интересов, а так же по вопросам незаконных сборов
денежных средств в МБОУ ООШ №10, просим

  

 сообщать об этом по телефону горячей линии «Профилактика коррупционных и
иных правонарушений»:

  

(861)234-01-54

  

(861)234-01-54

  

контактное лицо: Купрякова Елена Валентиновна или по электронной почте:
don@krasnodar.ru

  

Прокуратура Краснодарского края (861) 262-98-02

  

ГУ МВД России по Краснодарскому краю (861) 224-58-48
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Контактные данные региональных служб, куда подлежит сообщать обо всех фактах
коррупционных проявлений и

  

 правонарушений в сфере образования:

  

Информация также может быть представлена в письменном виде по адресу: 350075,
г.Краснодар, ул. Стасова, д. 180 и

  

 должна содержать следующие сведения:

  

- фамилия, имя, отчество и замещаемая должность гражданского служащего;

  

- описание нарушения требований к служебному поведению гражданского служащего
или признаков

  

 лично заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;

  

Интернет-приемная  Обращение в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации

  

(Обращаем Ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом на обращение в
государственные органы и

  

 возможность привлечения к установленной законом ответственности в этой сфере
общественных отношений. В
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https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/
https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/
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 случае указания в обращении заведомо ложных сведений расходы, понесенные в связи
с его рассмотрением, могут быть взысканы с заявителя (ст. 16 Закона № 59-ФЗ) 

  

*Анонимные обращения о коррупционных действиях гражданских служащих, а также
сообщения о преступлениях и

  

 административных правонарушениях не рассматриваются.

  

 **Лица, виновные в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство государственного

  

 гражданского служащего или подрывающих его репутацию, несут уголовную
ответственность в соответствии с

  

 действующим законодательством.

  

Управление Образования (86143) 3-16-29

  

контактное лицо: Ясиновская Вера Александровна или по электронной почте:
ahtrono@rambler.ru

  

МБОУ ООШ № 10 (86143) 5-17-35

  

контактное лицо: Бугаева Наталья Владимировна
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МБОУ ООШ №10 открыла телефон "Горячей линии" по вопросам незаконных сборов
денежных средств

  

•  при оказании платных образовательных услуг;

  

•  при привлечении и расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов
физических лиц.

  

«Горячая линия» работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 18.00,
телефон: 8 (861-43) 5-17-35

  

Email:shkola10sadki@mail.ru

  

П оложение об этике общения в родительских чатах

  

Приказ о запрете репетиторства учителей со своими учениками 

  

Отчёт о привлечениях спонсорских средств в 2020 году

  

Приказ о назначении ответственного лица за предупреждение коррупции при
осуществлении закупок

  

Приказ об утверждении положения о взаимодействии ответственных лиц за
предупреждение коррупции при осуществлении закупок в МБОУ ООШ № 10 с
иными должностными лицами МБОУ ООШ № 10
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https://disk.yandex.ru/i/pgrM3dlNXwG9VA
https://disk.yandex.ru/i/pgrM3dlNXwG9VA
https://yadi.sk/i/pJZPKF-iL3FtzA
https://yadi.sk/i/ixKQXrQ3EFojyQ
https://disk.yandex.ru/i/BrK0k-0IJwS06g
https://disk.yandex.ru/i/BrK0k-0IJwS06g
https://disk.yandex.ru/i/SPB8y4Riz9Ndmg
https://disk.yandex.ru/i/SPB8y4Riz9Ndmg
https://disk.yandex.ru/i/SPB8y4Riz9Ndmg
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Приказ об утверждении Положения об антикоррупционной политике в МБОУ ООШ
№ 10

  

Приказ об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции и
выявлению коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной
деятельности, а так же карта коррупционных рисков
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https://disk.yandex.ru/i/ncV2CgUz5P2Xfg
https://disk.yandex.ru/i/ncV2CgUz5P2Xfg
https://disk.yandex.ru/i/oysCadtykjqv3Q
https://disk.yandex.ru/i/oysCadtykjqv3Q
https://disk.yandex.ru/i/oysCadtykjqv3Q

