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пояснительная записка

Программа по противодействию коррупции
документами:

о Федерaпьным законом от 25.12.2008 J\b

коррупции>;
о Федер€tпьным законом от 17.07.2009 N9 I72-ФЗ <об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов);

. Указом Президента РФ от 02.04.2013 J\b309 <<о мерах по реаJIизации отдельных
положений ФедераJIьного закона <О противодействии коррупцииD;

разработана в соответствии с

27З- ФЗ кО противодействии

Наименование программы Программа противодействия коррупции
муниципаlrьного бюджетного
обшдеобрЕвовательного учреждения средней
общеобразователъной школы Ns2 г. Лакинска

Сроки реализации программы 2018- 202l учебный год
Iэтап -20\8-2019 учебный год
II этап- 2019-2020 учебный год
III этап- 2020-2021 учебный год

Разработчики проfраммы Заместитель директора по ВР ){tарёнов Никита
Евгеньевис

Участники программы Администрация школы, педагогические

работники, учебно-вспомогательный персон€tJI,

обслуживающий персонаJI школы, обучающиеQя
школы, родители (законные представители)
обучающихся и воспитанников школы.

Ресурсное обеспечение Кадровые ресурсы привлечение к реаJIизации
программы педагогических работников школъ1.
Материальные ресурсы: использование
компьютерной техники, использование сети
Интернет.



Постановлении Правительства РФ от 26.02.201,0 Jф
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
нормативных правовых актов) ;

Постановлением Правительства РФ от 19.08.2011 J\Ъ 694 << об
методики осуществления мониторинга правоприменения в

управления, качества и доступнOстрr

96 (()б
и проектФij

утверждении
российсколi

Федерации>>.

Программа опредеJIяет основные направления речшизации антикоррупционной
политики, систему и перечень программных мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в МБОУ СОШ J\Ъ2 г. Лакинска в соответствии с
планом мероприятий.

Цели и задачи программы

ведчщие цели:
. недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в

школе и филиале;
о обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных

процессов и явлений, связанньIх с коррупцией, укрепление доверия граждан к
деятельности администрации школы, педагогическим и другим работникам
школы и филиала;

о обеспечение выполнения мероприятий, направленных на противодействие и
предупреждение коррупции.

для достижения указанных целей требчется решение следyющих задач:
о предупреждение коррупционных правонарушений;
о оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
о формирование антикоррупционного сознания участников образовательных

отношений;
о обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных

правонарушении;
. повышение эффективности

При реализации программы в полном объеме планируется достижение следующих
результатов:

. повышение

предоставляемых школой и филиалом образовательных услуг;
содействие реЕtлизации црав граждан на доступ к информации о деятелъности
школы.

Ожидаемые результаты реализации программы

эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;

. укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы,
педагогическим и другим работникам школы;

о повышение правовой грамотности участников образовательных отношений.

принципы противодействия коррупции



реатrизация программы возможна при соблюдении следующих принципов:

1. Принцип соответствиlI политики школы деЙствующему законодательству и

общепринятым нормам: соответствие ре€tлизуемых антикоррупционнътх

мероприятий Конституции РФ, законодательству РФ, в области образования,

антикоррупционной политики, иным нормативным _ 
правовым актам,

применяемым в школе.
2. Принцип личного примера руководителей: ключевая роль руководителей

школы в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании

внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия

коррупции.
3. Принцип вовлечения работников: информированность работников школы и

филиала о положениях антикоррупционного законодателъства и их активное

участие в формировании и реализащии антикоррупционного стандарта и

процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции:

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения школы, его руководителей и работников в

коррупционную деятелъность, осуществляется с учетом существующих в

деятельности школы коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применени9 в школе

таких антикоррупционных мероприятий, которые имеюТ нИЗКУЮ СТОИМОСТЬ,

обеспечивают простоту ре€tJIизации и приносят положительный результат.
б. Принцип ответственности и неотвратимости наказанияб неотвраТимостЬ

нак€вани я дляработников школы вне зависимости от занимаемой должности,
стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также

персонztльная ответственность руководства школы.
7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное

осуществление мониторинга эффективности внедрения антикоррупционных

стандартов и процедур, а также контроля заих исполнением.

