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1. Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008

N' 275-Ф3 <О противодеftствии коррупции>>, Указом Президента от 02.04.2013 N'
309 <(О мерах по ре€шизации отдельных положениЙ Федерального 3аКОНа "О

противод ействии кор рупции" >>.

Щель программы: исключение возможности проявления коррупции в

учреждении <<Приозёрная средняrIМуниципальном общеобразовательном

общеобразовательная школа)>, а также формирование у работников и УЧаЩИхСЯ

антикоррупционного сознаниJI.

3адачи программы:
" оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц;

" сформировать антикоррупционное сознаiие участников образовательных

отношений;
повысить эффективность управлениJI, качества и доступности предсТаВляеМыХ

образовательных услуг;
. разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности ДеЙСтвий

ответственных лиц в условиях коррупционной сиryащии;

разработать и внедрить организационно-правовые механизмы, снимающие

возможность коррупционных действий;
содействовать ре€шизации прав гр€Dкдан на доступ к информации о

деятельности Муниципального общеобразовательного уЧРеЖДеНИЯ

<Приозёрная среднJIя общеобразовательнЕш школЪ>>, в том числе ЧеРеЗ
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официальный сайт в сети Интернет.

Принципы противодействия коррупции:
1" Прихуlип соответствия политики МуниципаJIьного

общеобразовательного учреждениJI <Приозёрная средняJI общеобразовательн€uI

школа)> действующему законодательству и общепри}uIтым нормам: соответствие

реЕuIизуемьж антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным

Российской Федерацией мех(дународным договор€lм, законодательству РоссиЙскоЙ

Федерации и иным нормативным правовым aKT€lM, применимым к образовательным

учреждениям.
2" Принцип личного примера руководства: ключеваrI роль руководства

МуниципЕuIьного общеобразовательного учреждениJI <<Приозёрная средняJI

обшдеобразовательнаrI школа>> в формировании культуры нетерпимости к коррупции

и создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия

коррупции"
3. Принцип вовлеченности работников: информированность работников

Муницип€шьного общеобразовательного учреждениJI <<Приозёрная среднJuI

общеобразовательнЕUI школа)> о положениях антикоррупционного законодательства

и их активное участие в формировании и ре€шизации антикоррупционных

стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску

коррупции: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволlIющих

снизить вероятность вовлечениJI Муниципального общеобразовательного

учреждения <<Приозёрная средняrI общеобразовательнЕлJI школа>, ее руководителеЙ и

Муниципальном общеобразовательном <<Приозёрная средIIяJI

работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом
существующих в деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения
< ПриозёрнЕuI средняя общеобразовательнаJI школа> коррупционных рисков"

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: приIчIенение в

общеобразовательнаrI школа> таких антикоррупционных мероприятий, которые

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реаJIизации и приносят значимый

результат.
6. ПринципответственностиинеотвратимостинаказаниlI:неотвратимость

наказаниrI дJuI работников МуниципЕlJIьного общеобразовательного учреждениrI
<ПриозёрнЕIrI средняя общеобразовательн€ш школа)> вне зависимости от занимаемоЙ

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностеЙ, а ТакЖе

персональнЕlя ответственность руководства МуниципаJIьного общеобразовательного

учреждениJI <<Приозёрная средняJI общеобразовательнЕuI школа)> за реали3ацию

внутриорг€lнизационной антикоррупционной политики.

учреждении

)



7" Принцип постоянного контроIяирегулярногомониторинга: регУляРнОе

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных

стандартов и проъIедур, а также контроля за их исполнением.

, 2. Паспорт программы
наименование
программы

<<Противодействие

общеобразовательном
общеобразовательнЕuI

коррупции

учреждении
школа)>

в Муниципальном
<<Приозёрн€lrl средняя

Сроки и этапы

реализации
программы

paMNIaСрок реаJIизации: 202t,2022 годы" Прог

реаJIизуется в два этапа:

I этап - 2021 год;

II этап -2022год
исполнители
программы

Работники МОУ <<Приозёрная средняJI

общеобразовательн€uI школа )> :

осуществлJIет общее руководство программой

директор Лежнина В.Л.;

организует рабоry по реЕuIизации ivrероприятий

программы 3аместитель директора по УВР Игушrева

М.Н.;

- проводят антикоррупционную пропаганду - учителJI и

воспитатели.