Состояние проблемы

Наименование риска Суть проблемы Механизмы минимизациld

Низкий уровень
правовой грамотности

Недостаточная
информированность

работников,
обучающихся,

родителей(законных
представителей) о

последствиях коррупции
для общества, незнание

законодательства РФ

Антикоррупционное
образование : формирование

у участников
антикоррупционных

установок, мировоззрения,
повышение уровня
правовой культуры;

р€tзъяснение положений
законодательства о мерах

ответственности за
совершение коррупционных

правонарушений



Сбор денежных
средств,

неформальные
платежи

Нехватка денежных
средств

Информационная
открытость деятельности

школы и филиала;
соблюдение работни ками

антикоррупционных
нормативных локалъных

актов.

План антикоррyпционных мероприятий

NЪ

пl
п

наименование
мероприятия

Этап участники ответственrrый

пр ав о в bl е u ор z ан uз а l1uo нн ы е о сн о в bl пр о m uв о d е йсmв uя корру п ц u u

1 Ознакомление работников
с лок€IJIьными актами
школы По

предупреждению
коррупционных
проявлений

EucezodHo
(сенmябрь

)

работники заместитель
директора шо ВР

2 Издание приказа о

профилактике коррупции и

других правонарушений

EшcezodHo
(сенmябрь

)

.Щиректор Щиректор школы

3 Создание комиссии по

урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений, утверждение
состава комиссии прик€вом

EжcezodHo
(сенmябрь

)

работники
школы,

родители(законны
е представители)

Щиректор шIкФ.г{ы

4 Разработка плана
мероприятий по
антикоррупционной
деятелъности

EHcezodHo
(сенmябрь

)

Педагогические
работники, Совет

школы

заместитель
директора по ВР

э Размещение информации
по антикоррупционной
деятельности на сайте
школы

Не ремсе 1

раза в

полуzоduе

ответственный за

работу с сайтом
заместитель

директора по ВР

6 обновление пакета

документов по
антикоррупционному
направлению

Посmоянн
о

ответственные за
профилактику

коррупционных
правонарушений,
администрация

школы

заместитель
директора по ВР

,| Проведение
антикоррупционной
экспертизы жалоб и

Прu
посmуплен
uu нса,цоб

ответственные за
профилактику

коррупционных

Щиректор шкOлы



обращений 5rчастников
образовательных
отношений

правонарушений,
администрация

школы
8 Осуществление личного

приема |раждан
администрацией школы по
вопросам проявлений
коррупции и
правонарушений

В mеченае
zoda

.Щиректор,
заместители
директора

Щиректор шкOлы

9 включение в планы
воспитательной работы
мероприятий
антикоррупционного
характера

Сенmябрь заместители
директора,
классные

руководители

заместитель
директора по ВР

l0 Организация
систематического контроля
за п,олучением, учетом,
хранением, заполнением и
порядком
документов
государственного
об основном

выдачи

образца
общем

среднемобразовании,
общем образовании.
Определение
отв9тственности
должностных лиц

В mеченае
zоdа

Администрация Щиректор школы

11 Контроль за
осуществлением приёма в
первый класс

В mеченuе
zoda

uтветственный за
прием заместитель

директора шо УР

l2 Информирование граждан
об их правах на полrIение
образования

В mеченае
zoda

работники заместитель
директора по ВР

13 Усиление контроля за
недопущением фактов
неправомерного взиманиrI
денежньIх средств
с родителей (законных
представителей).

В mеченuе
zoda

Администрация Щиректор школы

l4 Обеспечение соблюдений
правил приемa' перевода и
отчисления, обуlающихся
из школы

В mеченае
zoda

Щиректор Щиректор школы

15 Усиление персональной
ответственности
работников школы за
неправомерное принятие

В mеченше
eoda

.Щиректор Щиректор школы



решения в рамках своих
полномочий

1б Рассмотрение вопросов
исцолнения
законодателъства о борьбе
с коррупцией на
совещаниях при директоре,
педагогических советах

В mеченае
zoda

Щиректор Щиректор шкOлы

17 Привлечение к
дисциплинарной
ответственности

работников школы, не
принимающих должных
мер по обеспечению
исполнения
антикоррупционного
законодательства.