участники
программы

Программа рассчитана:
- на педагогический коллектив;

- обслуживающий персон€lJI;

- учащихся;
- родителейt/законных представителей обучающихся;

- физических и юридических лицt с которыми

образовательнЕuI организациJ[ вступает в договорные
отношениrI

3. основная часть
1" Общая характеристика проблем в сфере профилактики и противодеЙСтвия

коррупции на территории Муниципального общеобразовательного УчрежДения
общеобразовательная школа)> и механизмы их<<Приозёрная средняя

минимизации.
наименован

ие риска

Суть проблемы Механизмы минимизации

Получение и

вымогание
Подкуп работников

и принуждение к
улучшение условий труда;

соолюдение утвержденных



подарков даче взятки с их
стороны

антикоррупционных нормативных
лок€UIьных актов МуниципЕuIьного
общеобразовательного учреждения
<Приозёрн€ш средняrI

общеобразовательн€ш IIIкола )>.

Сбор

денежных
средств,

неформальн

ые платежи

Нехватка денежных
средств

привлечение спонсорской помощи;

информационн€uI

деятельности

открытость
МуниципЕшьного

общеобразовательного учреждения
<<Приозёрная средняrI

общеобразовательнаrI школа)> ;

соблюдение утвержденных
антикоррупционных нормативных
локаJIьных актов МуниципЕuIьного

общеобразовательного учреждениrI
<<Приозёрная средняrI

общеобразовательнЕш школа )>.

Отсутствие
неприятиJI

коррупции

Моральная

деградация,

устойчивая
толерантность

работников к
коррупции

, осознание этих фактов как социальной

проблемы;
, непримирим€UI реакция на коррупцию;
, пропагандистскЕUI и просветительскаJI

работа;
, ре€uIизация задач антикоррупционного

образования при участии в данном
процессе всех заинтересованных

сторон: родительской общественности
и социЕlJIьно ответственных

работников.
Слабая

правов€lrl

грЕlмотность

НедостаточнЕuI

информировЕlнность

участников о
последствиrIх

коррупции для
общества, их слабая

правов€UI

подготовка

, антикоррупционное образование:

формирование у участников
программы антикоррупционных

установок, мировоззрения, повышениrI

уровня правосознания и правовой

культуры;
, разъяснение положений

законодательства о мер€ж

ответственности за совершение

коррупционных правонарушений.

/

'\

l



2. План программных мероприятиit

N9 Мероприятие
".+

0

Этап Участни
ки

ответствен
ные

исполнител
и

1. Правовые И организационные основы противодействия коррупции

1.1 Разработать и принJIть

лок€}JIьные акты по

предупреждению
коррупционньж проявлений.

Январь
202L года

Работник
и

.Щиректор

t"2 включить темы

антикоррупционного характера

в прогр€lммы учебных
дисциплин и планы

воспитательной работы.

Сентябрь
202]- года

Учащиеся Учителя

1.3 Антикоррупционн€ш экспертиза

локаJIьных нормативных актов

МуниципЕчIьного
общеобразовательного

учреждениJI <<Приозёрная

средняJI общеобразовательнЕlrl

школа)>.

По мере

необходим
ости

Работник
и

,Щиректор,

заместитель

директора
по УВР

2. Методы антикоррупционного просвецIения

2.t Провести беседы по

разъяснению законодательства в

сфере противодействия

коррупции с родителJIми
(законными представителями)

учащихся.

Один раз в

три месяца

Работник
и,

родители

Классные

руководител
и

2.2 Организовать
антикоррупционное обучение

учащихся:
, тематические классные

часы <<Что такое

коррупция и как с ней

В течение

года

Учащиеся Классные

руководител
и



бороться>>, <<Коррупции

нет!>>;

ко*rкурсы <<Что я знаю о
своих правах?>, <<Ребенок

и закоfi>;

игры <Мое отношение к

коррупции>>, <<Что я могу
сделать в борьбе с

коррупцией>;

конкурс рисунков
<<Коррупция глазами

детей>>.

2.3 Инструктивные совещания на

тему <<Коррупция и

ответственность)>"

Один раз в

три месяца

Педагоги .Щиректор

2.4 Подготовить информационные

материалы,
описывающие

кратко

возможные

случаи коррупции в школе,

возможности реагирования

ребенка, включая контакты

ответственных лиц. Разместить

в фойе Муниципального
общеобразовательного

учреждениrI <<Приозёрная

средняJI общеобразовательнм
школа)> в зоне видимости

взрослых и детей.

Однократн
о

Учащиеся Учителя

5. Взаимодействие с родителями и общественностью

3.1 Ввести работу телефона довериrI

и горячей линии.

В течение
года

Учащиеся

,

работник
и,

родители
(законные

представи
t 

тели)

Комиссия
по

противодейс
твию

коррупции



учащихся,
иные
лица

3.2 Проводить
граждан
проявлениrI

личныи прием
0

по вопросЕlм

коррупции.

Постоянно Учащиеся

,

работник
и,

родители
(законные

представи
тели)

учащихся,
иные
лица

-Щиректор

3.3 Проводить анкетирование,

вкпючЕlя онлайн-опросы.

Один раз в

полугодие
Учащиеся

,

работник
и,

родители
(законные

представи
тели)

учащихся

Комиссия
по

противодейс
твию

коррупции

3"4" Разработать материалы,

информирующие родителей
(законных представителей)

учащихся о прав€Iх их и их

детей, включЕlя описание

правомерных и неправомерных

действий работников.
Разместить на информационных
стендах в фойе и официi}JIьном

саите Муницип€uIьного

общеобразовательного

учреждениrI <Приозёрная

средняJI общеобразовательн€lя

школа)>.

Однократн
о

Родители Комиссия
по

противодейс
твиIо

коррупции



Раздел 4. Создание эффективного контроля за распределением и

расходованием бюджетных средств

4"1 Обеспеч'Йвать и своевременно

исполнять , требования к

финансовой отчетности.

Постоянно Работник
и

.Щиректор

4.2 Щелевое использование

бюджетных и внебюджетных
средств.

Постоянно Работник
и

Щиректор

4"3 Контроль за объективным

распределением средств ФОТ.
Ежегодно Работник

и

Комиссия
по

распределен
ию выплат

стимулирую

щего
характера

3. Ресурсное обеспечение

Щля реализации программы используются:

Средства Ресурсы
Информационные публичный отчет директора за истекший год;

официальный сайт МуниципЕlJIьного

общеобразовательного учреждения <<Приозёрная

сред}шя общеобразовательнаrI школа)>

информационные стенды в фойе школы;

отчеты о мониторинге ре€шизации программы.

Материально-
технические

пособия, оборудование и оснащение

административных и учебных помещ ений

4. Контроль выполнения программы
Контроль выполнения прогрЕlммы осуществлrIет директор Муницип€UIьного

общеобразовательного учреждениJI <<Приозёрная средняJI общеобра3овательнЕlrl

школа)> Лежнина В.Л. она координИруеТ деятельНость исполнителей, анаIIизирует и

оценивает резульТаты иХ работы по выпоЛнению намеченных мероприятий.

исполнители выцолняют мероприятия программы, вносят предложения по их

уточнению и корректировке, ежекварт€uIьно готовят информациЮ О реализациИ

программы за отчетный период, представляют отчет frиректору о выполнении



программных мероприrIтий и размещают его в разделе (Противодействие

коррупции> на официальном сайте МуниципаJIьного общеобразовательного

учреждения <Приозёрная средняJI общеобразовательн€ш школа)>" По завершении

реализации программы готовят аналитическую записку о ее результатах и оценке

эффективности выполнениJI мероприятий, а также о влиянии фактических

результатов программы на достижение поставленных целей.
Эффективность мероприятий прогр€tммы оценивается путем:

1) социологическогоопросаучастников;
2) анЕuIиза данных статистики админйстративных и дисциплинарных
правонарушений;
5) количества обращений участников о признаках и фактах коррупции,

поступивших в правоохранительные, контролирующие органы, в том числе по

горячей линии;
4) экспертной оценки;

5) антикоррупционной экспертизы локЕlJIьных актов Муницип€шьного

общеобразовательного учреждениjI <Приозёрная средняя общеобразовательнаjI

школа)>;

6) мониторинга проводимых в Муниципальном общеобразовательном

учреждении <Приозёрная средняJI общеобразовательн€ш школа)>мероприятий

антикоррупционной направленности ;

7) охватаучастниковпроводимымимероприятиями;
8) оценки степени удовлетворенности участников реализациеЙ задач

антикоррупционного образов€lния.

Итоги выполнениJI программы подводятся ежегодно. Отчеты о выполнении

программы ежеквартЕuIьно заслушиваются на общем собрании трудового

коллектива МуниципЕlJIьного общеобразовательного учреждения <<Приозёрная

средняJI общеобразовательнЕuI школа)>.

5. Ожидаемые конечные рвультаты
Выполнение прогр€lммы позволит:

псвысить уровень профилактической работы с целью недопущения

коррупционных проявлений в МуниципальЕом общеобразовательном учреждении
< Приозёрная средняJI общеобр азов ательн€uI школа )> ;

проявлений коррупционной направленности;

обеспечить кOмплексный подход к проблемам профилактики коррупционных

правонарушений среди сотрудников Муницип€йьного общеобразовательного

учреждения << Приозёрная средняя общеобразовательнЕuI школа >> ;



предоставляемых образовательных услуг;
способствоjать укреплению доверия грая(дан к деятельности администрации

,,+

Муницип€uIьного общеобразовательного учреждения <<Приозёрная средняя

общеобразовательная школа)> ;

общеобразовательного учреждения <<Приозёрная среднrIя общеобразовательнаrI
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