По факmу Щиректор Щиректор школы

18 Отчет о расходовании
бюджетных внебюджетных
средств на заседаниях
совета школы

По плану !иректор Щиректор школы

Анm uкорру п цuонно е о бр аз о в ан uе

19 Изуrение проблемы
коррупции в государстве в

рамках тем учебной
программы на уроках
обществознания, права

В mеченuе
zoda

lиректор Щиректор школы

2а ознакомление
обучающихся со статьями
ук РФ о наказании за
коррупционную
деятельность

В mеченuе
zoda

Социальный
педагог

Социальный
педагOг

21 выставка книг в
библиотеке <<Нет

коррупции!>

Январь Библиотекаръ Библиотекарь

,, ", Социологический опрос
<<Отношение обучающихся
школы к явлениям
коррупции)

Февраль Педагог-психолог Педагог*психолог

23 Творческая работа
(сочинение, эссе) среди
обучающихся 8-11 классов
на темы: <<Если бы я стал
президентом), <<Как

бороться со взятками),
<<Легко ли всегда быть

Апрель Учителя русского
языка и

литературы

Учителя русскоfо
языка и

литературы



честным?)
24 Проведение серии

кJIассных часов со

учащимися (1- 1 1 кл.) по
теме антикоррупционной
направленности:

Январь-
twай

заместитель
директора по ВР,

классные

руководители

Классные
руководители

25 Конкурс среди
обучающихся на лучший
плакат антикоррупционной
направленности

Мuй Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

26 Организация и
мероприятий

проведение

Международному
борьбы с коррупцией

к
дню

(9

декабря):
проведение классных часов
и родительских собраний
на тему <Защита законных
интересов
несовершеннолетних от

сугроз, связанных
коррупцией>;
обсуждение проблемы
коррупции среди
работников Школы;
анализ исполнения Плана
мероприятий
противодействия
коррупции в Школе

В mеченше
zoda

заместитель
директора по ВР,

классные

руководители

Педагог-
организатФр

Рабоmа с пеduzоzu.,лtu

27 Корректировка планов
воспитательной работы в
части формирования
антикоррупционного
мировоззрения
ОбуT ающихся

fекабрь заместитель
директора по ВР,

классные

руководители

заместитель
директора по ВР

28 Подведение итогов работы
по антикоррупционной
работе (педагогический
совет)

Май Щиректор директор шкФлы

РаOоmа с роOumеля.utu

29 Размещение на сайте ОУ
правовых актов
антикоррупционного
содержания

В mеченuе
zodu

ответственньтй за

работу с сайтом
заместитель

директора по ВР



Контроль

контроль за выполнением программы

выполнения программы осуществляют ответственные
профилактику коррупционных правонарушений в школе, н€}значенные прик€Lзом
директора. они координируют деятельность исполнителей, ан.шизируют и
оценивают результаты их работы по выполнению намеченных мероприятий.
исполнители выполняют мероприятия программы, вносят предложения по
уточнению И корректировке, ежегодно готовят информацию о реализации
программы за отчетный период, представляют отчет о выполнении программных
мероприятий и р€вмещают его на официалъном сайте школы. По завершении
реаJIизации программы готовяТ аналитиЧескуЮ справкУ о резулЬтатах работы и
оценке эффективности выполнения меролриятий, а также о влиянии фактических
результатов проГраммЫ на достИжение поставленных целей.

эффективность мероприятий программы оценивается путем изучения
результатов
год, в том
качеством

участников
выполнения

независимой оценки качества деятельности школы за каждый учебный
числе уровня удовлетворенности получателей образовательных услуг
образования; путем определения уровня правовой грамотности
образовательных отношений с помощью анкетирования, Итоги
программы подводятся ежегодно. отчеты о выполнении программы

заслушиваются на общем собрании работников школы.

30 участие в составлении
публичного отчета школы

Июль-
ав?усm

Администрация иректор шIколы

31 Встреча родительской
общественности с
представителями
правоохранительных
органов

В mеченuе
zodu

заместитель
директора по ВР

заместитель
директора по ВР

32 Родительские собрания по
темам формированиrI
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихQя

В mеченае
zoda

заместитель
директора по ВР

заместитель
директора по ВР

зз Организация и проведение
анкетирования среди
родителей <Коррупция и
школа))

Февра,,tь заместитель
директора по ВР

заместитель
директора по tsР


